АНАЛИЗ
работы Муниципального учреждения Управления образования
Миллеровского района за 2017-2018 учебный год
Деятельность Муниципального учреждения Управления образования
Миллеровского
района
(далее
–
Управление
образования)
и
подведомственных образовательных учреждений была направлена на
обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной
системы образования, обеспечение государственных гарантий доступности
качественного образования на всех уровнях обучения и реализацию
основных направлений государственной образовательной политики.
Основные мероприятия, проводимые в системе образования района,
направлены на реализацию Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», решение задач государственных программ
развития образования в РФ и Ростовской области, реализацию положений
Указов Президента Российской Федерации, федеральных государственных
образовательных стандартов, а также «дорожной карты» ««Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования в Миллеровском районе»
и муниципальной программы
Миллеровского района «Развитие образования».
1.Обеспечение
государственных
гарантий
доступности
качественного образования
Система образования Миллеровского района на 01.01.2018 г.
представлена
71 образовательным учреждением: 31 учреждение
дошкольного образования, 32 учреждения общего образования, 8
учреждений дополнительного образования.
Все образовательные учреждения района имеют лицензию на право
ведения образовательной деятельности со сроком действия «бессрочно».
Дошкольное образование в соответствии с новым законом «Об
образовании в РФ» является одним из уровней общего образования.
В прошедшем учебном году услуги дошкольного образования
предоставляли 31 муниципальная бюджетная дошкольная организация и 4
школы, включая МБОУ Фоминская ООШ, на базе которой был открыт
модульный детский сад в декабре 2017 года. Также на базе МБОУ лицей №7
функционировали 2 группы кратковременного пребывания детей.
Количество воспитанников в детских садах выше, чем в прошлом году
и составляет 2691 человек, количество групп – 121. Средняя наполняемость
групп детьми – 22 человека. В течение 2017 – 2018 учебного года, без учета
комплектования 2017 года, было направлено вновь в детские сады 264
ребенка, оказано услуг по приему заявлений и постановке на очередь в
детский сад 514, в том числе управлением образования – 409, МФЦ – 71,
подано с Портала государственных услуг Российской Федерации – 34.
Задача обеспечения местами детей старше 3 лет в Миллеровском
районе успешно решена. На сегодняшний день проблема устройства детей
раннего возраста в дошкольные образовательные учреждения государством

поставлена как одна из центральных задач. В Миллеровском районе ДОО
посещает 116 детей в возрасте до 3 лет. В сельских детских садах в основном
открыты разновозрастные группы и там нет проблем с устройством детей
данного возраста. В городе существует такая проблема. Городские ДОО
посещают 75 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. На данный момент в 5
дошкольных организациях имеются первые младшие группы для детей от 2
до 3 лет: МБДОУ детский сад №1, МБДОУ детский сад №3, МБДОО детский
сад №8, МБДОУ детский сад №12, МБДОУ детский сад №17.
Большое внимание в районе уделяется организации работы с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья, ранней диагностике и
коррекции имеющихся нарушений. Согласно мониторингу, проведенному
ДОО, в Миллеровском районе 29 детей-инвалидов, получающих
образовательные услуги. Из них 11 человек обучаются в дошкольных
образовательных организациях Миллеровского района. Родителям 18 детей,
которые не имеют возможности или не желают посещать детский сад,
постоянно даются консультации лично или в телефонном режиме. С целью
увеличения
доступности
дошкольного,
обеспечения
родителей
квалифицированной методической помощью на базе каждого ДОО в 20172018 учебном году функционировали консультационные пункты. На базе
МБДОУ детский сад №7 создана служба ранней помощи детям. За этот
учебный год в них получили консультационные услуги 18 родителей детей,
не посещающих детские сады. Постоянно даются консультации родителям
детей, посещающих ДОО. Консультации проводились в индивидуальной
форме и по телефону.
Наибольшим интересом у родителей пользуются вопросы развития
речи, психологические проблемы, здоровье, питание детей, вопросы
адаптации к детскому саду и готовности к школьному обучению.
Рассматривая
выполнение
государственного
образовательного
стандарта
общего
образования,
обеспечивающего
реализацию
конституционных прав граждан на бесплатное качественное образование,
сохранение
образовательного
пространства
и
преемственность
образовательных программ, в качестве одного из основных условий
повышения качества и эффективности образования, особое внимание
уделяется развитию системы общего образования.
На начало 2017-2018 учебного года число учащихся в
общеобразовательных учреждениях района составило 6763.
В районе проводится работа по совершенствованию комплекса мер,
направленных на обеспечение государственных гарантий доступности
качественного общего образования:

в 9 средних общеобразовательных
школах (28%)
функционируют классы профильного обучения, в которых обучается 343
учащихся, что составляет 62,8% от общего числа учащихся 10-11 классов,

в течение 2017-2018 учебного года 8 детей осваивали
общеобразовательные программы в форме семейного образования, все
успешно прошли промежуточную и итоговую аттестацию.


в 2017-2018 учебном году
организован подвоз 1032
обучающихся из населенных пунктов района в общеобразовательные
учреждения 34 школьными автобусами по 61 утвержденным школьным
маршрутам.
Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов на образование рассматривается как одна из важнейших
задач государственной политики Российской Федерации. Получение такими
детьми качественного общего образования является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации и самореализации.
Вопрос о создании условий для образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в системе образования района является
приоритетным:

школьники с ограниченными возможностями здоровья имеют
возможность получить образование по адаптированным программам в
общеобразовательных школах, где обучение проходит как на дому , так и в
рамках инклюзивного образования,

в школах города и района в 2017-2018 учебном году обучается
95 детей-инвалидов, из них 49 находятся на домашнем обучении и 8
получают образование в форме семейного обучения;

51 ребенок с ОВЗ и детей-инвалидов посещают учреждения
дополнительного образования;

111 детей в 2017-2018 учебном году прошли обследование
психолого-медико-педагогической комиссией.
На территории Миллеровского района в рамках реализации
федеральных и областных целевых программ созданы специальные условия
для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья. В 4 школах (2 городских и 2 сельских) сформирована безбарьерная
среда, что составляет 12,5% образовательных учреждений района.
Реализация прав детей на получение образования находит свое
подтверждение в вопросах трудоустройства выпускников 9,11 классов:
- в 2017 году процентный показатель детей, поступающих в 10 класс,
увеличился, и составил 51,1 % (в 2016 году – 45,4%),

соответственно снизился процент выпускников 9-х классов,
продолжающих образование в учреждениях СПО – 47,2% (в 2016 году –
54,1%),

в
2017
году
повысился
процент
выпускников
общеобразовательных учреждений, продолжающих образование в ВУЗах, –
67,1% (в 2016 году – 63,8%).
Дополнительное образование – это важнейший ресурс не только
образования, но и воспитания и социализации детей, имеющий уникальный
потенциал и большие традиции. Дополнительное образование детей
расширяет воспитательные возможности образовательных учреждений,
обладая открытостью, мобильностью и гибкостью.

На 1 сентября 2017 года в Миллеровском районе сохранена сеть
дополнительного образования - работают 8 организаций дополнительного
образования с контингентом обучающихся 7324 человек. Численность
учащихся занимающихся в объединениях муниципальных учреждениях
образования подведомственных отделу культуры - 657 человек. Всего
программами дополнительного образования в данных организациях охвачено
93,3% детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Организации дополнительного образования являются в районе
координирующими
информационно-методическими
центрами,
взаимодействующими со всеми образовательными учреждениями.
На 1 сентября 2017 года в Миллеровском районе предоставлен
свободный выбор видов деятельности по шести направленностям:
художественная,
техническая,
физкультурно-спортивная,
естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая.
Сеть учреждений дополнительного образования сохраняется на
протяжении последних лет и состоит из 8 учреждений, 4 из которых
являются многопрофильными.
Портрет системы дополнительного образования – это:
-2202 ребенка – 60 объединений художественной направленности;
-2022 ребенка – 115 объединений спортивной направленности;
-596 детей – 17 объединений туристско-краеведческой направленности;
-275 детей – 19 объединение эколого-биологической направленности;
-137 детей – 8 объединений технической направленности;
-661 ребенок – 42 объединения естественнонаучной направленности.
Всего в учреждениях дополнительного образования функционирует
309 объединений, реализующих дополнительные образовательные
программы по 6 направленностям. Общий охват дополнительным
образованием в этих учреждениях 7324 человека. Наиболее стабильными и
популярными направленностями дополнительного образования являются
художественная направленность, в объединениях которой занимаются 30 %
учащихся, физкультурно-спортивная направленность, в объединениях
которой занимаются 27,6 % учащихся и социально-педагогическая – в
объединениях которой занимаются 22,6 % учащихся.
Сегодня очень важно не только сохранить данную систему, но и
выстраивать деятельность учреждений в новом содержательном качестве.
Поэтому необходимо осмыслить проблемы, которые сложились в
дополнительном образовании и искать пути их решения.
Проблема, с которой мы сталкиваемся на протяжении последних лет это охват дополнительным образованием детей старше 14 лет. В 2017 году в
районе наметилась положительная тенденция по занятости данной
возрастной группы в системе дополнительного образования - 17 % детей
старше 14 лет осваивают программы дополнительного образования.
Получение дополнительного образования для подростков играет важную
роль, ведь именно в этом возрасте происходит профессиональное
самоопределение ребенка.

Однако охват технической направленностью в
учреждениях
дополнительного образования в 2017 году составил только 1,8 %.
Сегодня в системе дополнительного образования детей меняется
отношение к содержанию работы. Все изменения в нормативной правовой
базе, изменения к требованиям программ дополнительного образования
показывают, что и государство и потребители услуг дополнительного
образования готовы к содержательным изменениям, направленным на
формирование единого воспитательного пространства в образовательной
организации, духовно-нравственного становления, самоопределения ребенка.
В соответствии с планом мероприятий по реализации «Дорожной
карты по созданию условий для развития туризма в Миллеровском районе на
2016-2018 годы», в образовательных организациях разработаны дорожные
карты и
графики проведения экскурсий, определены организаторы,
участники экскурсий, ответственные исполнители и сроки проведения.
Приняли участие:
 муниципальные маршруты приняли участие 1896 обучающихся;
 региональных маршруты приняли участие – 946 обучающихся;
 федеральные маршруты приняли участие - 320 обучающихся;
 посетили городской музей более 2000 детей.
С целью обеспечения государственных гарантий доступности и
равных для всех граждан возможностей получения качественного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования необходимо:
- сохранять достигнутые показатели доступности дошкольного
образования, обеспечивать работу консультационного центра для
поддержки семейного воспитания, получения родителями детей
дошкольного
возраста
методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи;
- удовлетворить запросы родителей (законных представителей) на
предоставление образовательных услуг дошкольного образования для детей
с ограниченными возможностями в здоровье за счет сохранения и развития
сети компенсирующих и (или) комбинированных групп, в том числе через
организацию доступной среды;
- совершенствовать работу с родителями по созданию условий,
обеспечивающих получение каждым ребенком среднего общего образования;
осуществлять межведомственное взаимодействие с учреждениями
профессионального образования, расположенными на территории
Миллеровского района, в целях предоставления подросткам 14-18 лет
обязательного среднего общего образования;
- продолжить решение задачи по созданию образовательной среды,
обеспечивающей доступность качественного образования и успешную
социализацию граждан с ограниченными возможностями здоровья;
- принять меры по совершенствованию программ дополнительного
образования на базе общеобразовательных учреждений, обратив особое
внимание на развитие технического направления;

обеспечить
вариативность,
качество
и
доступность
дополнительного образования для каждого ребенка, особенно для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
2.Результаты образовательной деятельности
2.1.Результаты образовательной деятельности учащихся школ по
итогам 2017-2018 учебного года следующие:
 остается стабильным показатель процента учащихся, освоивших
общеобразовательные программы на уровне федеральных государственных
образовательных стандартов - 99,5% (в 2017 году – 99,4%, в 2016 году –
99,5%);
 качество знаний не изменилось 47% (2016-2017 уч.г. – 47,1%);
 в 2018 году оставлено на повторное обучение в общеобразовательных
учреждениях 13 учащихся, переведены условно - 13 , 3 выпускника 9
классов оставлены на «осень» для пересдачи ГИА, как не прошедших
итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего
образования, у них есть возможность пересдачи экзаменов в сентябре (в 2017
году на повторное обучение – 5, условно переведенные – 2, 15 учеников 9
класса оставлены на «осень» для пересдачи ГИА);
 показатель числа выпускников 9,11 классов общеобразовательных
учреждений, получивших документы об образовании, составляет в 2018 году:
9 классы – 99,5 (%) (в 2017 году – 100%), 11 классы – 97,6 % (6 справок) (в
2017 году - 97,6% - 6 справок);
 20,2 % (52 человека) выпускников 11-х классов награждены медалями
(в 2017 году - 22,2% или 56 человек), 6,9 % выпускников 9-х классов
получили аттестаты с отличием ( 43 человека), (в 2017 году 6,9% (41
человек).
2.2.Результаты образовательной деятельности учащихся 1-4
классов
Результаты участия учащихся начальных классов во Всероссийских
проверочных работах (ВПР)
Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. Проведение ВПР
направлено на обеспечение единства образовательного пространства
Российской
Федерации
и
поддержки
введения
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
(ФГОС)
за
счет
предоставления образовательным организациям единых проверочных
материалов и единых критериев оценивания учебных достижений.
В марте - мае 2018 года общеобразовательные учреждения
Миллеровкого района приняли участие во Всероссийских проверочных
работах (ВПР) для обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике
и окружающему миру, 5-х классов по русскому языку, математике, истории и
биологии, для 6-х классов по русскому языку, математике, истории,
биологии, географии и обществознанию, 11-х классов по иностранному
языку, истории, географии, химии, физике и биологии.

Большинство четвероклассников района в целом успешно освоили
программу начального общего образования в соответствии с требованиями
ФГОС. Доля учащихся, справившихся с работами, составляет 93,5-98,6%
всех четвероклассников. 100-процентную успеваемость по русскому языку
показали учащиеся 15 общеобразовательных учреждений (48,4%), по
математике – 18 общеобразовательных учреждений (58,%), по окружающему
миру – 23 общеобразовательных учреждений (74,2%). Качество знаний по
русскому языку по району 64,7, по области - 65. У 12 (38,7%) школ качество
знаний выше среднего по району и области.
Качество знаний по математике по району 66,7, по области – 72,7. У 13
школ (41,9 %) качество знаний выше среднего по району и 8 (25,8 %)
области.
Качество знаний по окружающему миру по району 75,3, по области
75,7. У 14 школ (45,2 %) качество знаний выше среднего по району и
области.
Средние по району показатели успеваемости и качества знаний в
сравнении со средними данными по области и всей выборке по России.
Разница с показателями составляет 1- 6%.
Получили отметки (% учащихся)
качест
успеваем
предмет
во
ость
"5"
"4"
"3"
"2"
знаний
район 18,4% 46,3% 28,8% 6,5%
93,5%
64,7%
Русский язык регион 20,1% 45,3% 29,5% 5,1%
94,9%
65,4%
Россия 23,5% 46,8% 25,1% 4,6%
95,4%
70,3%
район 33,8% 32,9% 29,5% 3,8%
96,2%
66,7%
Математика регион 40,4% 32,3% 24,9% 2,4%
97,6%
72,7%
Россия 48%
30,1%
20%
1,9%
98,1%
78,1%
район 19,8% 55,5% 23,3% 1,4%
98,6%
75,3%
Окружающий
регион 21,8% 53,9% 23,3% 0,91%
99,1%
75,7%
мир
Россия 22,4% 56,3% 20,4% 0,83%
99,2%
78,7%
В октябре 2017 года Всероссийскую проверочную работу по русскому
языку выполняло 711 учащихся 2 классов из 31 общеобразовательного
учреждения района.
Учащиеся 17 общеобразовательных учреждений показали 100процентную успеваемость.
Получили отметки (% учащихся)
успеваемост качество
ь
знаний
"5"
"4"
"3"
"2"
район
33,2%
40,2%
22,9%
3,7%
96,3%
73,4%
регион
39%
38,6%
19,6%
2,8%
97,2%
77,6%
Россия
45,6%
36,5%
15,5%
2,4%
97,6%
82,1%
2.3. Результаты образовательной деятельности учащихся 5-х, 6-х
классов
Результаты ВПР по русскому языку в 5 классах

В апреле 2018 года 640 учащихся 5 классов приняли участие в
мониторинге качества подготовки по русскому языку, математике, истории и
биологии в форме Всероссийской проверочной работы.
Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации
федеральных государственных образовательных стандартов за счет
предоставления
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность, единых проверочных материалов, единых критериев
оценивания учебных достижений обучающихся.
По русскому языку показатель успеваемости по району составил 85,3,
по области – 88,3, качество знаний по району – 45,2, по области – 45,8.
По математике показатель успеваемости по району составил 86,7, по
области – 89,3, качество знаний по району – 47,5, по области – 50,6.
По истории показатель успеваемости по району составил 94,3, по
области – 95,7, качество знаний по району – 63,7, по области – 63,4.
По биологии показатель успеваемости по району составил 96,1, по
области – 98,0, качество знаний по району – 58,8, по области – 65,3.
Результаты ВПР по русскому языку в 6 классах
В апреле 2018 года 563 учащихся 6 классов приняли участие в
мониторинге качества подготовки по русскому языку, математике, истории и
биологии в форме Всероссийской проверочной работы.
По русскому языку показатель успеваемости по району составил 80,3,
по области – 85,1, качество знаний по району – 37,9, по области – 41,0.
По математике показатель успеваемости по району составил 86,5, по
области – 89,8, качество знаний по району – 39,1, по области – 41,1.
По истории показатель успеваемости по району составил 94,1, по
области – 84,0, качество знаний по району – 56,8, по области – 53,8.
По биологии показатель успеваемости по району составил 94,5, по
области – 95,2, качество знаний по району – 66,4, по области – 62,2.
По географии показатель успеваемости по району составил 96,6, по
области – 96,0, качество знаний по району – 50,8, по области – 52,6.
По обществознанию показатель успеваемости по району составил 90,8,
по области – 94,6, качество знаний по району – 53,3, по области – 58,0.
2.4.Результаты
государственной
итоговой
аттестации
выпускников 9-х классов
Результаты ЕГЭ и ГИА становятся основным источником информации
уровня общеобразовательной подготовки школьников и являются
показателем оценки образовательной деятельности
по конечным
результатам не только образовательных учреждений, но и муниципального
образования в целом. Управлением образования выработаны четкие схемы
нормативного,
организационного,
методического,
управленческого,
информационного,
технологического
обеспечения
проведения
государственной итоговой аттестации. Процедура проведения ГИА была
соблюдена во всех образовательных учреждениях, выпускники в полной
мере использовали право выбора учебных предметов для итоговой

аттестации, жалоб по вопросам подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации в управление образования не поступало.
В 2018 году государственная итоговая аттестация по образовательным
программам основного общего образования проходила в форме основного
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена. Из 629
учащихся 9 классов допущены к итоговой аттестации 626. Из них
государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного
экзамена проходили 617 выпускников, 9 выпускников – в форме
государственного выпускного экзамена. Трое обучающихся (МБОУ СОШ №
4, МБОУ Ольхово-Рогская СОШ, МБОУ Туроверовская ООШ) не допущены
к ГИА и оставлены на повторное обучение.
Из 626 обучающихся не смогли успешно сдать экзамены по
обязательным предметам или предметам по выбору и не получили аттестат
об основном общем образовании 0,5 % учащихся (3 человека), в 2017 году –
2,5 % (15 человек): МБОУВСОШ – 1, МБОУ Никольская СОШ – 1, МБОУ
Фоминская ООШ – 1. Эта категория учащихся повторно сдаст ГИА в
дополнительный период по русскому языку – 1 ученик, математике – 2,
биологии – 2, географии – 1, обществознанию – 2, физике – 1.
100% участников ГИА в форме ГВЭ успешно сдали два обязательных
предмета.
43 выпускника (в 2017 году - 41 выпускник) – получили аттестаты с
отличием.
Для организации государственной итоговой аттестации в форме
основного государственного экзамена было задействовано 4 пункта
проведения экзаменов, для государственного выпускного экзамена - 1 пункт
проведения экзамена.
Работу ППЭ обеспечивали:
- 6 руководителей ППЭ;
- 9 членов территориальной экзаменнационной комиссии;
- 9 технических специалистов, обеспечивающих распечатку бланков и
форм ГИА;
- 109 организаторов в аудитории , 33 организаторов вне аудитории;
- 3 специалиста по инструктажу и лабораторным работам;
-5 медицинских работников.
Общественное наблюдение в период проведения ГИА осуществляли 82
общественных наблюдателя.
Анализ качества знаний по обязательным предметам в форме ОГЭ в
2018 году показал, что по русскому языку качество знаний составляет 62,1 %,
что ниже 2017 года на 14,6 % (2017 – 76,7 %), по математике – 64,4 %, что
выше на 11,1 % по сравнению с 2017 годом.
Средний балл по русскому языку 29,5, в сравнении с 2017 годом
выше на 1,1, по математике – 16,0, что ниже на 0,1. В сравнении с
областными показателями: средний балл по русскому языку ниже на 0,6, по
математике ниже на 0,8.

2.6.Результаты единого государственного экзамена
Важнейшей составляющей системы оценки качества образования
является единый государственный экзамен.
В 2017-2018 учебном году выпускники писали итоговое сочинение
(изложение) как условие допуска к экзаменам. Все 250 обучающихся 11 и 12
обучающихся 12 класса МБОУ вечерней ОШ получили «зачет».
По итогам учебного года к государственной итоговой аттестации было
допущено 257 выпускников.
По русскому языку двое выпускников (0,7%) не преодолели
минимального порога (МБОУ вечерняя (сменная) ОШ -1 и МБОУ
Криворожская СОШ -1). Средний балл по русскому языку повысился по
сравнению с предыдущим годом и составил 68 (в прошлом году 65).
Математику выпускники сдавали на базовом и профильном уровнях.
Математику на базовом уровне сдавали 239 выпускников, из них 8
человек (3,3%) не справились с работой. Средний балл по математике остался
как и в прошлом году - 4.
Математику на профильном уровне сдавали 180 выпускников (70%), из
них не сдали 20 человек (7,8%). Средний балл по математике остался как и в
прошлом году - 44.
Пересдали математику в резервный день 6 из 9 человек, допущенных к
пересдаче.
Приоритеты учащихся при выборе предметов для сдачи в форме ЕГЭ
неизменны так наибольший показатель: 56,8% (146) выпускников сдавали
обществознание, 29,1(75) - физику; наименьший показатель: 2,3 % (6)
сдавали иностранный язык, по 5% (13) географию и литературу.
Распределение по среднему баллу показывает, что самый высокий
средний балл в нашем районе по русскому языку, а самый низкий
продолжает оставаться по математике. А без учета обязательных предметов:
самый высокий по английскому языку (60), самый низкий – по информатике
(38).
В 2017- 2018 году выпускник МБОУ гимназия №1 получил 100 баллов
по химии. В прошлом учебном году в районе было два стобальника– по
литературе и обществознанию.
Образовательными организациями, в которых средний балл по всем
предметам превышает средний балл по району по итогам ЕГЭ-2018,
являются МБОУ Сулиновская СОШ, МБОУ Мальчевская СОШ.
Образовательными организациями, в которых средний балл по всем
предметам ниже среднего балла по району по итогам ЕГЭ-2018, являются
МБОУ ВСОШ, МБОУ Верхнеталовская СОШ, МБОУ Колодезянская СОШ,
МБОУ Никольская СОШ, МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ О-Рогская
СОШ.
В этом году только в 5 образовательных организациях все выпускники
преодолели минимальный порог по всем предметам – МБОУ Ленинская
СОШ, МБОУ Полненская СОШ, МБОУ Нагольненская СОШ, МБОУ НОльховская СОШ, МБОУ Сулиновская СОШ.

Не сдали ЕГЭ 6 выпускников: 1– не явился на экзамены (МБОУ
ВСОШ), 2 – не сдали экзамен по математике и русскому языку (МБОУ
ВСОШ и МБОУ Криворожская СОШ) и 3 выпускника не сдали математику.
В результате аттестат о среднем общем образовании получили
251выпускник, что составило 97,7%.
Процедура проведения ЕГЭ-2018 соответствовала всем требованиям, в
пунктах проведения экзамена были созданы комфортные условия и
благоприятный психологический микроклимат. О хорошем качестве
организации ЕГЭ свидетельствует отсутствие апелляций по процедуре
проведения экзамена.
В качестве приоритетной остается задача повышения качества
образования. Для повышения качества образования и совершенствования
организации
проведения
государственной
итоговой
аттестации,
необходимо:
- совершенствование муниципальной системы оценки качества
образования;
- обеспечение современного качества дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования;
- совершенствование работы по использованию результатов
мониторинговых исследований в практической деятельности в целях
повышения эффективности образовательного процесса, организации
работы по повышению качества образования, положительной динамики
качества образования в каждом образовательном учреждении;
- выполнение плана мероприятий по реализации Концепции развития
математического образования;
- участие во всероссийских проверочных работах с целью принятия
мер по повышению качества освоения учебных предметов;
- формирование более эффективной системы информирования
руководителей образовательных учреждений, населения, общественности о
проведении государственной итоговой аттестации;
дальнейшее
выполнение
мероприятий,
обеспечивающих
объективность проведения государственной итоговой аттестации;
- совершенствование системы индивидуальной работы с учащимися по
подготовке к экзаменам, консультирования всех категорий участников,
создание системы психолого – педагогического сопровождения подготовки
к экзаменам;
- усиление работы с кадровым составом специалистов,
задействованных в подготовке и проведении государственной итоговой
аттестации;
- проведение системного анализа результатов государственной
итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов для принятия
управленческих решений, обеспечивающих достижение высокого уровня
образования выпускниками общеобразовательных учреждений.
3.Основные направления деятельности системы образования в
контексте стратегий государственной образовательной политики

3.1. Внедрение ФГОС дошкольного образования
В настоящее время в детских садах выстраивается образовательная
деятельность
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом дошкольного образования. В каждом детском
саду проведена серьезная работа по корректировке образовательных
программ в соответствии с ФГОС ДО с учетом авторских программ. В
Миллеровском районе детские сады взяли за основу авторские программы
«Радуга» под редакцией Г.Г. Якобсон, Е.Е. Соловьевой, Т.Н. Дороновой и
др., «Детство» под редакцией М.А. Васильевой, «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В 2017 –
2018 учебном году была проведена проверка образовательных программ,
которая показала, что их содержание соответствует ФГОС ДО, но слабо
раскрывается вариативная часть. Также необходимо изменить структуру
образовательных программ в соответствии с Примерной образовательной
программой, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
Детские сады района активно внедряют в образовательный процесс
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, в основе
которого лежит принцип поддержки разнообразия детства, сохранения его
самоценности. Для детских садов, как организаторов услуги, это, прежде
всего, должно означать построение образовательного ориентированного на
индивидуальные особенности ребенка.
Вопросы актуальности реализациии ФГОС ДО рассматривались на
совещаниях заведующих и старших воспитателей, где был представлен
лучший опыт по организации внутренней системы оценки качества
образования МБДОУ д/с №18. Вопросу оформлению базовых компонентов
развивающей предметно-пространственной среды и лучшим разработкам
был посвящен семинар, прошедший на базе ДОУ№9.
В течение 2017-2018 учебного года велась целенаправленная работа по
изучению условий введения ФГОС ДО путем проведения мониторингов
оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОУ,
обеспечению учебной литературой, курсовой подготовки, формированию у
детей-выпускников ДОУ предпосылок к учебной деятельности. Отмечается
недостаточность наполнения практически всех модулей РППС, пока еще ни
один детский сад не оснащен на 100% учебной литературой. Мониторинг
курсовой подготовки на конец года показал, что 100 % педагогических и
руководящих работника прошли за последние 3 года курсы повышения
квалификации, данные показатели снижены в связи с движением
педагогических кадров. Результаты мониторинга формирования у детей
подготовительной группы предпосылок к учебной деятельности достаточно
высокие, но выявлены дети, обучение которых может быть затруднено в
школе (5%), что объясняется их ограниченными возможностями.
Практически со всеми такими детьми проведена работа по комплексному
обследованию и дальнейшему сопровождению специалистами.

В 2018-2019
году необходимо продолжить работу по изучению
деятельности ДОУ через организацию мониторинга и непосредственного
выхода в учреждения, проведение различных организационных мероприятий
с целью дальнейшего осмысления и применения на практике положений
ФГОС ДО.
3.2.Внедрение ФГОС общего образования
Основная цель современного образования – формирование новой
образовательной системы, призванной стать основным инструментом социокультурной
модернизации
российского
общества.
Нормативными
документами, ориентированными на достижение этой цели, призваны стать
федеральные государственные образовательные стандарты нового
поколения.
К обучению по новым стандартам с 1 сентября 2017 года в
образовательных организациях
приступили 349 классов общей
численностью обучающихся 5552 человека.
Кол-во ОУ
Кол-во классов
Кол-во
обучающихся
1 классы
31
45
723
2 классы
31
49
774
3 классы
31
47
722
4 классы
31
47
696
5-7классы
31
130
1991
8 классы
14
25
524
9 классы
2
4
90
10классы
2
2
32
Итого
349
5552
В течение 2017-2018 учебного года велась целенаправленная работа по
изучению условий введения и реализции
ФГОС в образовательных
организациях Миллеровского района путем проведения мониторингов
соответствия нормативной базы,
финансового, организационного,
методического, информационного обеспечения, соответствие кадровых
ресурсов требованиям введения и реализации ФГОС.
Проверка
образовательных программ ОО показала, что их содержание соответствует
ФГОС. Для реализации стандарта ежегодно по мере перехода закупаются
учебники, на 1 сентября 2017 года все обучающиеся в полном объеме
обеспечены бесплатными учебниками. По данным мониторинга,
проведенного в октябре 2017 года, объем внеурочной деятельности
(количество часов в неделю) в среднем составляет 8 часов. Мониторинг
методического обеспечения процесса реализации нового стандарта
образования показал, что организована на должном уровне работа
предметных районных методических объединений, творческих групп,
проводятся семинары, мастер-классы, активизирована работа по
использованию цифровых образовательных ресурсов, современных
образовательных технологий.

На совещаниях заместителей руководителей образовательных
учреждений по учебно-воспитательной работе рассматривались вопросы:
«Подходы к анализу урока по ФГОС на уровне ООО» (январь); «Организация
проектной деятельности школьников на уровне начального и основного
общего образования» (апрель);
«Организация мониторинга оценки
достижений учащихся в рамках ФГОС НОО и ООО» (май).
С целью оказания методической помощи учителям по вопросам,
вызывающим профессиональные затруднения, в 2017-2018 учебном году
работали районные творческие группы и проблемно-тематические семинары:
«Дистанционные образовательные технологии в работе учителя»,
«Проектная деятельность в аспекте реализации ФГОС ООО», «Развитие
профессиональной компетентности учителя русского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС ООО», «Формирование коммуникативных
умений средствами современных УМК по английскому языку»,
«Формирование методического и технологического инструментария учителя
истории и обществознания, обеспечивающего реализацию историкокультурного стандарта и ФГОС ООО», «Формирование методического и
технологического инструментария учителя математики, обеспечивающего
реализацию требований ФГОС ООО», «Психолого-педагогические приемы в
работе педагогов общеобразовательных организаций с детьми, имеющими
эмоционально – поведенческие трудности», «Развитие ИКТ компетентности
учителей физической культуры». В течении года учителя принимали участие
в семинарах и вебинарах в рамках используемых УМК, проводимых
различными издательствами.
Мониторинг курсовой подготовки на конец года показал, что 100 %
педагогических и руководящих работника прошли за последние 3 года курсы
повышения квалификации.
Можно отметить много положительных изменений при реализации
федерального государственного образовательного стандарта как
для
системы образования в целом, так и для отдельно взятого образовательного
учреждения и конкретного учителя. Положительные изменения были
отмечены и родителями учащихся в ходе проведенного в октябре 2017 года
мониторинга удовлетворенности родителей (законных представителей)
качеством образования в условиях реализации ФГОС. Большинство
родителей в достаточной степени осведомлены о ходе реализации ФГОС в
школе.
Созданы необходимые условия
для организации внеурочной
деятельности с использованием возможностей общеобразовательных
учреждений. Во всех школах внеурочная деятельность организована по 5
направлениям.
Можно отметить много положительных изменений при реализации
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования как для системы образования в целом, так и для
отдельно взятого образовательного учреждения и конкретного учителя.
Большинство родителей в достаточной степени осведомлены о ходе

реализации ФГОС в школе. В качестве основного источника информации
93% родителей указывают родительские собрания, 78% родителей получают
информацию и на официальном сайте школы. В среднем, 82% родителей
удовлетворены качеством образовательного процесса в школе.
Но, вместе с тем, остались и проблемы, в основном, касающиеся
педагогов:
- недостаточный уровень владения педагогами технологиями
проектирования программных документов, проектирования индивидуальных
образовательных маршрутов учащихся и адаптированных программ,
моделирования образовательного процесса в условиях введения стандарта;
- сложности в освоении учителями начальных классов современных
образовательных технологий.
С 2013 года в районе реализуется план мероприятий по подготовке к
введению ФГОС основного общего образования. Большое внимание
уделяется подготовке кадров: за последние 3 года 100% педагогических
работников прошли курсы повышения квалификации по ФГОС.
В управлении образования и Методическом центре формируется
нормативно-правовая база перехода на ФГОС ООО.
МБОУ «МиРЦ» в данном направлении организована работа
предметных районных методических объединений, творческих групп,
проводятся семинары, мастер-классы, активизирована работа по
использованию цифровых образовательных ресурсов, современных
образовательных технологий.
На совещаниях заместителей руководителей образовательных
учреждений по учебно-воспитательной работе рассматривались вопросы:
«Подходы к анализу урока по ФГОС на уровне ООО» (январь); «Организация
проектной деятельности школьников на уровне начального и основного
общего образования» (апрель);
«Организация мониторинга оценки
достижений учащихся в рамках ФГОС НОО и ООО» (май).
По запросам учителей работают
районные творческие группы и
проблемно-тематические семинары: «Дистанционные образовательные
технологии в работе учителя», «Проектная деятельность в аспекте
реализации
ФГОС
ООО»,
«Развитие
профессиональной
компетентности учителя русского языка и литературы в условиях реализации
ФГОС ООО», «Формирование коммуникативных умений средствами
современных УМК по английскому языку», «Формирование методического и
технологического инструментария учителя истории и обществознания,
обеспечивающего реализацию историко-культурного стандарта и ФГОС
ООО», «Формирование методического и технологического инструментария
учителя математики, обеспечивающего реализацию требований ФГОС
ООО»,
«Психолого-педагогические приемы
в
работе педагогов
общеобразовательных организаций с детьми, имеющими эмоционально –
поведенческие трудности», «Развитие ИКТ компетентности учителей
физической культуры».

Посещая проблемно-тематические группы и семинары, педагоги
повышали свое профессиональное мастерство в освоении новых технологий
для работы в рамках ФГОС. Накопленный материал ПТГ обобщен в
методические папки для последующего использования.
Работа РМО учителей русского языка в 2017-2018 учебном году была
нацелена на эффективное использование и развитие профессионального
потенциала учителей, на сплочение и координацию их усилий по
совершенствованию методики преподавания русского языка и литературы, на
реализацию темы «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание
учащихся на уроках русского языка и литературы и во внеурочной
деятельности». На семинаре - практикуме: « Формирование УУД при
подготовке выпускника к итоговому сочинению учитель русского языка и
литературы Туроверовской
школы продемонстрировала свои лучшие
наработки.
С февраля по апрель были проведены семинары для учителей химии и
географии по теме: «Особенности работы с учащимися на уроках в рамках
реализации ФГОС». В ходе семинаров были проведены открытые уроки ,
преподаватели делились своими наработками и проводили мастер - классы.
Проблемой, над которой работали учителя биологии в течение года
была «Обновление научно-методических подходов
к преподаванию
биологии в условиях реализации ФГОС ООО и создание условий для
повышения мотивации учащихся в условиях обновления содержания
образования биологии». На своих заседаниях педагоги обсуждали
злободневные вопросы: «Развитие профессиональной компетентности
учителя биологии как фактор повышения качества образования в условиях
перехода на ФГОС», «Пути повышения эффективности работы учителей
биологии в новых нормативно-правовых условиях». На интегрированном
семинаре-практикуме рассматривались вопросы интеграции химии, биологии
и географии на уроках, а также вопросы проектирования и моделирования
урока с позиции системно-деятельностного подхода.
Вопросы повышения уровня информационно-коммуникационной
компетентности педагогов в рамках ФГОС, реализации личностного подхода
в педагогической деятельности учителя, вопросы профориентации как
способа реализации личностного роста учащегося обсуждались на заседаниях
РМО учителей технологии.
Учителя обществоведческого цикла повышали свое педагогическое
мастерство, посещая проблемно-тематический семинар «Современный
учебник истории и обществознания как средство реализации ФГОС ООО».
В январе 2017 года на базе МБОУ гимназия №1 состоялся районный
семинар: «Деятельностный подход в обучении: структура учебной
деятельности, сущность и особенности по новым УМК»; он проводился в
целях оказания помощи молодым специалистам английского языка.
13 марта 2018 года на базе МОУ СОШ №5 прошел семинар для учителей
химии «Учебно-методический комплекс Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана:
Формирование ключевых компетенций в процессе обучения химии в рамках

введения ФГОС». Мероприятие организовано и проведено совместно с АО
«Издательство «Просвещение», кафедрой математических и естественных
дисциплин РИПК и ППРО и МБОУ «МиРЦ» МУ Управление образования
Миллеровского района.
В работе семинара приняло участие 25 учителей химии из 32
общеобразовательных организаций района.
Семинар вела Елена Петровна Балакирева, методист эксперт по химии
и биологии АО «Издательства «Просвещение».
Она затронула актуальные вопросы химического образования,
обсудила с присутствующими современные подходы в построении и
проведении урока химии, проанализировала применение УМК по химии
издательства «Просвещение», показала возможности, особенности и
перспективы использования ЭФУ в преподавательской деятельности
учителя-предметника.
Был обсужден важный вопрос профильного обучения и
преемственность между основной и старшей школой при углублённом
изучении химии.
Уделено внимание организации внеурочной деятельности, как
важнейшему направлению работы с обучающимися в условиях реализации
ФГОС.
В диалоговом режиме были рассмотрены современные методы
подготовки учащихся к итоговой аттестации по химии в 9 и 11 классах (ОГЭ,
ЕГЭ, ВПР).
Было задано много вопросов и сделаны интересные предложения в
ходе обсуждения.
В
контексте
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов общего (в т.ч. дошкольного) образования
ключевыми задачами становятся:
- совершенствование работы по обеспечению управленческого,
информационно-методического
сопровождения
введения
ФГОС
дошкольного, начального и основного общего образования;
- развитие профессиональной компетентности управленческих и
педагогических кадров, формирование у педагогов исследовательской,
проектировочной, коммуникативной и информационной культуры;
совершенствование
форм
сотрудничества
учреждений
дополнительного образования и общеобразовательных учреждений района
при организации внеурочной деятельности детей в условиях введения
образовательных стандартов нового поколения;
- продолжение работы по оснащению учебных кабинетов в школах и
развивающей
предметно-пространственной
среды
в
дошкольных
учреждениях.
3.3.Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи
Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие
одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей, является

одной из приоритетных задач современного общества, об этом говорится и в
Указах Президента Российской Федерации.
В целях обеспечения сетевого взаимодействия в сфере образования,
повышения эффективности деятельности по выявлению, развитию и
поддержке одаренных детей Миллеровского района на базе Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детства и
юношества г. Миллерово (далее – МБУ ДО ДДиЮ г. Миллерово) 01 октября
2017 года создан центр по работе с одарёнными детьми (приказ МУ УО
Миллеровского района от 01.10.2017 № 576).
Олимпиады и конкурсы являются важным условием для
самопрезентации учащихся и основным механизмом выявления способных и
талантливых детей. Олимпиады и конкурсы - это эффективные формы
выявления у школьников спортивных и творческих способностей, развития
интереса к научной деятельности, создания условий для поддержки
одаренных детей.
Оценка эффективности муниципальной системы образования включает
результаты обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников. На
протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция увеличения
количества участников школьного, муниципального и регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников, а также увеличение количества
победителей и призёров школьного и муниципального этапов.
В 2017 году школьный этап проведен во всех учреждениях района, в
нем приняли участие 2192 учащихся 5-11 классов, 312 учащихся 4 классов в олимпиадах по русскому языку и математике. Значительная часть
школьников участвовала в олимпиадах по двум и более предметам. С учетом
этого, общее количество участий составило 7418 в 5-11 классах и 438 – в 4
классах. Самыми массовыми стали олимпиады по русскому, математике,
биологии, физической культуре. По итогам школьного этапа определено 294
победителя и 564 призёра в 5-11 классах и 21 победитель и 32 призера в 4
классах.
В муниципальном этапе в 2017 году приняли участие 471 учащийся
(936 участий). Дипломантами стали 102 (11,1% от количества участий - 25
победителей и 77 призёров).
В январе 2018 года стартовал региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников, в котором приняли участие 15 обучающихся из
образовательных организаций Миллеровского района.
Призерами регионального этапа стали 3 школьника из МОУ СОШ №5,
МБОУ гимназия №1, МБОУ лицей №7.
В рамках реализации Муниципальной целевой программы «Одарённые
дети» на 2017 – 2020 г.г., с целью повышения эффективности педагогической
работы с одаренными детьми в 2017-2018 учебном году организованы и
проведены:
мероприятия творческой и интеллектуальной направленности:
- в целях духовно-нравственного и историко-патриотического
воспитания школьников в 2017 году был проведен муниципальный этап

Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры»
для учащихся 4-11 классов. Приняли участие 80 школьников из 11
общеобразовательных организаций Миллеровского района;
- муниципальный этап научно-практической конференция «100-летие
Октябрьской революции» для учащихся 8-11 классов. Приняли участие
ученики не только из школ Миллеровского района, но и ученики школ
Каменского района, г. Донецка, кадеты Аксайского и Новочеркасского
кадетских корпусов. Всего на участие в мероприятии было заявлено 39
участников. Работы победителей и призеров (МБОУ Колодезянская СОШ,
МБОУ СОШ № 2, МБОУ лицей № 7, МБОУ Ленинская СОШ, МБОУ
Мальчевская СОШ, МОУ СОШ № 5) участвовали в региональном этапе
олимпиады в ДИУБиП, по итогам которого в Миллеровском районе - 6
призеров и победителей;
- с целью привлечения внимания учащихся образовательных учреждений
Миллеровского района к охране природы родного края проведены следующие
мероприятия:
- муниципальный экологический квест «Палитра осени», в котором приняли
участие 26 учащихся из 7 школ;
- с целью привлечения внимания учащихся к интересным природным местам
родного края, экологическим проблемам нашего района, развития
творческих способностей детей, воспитания чувства прекрасного проведён
муниципальный этап XVI Всероссийского детского экологического форума
«Зеленая планета-2018», в котором приняли участие 463 учащихся из 17
школ. Победителем стала учащаяся МБОУ лицей № 7 Кутькова Валерия;
- с целью развития творческих способностей учащихся, расширения
читательского кругозора среди школьников ежегодно проводятся конкурсы
чтецов:
- муниципальный этап 2 тура VII Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика - 2018». В конкурсе приняли участие 65 учащихся из 25
школ Миллеровского района. Призёрами 2 тура конкурса стали 18
участников. Победителями 2 тура VII Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика - 2018» стали МОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №8, МБОУ
гимназия №1. На региональном этапе Конкурса членами жюри был отмечен
высокий исполнительский уровень конкурсантки МБОУ СОШ №8
Тыртышниковой Елены;
-IV Международная акция «Читаем детям о войне». В ней приняли участие
3068 учащихся из 32 школ Миллеровского района. Все участники были
награждены дипломами участников;
- районный конкурс чтецов «Созвучие слов живых», приуроченный к
празднику Сретения Господня. Своё исполнительское мастерство
продемонстрировали 46 учащихся из 16 школ Миллеровского района;
с целью выявления одарённых детей, активизации
работы по
художественно-эстетическому
воспитанию
учащихся
проходил
муниципальный Конкурс рисунков «Создадим красоту вместе» по

благоустройству общественных пространств и дворовых территорий в 2018
году. В нем приняли участие 26 юных художников. Победителями и
призерами стали учащиеся МБОУ лицей №7 (11 человек);
с целью выявления талантливых исполнителей и коллективов,
стимулирования их творческой активности, проводился III районный
конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Радуга талантов».
Своё творчество продемонстрировали 63 учащихся из 6 школ. По сравнению
с прошлым годом число участников возросло, что свидетельствует о
большом интересе учащихся и педагогов к данному конкурсу. Все участники
были награждены дипломами победителей, призёров, лауреатов и
благодарственными письмами.
мероприятия по популяризации информационных технологий:
- с целью развития творческих способностей и стимулирования
исследовательской деятельности школьников, повышения эффективности
использования информационных технологий в учебном процессе в период с
23.09.2017 по 10.10.2017 прошел муниципальный этап конкурса среди детей
и юношества на лучшую разработку с использованием информационных
технологий. В конкурсе приняли участие 17 учащихся из 7 образовательных
учреждений (МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 8, МБОУ
Никольская СОШ, МОУ Полненская СОШ и МБУ ДО СЮТ Миллеровского
района). Победителями признаны учащиеся МБОУ СОШ № 8 и МОУ СОШ
№5. Конкурсные работы победителей были направлены на областной этап.
Всего в 2017 году проведено 463 мероприятия, направленных на работу
с одаренными детьми, самыми активными их участниками стали следующие
образовательные организации: МБОУ гимназия №1, МОУ СОШ №5, МБОУ
лицей №7, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 8, МБОУ Туриловская СОШ,
МБОУ Криворожская СОШ, МБОУ Ольхово-Рогская СОШ, МБОУ
Титовская СОШ.
В рамках реализации раздела «Проведение мероприятий с
интеллектуально одаренными детьми» муниципальной программы
«Одарённые дети» на 2017 – 2020 гг.», и согласно Положению о научнопрактической конференции школьников «Путь к Олимпу» МБОУ «МиРЦ»
ежегодно проводит - муниципальный этап ежегодного конкурса
исследовательских проектов обучающихся в рамках Всероссийских
мероприятий Некоммерческой организации Благотворительный фонд
Наследия Менделеева «Путь к Олимпу». В конкурсе принимали участие
юные исследователи из 9 школ города и Миллеровского района,
Старостаничной школы Каменского района, Новочеркасского кадетского
корпуса имени императора Александра III и ученица из г. Харькова. На
конференцию было представлено 60 работ учащихся из 9 образовательных
учреждений Миллеровского района: 5 городских и 4 сельских. Работа
конференции проходила в 6 секциях. По результатам конференции выявлены
победители и призёры в каждой секции. Победители (МБОУ Туриловская
СОШ, МБОУ Криворожская СОШ, МБОУ Ольхово-Рогская СОШ, МБОУ
лицей № 7, МБОУ гимназия № 1).

На 14 Всероссийский конкурс исследовательских проектов им. Д.И.
Менделеева в Москву было направлено 6 финалистов муниципального этапа.
По итогам получено 6 грамот и 6 медалей.
На VIII Фестивале молодежных инновационных проектов в Каменском
институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) имени М. И. Платова были
представлены работы 9 учащихся. По итогам мероприятия готовится
печатный сборник материалов.
В 9 школах района работают научные общества учащихся с охватом
376 человек.
Работа школы одаренных детей «Эрудит» (приказ МУ Управление
образования Миллеровского района от 14.09.2017 №508 « Об организации
работы школы одарённых детей «Эрудит»), различные олимпиады и
конкурсы, конференции, форумы – вот лишь небольшой перечень ставших
традиционными направлений поддержки талантливых детей.
Результатом работы всего педагогического сообщества района с
одаренными детьми является их участие во многих конкурсах,
конференциях,
фестивалях
регионального,
всероссийского
и
международного уровня, где они неоднократно становились победителями и
призёрами. Вот некоторые достижения 2017 года:
- победитель областного конкурса сочинений среди учащихся 11-х
классов на тему «Почему я хочу работать в органах прокуратуры» - МБОУ
СОШ № 8;
- дипломанты II и III степени (24 учащихся) Всероссийская научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы гуманитарных наук» МБОУ лицей № 7;
- победители и призеры (5 учащихся) III Региональной научнопрактической конференции Аксайского казачьего кадетского корпуса «Шаг в
мир науки» МБОУ лицей № 7;
- победитель (I место) регионального этапа Всероссийского и
международного детского экологического форума «Зеленая планета глазами
детей» - МБОУ гимназия №1;
- победитель Всероссийского конкурса рисунков «Птицы и животные»
- МБОУ Ленинская СОШ;
- победитель регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений
– МОУ СОШ №5;
- победители и призеры в международном конкурсе на соискание
премии образовательного гранта имени Карнелиуса Мартенса – МБОУ СОШ
№4, МОУ СОШ №5;
- дипломанты 1,2,3 степени Международного конкурса «Законы
экологии» - МБУ ДО Эколого-биологический центр;
- победители Международного Творческого фестиваля для детей и
педагогов «Вальс цветов» - МБУ ДО СЮТ Миллеровского района;
- победитель Международного конкурса для одаренных детей «Юные
таланты 2017 » - МБУ ДО СЮТ Миллеровского района;

- победители Всероссийской экологической конференция «Человек –
Земля - Вселенная» - МБУ ДО Эколого-биологический центр;
- детский театральный коллектив МБУ ДО ДДиЮ г. Миллерово
«Творцы в царстве Мельпомены» - дипломант II степени в номинации
«Золотая маска» (драматический спектакль) Областного фестиваля
театральных коллективов образовательных учреждений области «Мир
красотой спасется», посвященного 150-летию со дня рождения М. Горького;
- хореографический коллектив «Веснушки» - лауреаты 1-й,2-й,3-й
степени Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства «Зимние забавы»;
- образцовый детский коллектив «Дива» - дипломанты 1,2,3,4,5 степени
Международного танцевального форума «Евразия»;
- хореографический коллектив «Веснушки» - лауреаты 3-й степени 3-й
Всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса «Чудеса под Новый
год»;
- детское объединение «Шахматы» - финалисты областного турнира по
шахматам;
- воспитанники Миллеровской детско-юношеской спортивной школы призёры открытого первенстве по мини-футболу г. Ростова-на-Дону.
Для дальнейшего повышения эффективности работы с талантливыми
детьми требуют реализации следующие задачи:
- выполнение плана мероприятий по реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;
- создание условий, способствующих оптимальному развитию
одаренных детей в соответствии с их способностями;
- проведение различных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад,
позволяющих учащимся проявлять и развивать свои способности;
- совершенствование системы выявления, диагностики и учета
одаренных детей;
- развитие системы грантовой поддержки одаренных детей.
Сохранение здоровья воспитанников и учащихся, психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса
Обязательным фактором обеспечения качества образования является
создание безопасных условий образовательной деятельности, забота о
сохранении здоровья детей. Укрепление здоровья населения, повышение
уровня его физической подготовленности является одной из важнейших
государственных задач. В целях снижения заболеваемости и улучшения
здоровья детей во всех дошкольных и школьных образовательных
организациях разработаны комплексные программы по здоровьесбережению
воспитанников.
В 15-ти общеобразовательных организациях установлена система
«Армис», которая позволяет провести раннюю диагностику выявления
заболеваний у детей, получить рекомендации врача для дальнейшего

лечения. Мониторинг на аппаратно-программном комплексе «АРМИС»
проводится в течение учебного года, обследовано 3069 детей.
Заместители руководителей по воспитательной работе
принимают
участие в работе областных семинаров: «Современная «Школа здоровья»
применение инновационных здоровьесберегающих методов и технологий в
рамках образовательного процесса».
По программе «Доступная среда» созданы условия для обучения детейинвалидов во всех образовательных организациях.
В планах работы по здоровьесбережению - акции, презентации,
месячники здоровья, форумы, спортивные соревнования и многое другое. В
течение учебного года организована работа по пропаганде здорового образа
жизни и профилактике вредных привычек – это проведение тематических
классных часов и родительских собраний, встречи с медицинскими
работниками, внеклассные мероприятия по здоровому образу жизни.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, в целях
совершенствования государственной политики в области физической
культуры и спорта с 1 сентября 2014 года в Российской Федерации введен
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и
обороне" - программная и нормативная основа физического воспитания
населения. Новый комплекс ГТО – важный этап в развитии физического
воспитания в системе образования.
В 2017-2018 учебном году состоялась сдача норм комплекса ГТО
учащимися школ нашего района. Всего сдавали нормы 395 человек из 22
школ района. Из них на золотой знак отличия сдали 182 школьника, на
серебряный - 77 человека, на бронзовый - 33 человек.
Образовательными учреждениями проводится большая работа по
созданию здоровьесберегающей среды и формированию у учащихся и
воспитанников потребности в здоровом образе жизни:
- все общеобразовательные учреждения используют программный
подход в решении вопросов сохранения здоровья обучающихся, а также
принимают активное участие в реализации программы «Выбери жизнь!»;
- во всех общеобразовательных учреждениях района во всех 1-11
классах предмет «физическая культура» ведется в объеме 3 часа в неделю;
- в тесном сотрудничестве со спорткомитетом администрации района
проводятся
традиционные
районные
спортивные
мероприятия:
легкоатлетические пробеги на призы районной администрации, спартакиады
для будущих призывников, районные туристические слеты. В 2017 – 2018
учебном году проведено 75 районных спортивных мероприятий для
школьников, с охватом 4662 участника;
- большую роль в решении данного вопроса играет проведение
«Президентских состязаний» и «Президентских спортивных игр» среди
школьников. В 2016-2017 учебном году в них приняли участие 3719
учащихся общеобразовательных школ (3664 – в прошлом году);

- впервые в этом году проводилась спартакиада среди учащихся школ
района по 5 видам спорта, в муниципальном этапе приняло участие свыше
400 обучающихся всех школ района.
- работает 1 школьный стоматологический кабинет, оснащенный
современным оборудованием;
- в 29 школах работают спортивные залы, в 8 детских садах физкультурные залы, в 32 школах имеются открытые спортплощадки и
футбольные поля, в одном детском саду функционирует закрытый бассейн.
Организация школьного питания
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих
здоровье детей.
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих
здоровье детей.
В 31 общеобразовательной
организации Миллеровского района
функционируют 31 стационарная столовая, посадочных мест в обеденных
залах -2150.
Услуги
по
обеспечению
горячим
питанием
учащихся
оказывают предприниматели: СПО Безотосная З.Е., ИП Фрей А.А., ИП
Федоренко С.И., ИП Шаповалов А.Н.
В 2017-2018 учебном году процент охвата обучающихся горячим
питанием составил 97%, в дошкольных организациях 100%.
Одноразовое питание получают 6536 обучающихся - 96%, двухразовое
4483 обучающихся - 66%. За счет средств родительской платы 4017
обучающихся получают горячее питание.
Льготное питание в первом полугодии 2018 получали 1896
обучающихся - это дети из многодетных, малоимущих семей, дети инвалиды,
дети из семей, находящихся в социально-опасном положении, дети сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей.
В бюджете района на эти цели в первом полугодии 2018 выделено 3109,8
млн. руб.,
В 2018 году обучающиеся
образовательных организаций
Миллеровского района обеспечены молочным
питанием в части
предоставления молока и молочнокислых продуктов.
Бесплатное молоко предоставляется обучающимся 1- 4 классов в виде
порционной упаковки 0,2 л один раз в неделю каждому ребенку в качестве
дополнительного питания.
Бесплатно получают молоко - 2872 детей начальной школы в
бюджете района на эти цели выделено 586.772,85 тыс. руб.
Стоимость питания детей в общеобразовательных организациях
Миллеровского района составляет: завтрак - 25руб, обед 60 - 70руб.
Питание школьников осуществляется согласно примерным
десятидневным меню, разработанным предприятиями оказывающими
услуги питания и согласованным с Управлением Роспотребнадзора по
Ростовской области.

В зимне - весенний период проводится С-витаминизация готовой пищи
в соответствии с порядком, определяемым министерством здравоохранения.
Приготовление пищи производится непосредственно на пищеблоках
школ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи,
санитарным состоянием обеденных
залов, столовых приборов
осуществляется администрациями школ, членами бракеражных комиссий.
Согласно приказу №102 от 16.02.2018 о проведении проверки
пищеблоков, школьных столовых и организации питания в образовательных
организациях по МУ Управление образования Миллеровского района
создана комиссия в составе: председатель комиссии - Вдовенко В.В.
заместитель начальника МУ УО, членов комиссии: Руденко И. Ю. - главного
специалиста, Таращенко Н.А. - ведущего специалиста, Слободчиковой В.А.методиста МБОУ «МиРЦ», которая
провела проверку пищеблоков,
школьных столовых и организацию
питания в образовательных
организациях: МБОУ СОШ №4, МОУ СОШ №5, МБОУ гимназия №1,
МБОУ Грековская ООШ, МБОУ Туроверовская ООШ, МБОУ Фоминская
ООШ, МБОУ Дегтевская СОШ, МБДОУ д/с №2, МБДОУ д/с №3, МБДОУ
д/с №5, МБДОУ д/с №10, МБДОУ Криворожский д/с, МБДОУ д/с №12,
МБДОУ Мальчевский д/с и установила: что в целом
организацию
питания можно считать удовлетворительной. Качество готовой продукции
соответствует нормативным требованиям.
Отмечена положительная работа по организации питания детей в МОУ
СОШ №5, МБДОУ д/с №5.
Также в ходе проверок комиссия установила:
санитарное состояние обеденных залов МБОУ гимназия № 1 и МБОУ СОШ
№4 неудовлетворительное. Все замечания устранены в указанные сроки,
проведены генеральные уборки
по приведению обеденных залов в
соответствие санитарным нормам.
В целях повышения эффективности формирования полезных навыков и
привычек, связанных с правильным питанием и здоровым образом жизни в
общеобразовательных
организациях
с
01.09.2017
введены
в
образовательные программы уроки по изучению основ здорового питания.
Ежегодно в общеобразовательных организациях Миллеровского района
проводится месячник здорового питания, во время которого проходят
классные часы, беседы, конкурсы плакатов, рисунков, фотографий,
викторины, приготовление домашних блюд.
В муниципальном этапе месячника участвовали 37 обучающихся из 7
организаций и 13 воспитанников из 6 детских садов. Победителями и
призерами стали обучающиеся МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №2, МБОУ
Волошинская СОШ, среди воспитанников – МБДОУ №18, МБДОУ д/с №1,
МБДОУ д/с №7, МБДОУ д/с №8.
Для родителей на общешкольных собраниях проводится беседы и
лекции о здоровом
питании:
«Здоровье вашей семьи», «Формула
правильного питания», «Организация питания в школе».

Психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса
Обеспеченность ОУ педагогами-психологами
ОУ

1
2
4

Количество ОУ
Количество педагоговпсихологов в ОУ
Количество ОУ, в которых
педагоги-психологи работают
по совместительству

Дошкольного
образования

Общего
образования

Дополнительн
ого
образование

31
7

22
25

7
3

-

4

32
Количество ОУ, в которых
работают службы медиации
Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность.
РМО педагогов-психологов насчитывает 35 специалистов, 32 человека
имеют высшее образование, 2 человека- неоконченное высшее образование,
1 средне-специальное. Имеют стаж работы от 1 до 3 лет- 13 человек, от 4 до
10 лет- 14 чел.,11- 15 лет- 4 человека, свыше 15- 4 человека. Высшую
категорию имеют 5 чел., первую- 6 чел., без категории-24 чел.
В данном учебном году повысили квалификационную категорию с
первой категории на высшую - 1 человек, на первую – 1 человек. Низкий
процент повышения квалификационной категории объясняется стажем
работы до 3 лет.
Деятельность педагогов-психологов осуществляется по семи
направлениями: психологическая диагностика, коррекционно-развивающая
работа, консультативная деятельность, психологическое просвещение,
психологическая профилактика, экспертная работа и организационно –
методическая работа.
В 2017-2018 учебном году основной целью методического объединения
являлось повышение теоретического, методического и практического уровня
подготовки педагогов-психологов по методическим проблемам:
«Овладение педагогами-психологами методами, приемами, технологиями,
способствующими реализации программ в соответствии с требованиями
внедрения ФГОС ОВЗ»;
«Ознакомление с основными психотерапевтическими направлениями
педагога- психолога».
Актуальность выбранной темы продиктовано требованиями времени,
изменениями в нормативно-правовой базе в общеобразовательных
организациях в связи с принятием 1.09.2016 г. ФГОС ОВЗ, введением
Профстандарта педагога-психолога с сфере образования, а также
возможность и равные права в получении образования детьми – инвалидами
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и детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях ОО. Как
следствие, возникла необходимость в повышении профессионального уровня
и развития творческого потенциала педагогов-психологов и обучении
методам, приемам и технологиям психологического сопровождения
участников образовательного процесса с ОВЗ.
В 2017-2018 учебном году было проведено 4 заседания РМО, дано 2
открытых занятия, проведен 1семинар-практикум, 1 тренинг, 2 мастеркласса, главной темой которых было рассмотрение вопросов, касающихся
обозначенной выше проблемы.
Участники РМО познакомились с особенностями построения работы и
психологического сопровождения детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ,
применения в своей практике технологий, методов работы с данной
категорией обучающихся, овладели приемами оказания психологической
поддержки родителей. Узнали о требованиях к составлению программ
сопровождения детей.
На РМО приглашался специалист ПМПК г.Миллерово Кочубей О.И., с
которой обсуждалось планирование совместной работы ПМПК и
образовательных учреждений по вопросам оказания помощи в выборе
образовательного маршрута детям с ОВЗ. Специалисты ПМПК для
педагогов-психологов г. Миллерово и Миллеровского района провели 2
обучающих семинара на темы: «Обучающиеся с ОВЗ в современной школе.
Образовательный маршрут. Нормативно-правовая база. Работа консилиума в
ОУ», «Расстройство аутистического спектра - диапазон особенностей и пути
помощи».
Также проводились встречи со специалистом Миллеровского Центра
занятости, обсуждался план совместной работы, вопросы об организации и
проведении Единого областного урока занятости, профориентационной
декады, организации экскурсий на предприятия и учреждения города и
района, конкурса баннеров и презентаций. Бабакова И.Н. осведомила
педагогов-психологов с годовым планом работы по профессиональной
ориентации выпускников школ и предложила варианты сотрудничества с
центром. В связи с этим работа велась успешно и плодотворно, при взаимной
поддержке и тесном сотрудничестве.
Методист МБОУ «МиРЦ» Гуртовая С.Н. присутствовала на всех
заседаниях РМО, выступала по вопросу организации профилактической
работы в общеобразовательных учреждениях. Освещала вопросы,
касающиеся профилактики жестокого обращения с детьми, выявления детей,
находящихся в социально опасном положении (СОП) и организации
психологического
сопровождения
детей
в
общеобразовательных
учреждениях.
Педагог-психолог МБОУ лицей №7 Осадченко Т.В. провела открытое
занятие «Лицей юных космонавтов» в рамках закрепления теоретических
знаний педагогов-психологов по проблеме развития коммуникативных
навыков у нормативно-развивающихся детей и у детей с ОВЗ, сплочения
детского коллектива младшего школьного возраста. Занятие прошло на

хорошем методическом уровне, манера ведения занятия педагогомпсихологом являлась примером для молодых, начинающих свою
профессиональную деятельность специалистов.
Молодой специалист, педагог-психолог МБОУ ВСОШ Дадонова
А.Е.ответственно провела открытое занятие «Что такое толерантность?» с
участием обучающихся с ОВЗ. Ермилова Т.В., педагог-психолог МБОУ
Мальчевская СОШ, провела мастер-класс «Волшебный сад души», на
котором познакомила педагогов-психологов с основными приемами и
техниками символдрамы в образовательной практике, направленными на
коррекцию и нормализацию эмоционального состояния, личностной сферы
школьников. Смыкова Е.С. педагог-психолог МОУ СОШ №8, приняла
участие в Областном конкурсе психолого-педагогических программ,
Осадченко Т.В. в областном конкурсе профилактических программ
«Здоровая школа». Педагог-психолог МБОУ гимназии №1 Олемская Н.Г.
приняла участие в региональной научно-практической конференции «Служба
практической психологии образования Ростовской области: актуальные
задачи и перспективы».
На заседании КДН руководитель РМО педагогов-психологов Олемская
Н.Г. выступила с вопросом «Организация работы педагога-психолога по
профилактике суицида среди несовершеннолетних в образовательных
учреждениях».
Создан банк презентаций, имеется папка с методическими
материалами, разработками мероприятий, докладами педагогов - психологов.
Инновационная деятельность РМО заключается в разнообразии
вариативной части планов педагогов-психологов в зависимости от
потребностей ОО, целей и задач воспитательной концепции школы.
Педагоги-психологи МБОУ гимназии №1, МБОУ СОШ №4, МОУ СОШ №5,
МБОУ лицей №7, МБОУ СОШ №8 реализуют пилотный проект «Наша
здоровая школа».
В 2017-2018 учебном году специалистами ПМПК Миллеровского
района была проведена большая работа в просветительском,
профилактическом и методическом направлениях.
В течение учебного года были запланированы и реализованы
семинарские занятия
для педагогических работников, руководителей
образовательных организаций, руководителей консилиумов ОУ, родителей
детей с ОВЗ на темы:
 «Организация консилиума в дошкольном образовательном
учреждении. Взаимодействие специалистов в решении проблем ребенка»;
 «Дети с ограниченными возможностями в школе. Образовательный
маршрут.
Нормативно-правовая
база»;
«Условия
доступности
профессионального образования для лиц с ОВЗ»;
 «Особенности сдачи ГИА детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами.
Нормативно-правовая база. Роль ПМПК»;
 «Алгоритм деятельности ОО при работе с детьми с ОВЗ»;

 «Особенности социально-медико-педагогической реабилитации и
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья».
Выступление на педагогических советах и МО специалистов на темы:
 «Профессиональный стандарт педагога. Особенности работы с
детьми с ОВЗ в современной системе образования»;
 «Психолого-педагогические особенности детей с нарушением
интеллекта. Этиология. Степень выраженности дефекта»,
 «Психолого-педагогические особенности детей с задержкой
психического
развития.
Алгоритм
сопровождения
в
условиях
общеобразовательной организации»;
 «Дети с множественными нарушениями развития. Системный
подход к обучению в условиях ФГОС ОВЗ», «Особенности коррекционной
работы с обучающимися, имеющими нарушения устной и письменной речи
различного генеза. Компетенции учителя».
Участие во всероссийских и региональных конференциях:
 «Проблемы
и
перспективы
организации
комплексного
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра в Ростовской
области»;
 «Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение
лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного и специального образования»;
 «Служба практической психологии образования Ростовской
области: актуальные задачи и перспективы»; «Совершенствование
деятельности специалистов психолого-медико-педагогических комиссий в
повестке актуальной образовательной политики»;
 «Расширение доступности образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья».
Проведение районного круглого стола для специалистов ОО,
работающих с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья на
тему: «Расстройство аутистического спектра - диапазон особенностей и пути
помощи».
За прошедший учебный год было обследовано 126 детей в возрасте от 2
лет 6 мес. до 18 лет.
По структуре первичного дефекта больше всего преобладают дети с
нарушениями речи и познавательной сферы, затем идут дети с нарушениями
интеллекта, далее - с нарушениями эмоционально-волевой сферы и
психическими расстройствами, с разной степенью аутистического
расстройства.
Детей дошкольного возраста было обследовано 23 человека, многие из
которых, раннее не посещали образовательных организаций.
По структуре первичного дефекта больше всего преобладают дети с
нарушениями речи и познавательной сферы.
На 4 июня 2018 года комиссию прошли: 12 детей, имеющих признаки
РАС или аутизм; 5 лиц, имеющих синдром Дауна;14 детей, развивающихся в
условиях множественных нарушений; 24 ребенка, имеющихнормативный

уровень психофизического развития;8 выпускников, нуждающихся в
создании специальных условий проведения ГИА, 2 ребенка имеющих
нарушение опорно-двигательного аппарата, остальные дети с ЗПР и УО
(нарушения интеллекта).
На данный момент с консилиумами всех образовательных учреждений
дошкольного и школьного образования подписаны договора сотрудничества.
Особое внимание в работе образовательных учреждений уделяется
профилактике детского и производственного травматизма, а также
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. С целью
соблюдения действующего законодательства и требований нормативных
актов, регламентирующих организацию безопасного образовательного и
воспитательного процесса, в рамках муниципальной программы
Миллеровского района «Развитие образования» были реализованы
мероприятия, направленные на защиту муниципальных образовательных
организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера,
обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований
охраны труда, повышение пожарной безопасности муниципальных
образовательных организаций: все образовательные организации оснащены
системами автоматического вывода сигнала о пожаре на пульт
подразделения ответственного за их противопожарную безопасность;
оборудованы системой внешнего наблюдения 46 объектов;
имеют
ограждения территории 61 образовательного учреждения.
Уровень травматизма снизился в 2017 году по сравнению с прошлым
учебным годом - 114 (121). Из общего количества несчастных случаев акты
Н-2 в 2017 году оформлены: 38 – в школах, 1 – в ДЮСШ, отсутствуют
несчастные случаи в учреждениях дошкольного образования. Наибольшее
количество травм в 2016 году отмечается в МБОУ гимназия №1 и лицей №7.
школе № 7. Не снижается уровень травматизма на уроках физкультуры. По
всем случаям проведены расследования, установлены причины, по результам
проведены организационные мероприятия, приняты меры дисциплинарного
взыскания.
За 2017-2018 год зарегистрировано 2 случаев детского дорожнотранспортного травматизма. Все они произошли во внеурочное время.
Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
регулярно рассматриваются на совещаниях руководителей образовательных
учреждений. Проведены
этапы Всероссийского
профилактического
мероприятия «Внимание - дети». Школы района приняли участие во всех
областных конкурсах по безопасности дорожного движения и обучению
правилам дорожного движения.
Образовательными организациями Миллеровского района закуплены
для учащихся 1-8 классов светоотражающие элементы в количестве 2346
штук.
Централизованную
закупку
светоотражающих
подвесок
образовательные организации осуществили через коммерческое предложение
фирмы ООО «Премьер - УчФильм» г. Рязани.
Профилактическая работа
по детскому дорожно-транспортному травматизму:







проведение инструктажей с обучающимися;
за счет курса ОБЖ, «Окружающий мир»;
классных часов;
тематических классных часов;
викторин, конкурсов, минуток безопасности, бесед и лекций с
привлечением родительской общественности.

С 1 января 2010 года в соответствии с Федеральным законом от
17.12.2009г. № 326-ФЗ за субъектами РФ закреплены полномочия по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей.
В Миллеровском районе уполномоченным органом местного
самоуправления по организации отдыха и оздоровления детей определено
Управление образования администрации Миллеровского района. Для
организации отдыха и оздоровления детей району были выделены областные
субвенции в сумме 1 860,8 тыс. рублей. Утверждена стоимость путевок в
загородные оздоровительные учреждения - 14280 рублей.
В каникулярный период первого полугодия 2018 года в
муниципальном образовании «Миллеровский район» организована работа по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
На базе 30 муниципальных общеобразовательных организаций в период
весенних и летних каникул работали оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием, где отдохнули 1305 детей, в осенний период планируется
работа 15 пришкольных площадок, в которых будет оздоровлено 510 детей.
В отчетный период организовано временное трудоустройство для 240
детей.
В санаториях и оздоровительных лагерях Неклиновского района
оздоровились и отдохнули 39 детей, находящихся под опекой.
В Миллеровском районе сохранены все формы оздоровления детей,
реализованные в предыдущий летний период: – 29 пришкольных лагерей (в
2017 году – 30 пришкольных лагерей), в которых оздоровился 751 ребенок; –
20 спортивных площадок для более 700 детей; – два загородных
оздоровительных учреждения – МБУ ДО Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий, МБУ ДООЦ «Янтарь».
В загородных оздоровительных учреждениях работа организована в
две лагерные смены, в течение которых оздоровлено 752 ребенка (2017 год –
720 детей).
На базе МБУ ДО Центр детского и юношеского туризма и экскурсий
организована профильная смена «Подросток», в которой оздоровились 10
детей
«группы
риска»,
эколого-биологическая
смена
для
19
несовершеннолетних и оборонно-спортивная смена для 139 подростков.
Для подготовки к летнему оздоровительному сезону был проведен
существенный ремонт жилых домиков, подсобных помещений, проведено
благоустройство территорий загородных оздоровительных учреждений.

В МБУ ДООЦ Миллеровского района «Янтарь» и МБУ ДО Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий Миллеровского района на
период летнего отдыха и оздоровления детей заключены договоры с ООО
«Частное охранное предприятие «Атлант» на осуществление охраны в
период проведения смен отдыха.
Утвержден график дежурства сотрудников, телефонная связь работала
круглосуточно.
Для муниципальной системы образования является актуальным
создание условий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия
получения образования и сохранение здоровья детей.
Результатом совместной работы администрации района, управления
образования и коллективов образовательных учреждений по созданию
современной образовательной инфраструктуры является готовность
учреждений к новому учебному году. К началу нового 2017-2018 учебного
года приняты все образовательные учреждения, из которых качественную
подготовку показали школы. Среди учреждений дошкольного образования
комиссией отмечается высокий уровень готовности в детских садах.
Обеспечение безопасности образовательных учреждений являлось
приоритетным направлением
в работе. В настоящее время
100%
учреждений оборудованы АПС и Системой оповещения, свыше 90%
учреждений заменена ветхая проводка, системой тревожной кнопки
оснащены 100% образовательных учреждений и системой видеонаблюдения
100% учреждение. В 2016 году на выполнение противопожарных
мероприятий выделено 4,8 млн. рублей. Проведенные мероприятия
позволили повысить уровень пожарной безопасности на объектах
образования. Традиционно в районе проводятся месячники по безопасности
детей, гражданской защите, День защиты детей по гражданской защите, в
которых принимают участие все образовательные учреждения. Особое
внимание при проведении мероприятий уделяется межведомственному
взаимодействию с заинтересованными структурами и ведомствами.
Для дальнейшего укрепления здоровья воспитанников и учащихся,
обеспечения условий их безопасного и комфортного пребывания в
образовательных учреждениях необходимо:
- повышать уровень культуры здоровья как компонента общей
культуры человека;
- создать условия для педагогических работников и для учащихся
образовательных учреждений, необходимые для реализации деятельности,
связанной с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;
- внедрять инновационные образовательные технологии, основанные
на формировании здорового образа жизни, создавать условия,
способствующие сохранению и укреплению здоровья детей;
- усилить профилактическую работу по предупреждению детского
травматизма;

- поддерживать и развивать систему качественного питания
школьников;
- повышать эффективность деятельности управления образования и
образовательных учреждений по организации отдыха и оздоровления детей;
- создавать условия для безопасного пребывания учащихся и
воспитанников в образовательных учреждениях;
- обеспечивать комплексную безопасность образовательных
учреждений;
- продолжить работу по развитию современной инфраструктуры
образовательных учреждений через участие в государственных программах
и проектах.
3.4.Развитие кадрового потенциала. Социальная поддержка
педагогических работников
Состояние и динамика образовательных, квалификационных,
возрастных показателей педагогических кадров на протяжении последних
лет существенно не изменяются.
На начало 2017-2018 учебного года учебно-воспитательный процесс в
образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного,
общего и дополнительного образования, осуществляет 1030 педагогических
и руководящих работников.
В дошкольных учреждениях работают 185 педагогический
работников, из них с высшим образованием – 39,8. Показатель работников
пенсионного возраста составляет 11,5 %. «Дорожной картой» предусмотрено
повышение доли педагогов со стажем работы менее 10 лет до 32,5% к 2018
году, в 2017-2018 году таких педагогов 29,2%.
Аттестовано 100% подлежащих аттестации педагогических работников
ДОУ из них 45% имеют первую и высшую квалификационные категории, в
том числе 5,9% - высшую. Отмечается рост количества педагогов, имеющих
высшую и первую категории.
Общеобразовательные
учреждения
на
100%
обеспечены
педагогическими кадрами. Однако проблема обеспечения кадрами
продолжает пока решаться за счет увеличения учебной нагрузки на
работающих учителей и за счет привлечения педагогов к работе по
совместительству.
Из 732 педагогов школ высшее образование имеют 77,1%. Ниже
среднего по району этот показатель в МБОУ Никольская, Терновская №1 ,
Марьевская, Туроверовская.
Количество педагогов со стажем работы до 3 лет составляет 4,5%.
Количество учителей со стажем работы более 25 лет – 25,5%.
Дорожной картой» предусмотрено повышение доли учителей в
возрасте до 35 лет до 20% к 2019 году, в 2017-18 году таких учителей 14,2%
Аттестовано 100% подлежащих аттестации педагогических работников
школ , из них первую и высшую категории имеют 45%, в том числе высшую
– 5,9%. Наблюдается рост количества педагогов, имеющих высшую и первую
категории.

В учреждениях
дополнительного образования работает 113
педагогов, из них с высшим образованием 57,5%, пенсионеров – 29,2%, , со
стажем работы до 3 лет – 3,5 %. Первую и высшую квалификационные
категории имеют 46% , в том числе высшую – 14,1. Аттестовано в 2017-2018
уч.году 7 педагогов, из них 1- на высшую, 2 педагога на I категорию.
Ежегодно управление образования направляет выпускников школ на
целевые места в педагогические ВУЗы. В этом году выдано 5
направлений на очную форму обучения.
Аттестация педагогических работников в 2017- 2018 учебном году
осуществлялась в соответствии с Порядком проведения аттестации
педагогических работников, утвержденным приказом МО РФ от 7.04.2014г.
№ 276.
Всего в 2017 – 2018 учебном году аттестовано 163 педагога, из них
Тип ОУ
Соответствие
Первая
Высшая
занимаемой должности
ОУ
22
42
45
ДОУ
18
28
2
ДО
4
2
1
Итого
44
72
47
Таким образом, доля педагогических работников имеющих высшую
категорию – 19,5% (18,5 % в 2016 -2017 учебном году) , первую категорию –
38,4 % (2016 год – 38,8 %), аттестованных на соответствие занимаемой
должности –25, 8 % (25,0%– в 2016 году).
Аттестация руководителей ОУ проходит в соответствии с
муниципальными нормативно-правовыми документами. В 2017-2018учебном
году подтвердили соответствие занимаемой должности 16 руководителей.
Современная образовательная стратегия ориентирует педагога на
освоение новых профессиональных компетентностей
и повышение
требований к уровню его квалификации. Так, в соответствии с Указом
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» количество работников, имеющих
высшую квалификационную категорию, к 2020 году должно составлять не
менее 33% от общего числа квалифицированных работников. На 1 января
2017 года доля педагогических работников с высшей квалификационной
категорией от общего числа педагогических работников, в Миллеровском
районе составляет 19,6%. Решение поставленной задачи требует проведения
управлением образования и образовательными учреждениями комплекса мер
по повышению квалификации педагогических работников и организации
методической работы по подготовке педагогов к прохождению
квалификационных испытаний.
В системе образования Миллеровского района восемь учителей
удостоены звания «Заслуженный учитель», два из них работают в школах.
Государственными и отраслевыми наградами награждены более 300
педагогов, 68 – нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», 115 – Почетной грамотой Министерства

образования и науки Российской Федерации, 151 – благодарственным
письмом Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области, 33 победителя конкурса лучших учителей в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО).
Исходя из современных требований, основными направлениями
развития профессиональной компетентности педагога являются: повышение
квалификации через курсовую подготовку, работа в методических
объединениях, творческих группах, исследовательская, экспериментальная
деятельность, инновационная деятельность, освоение новых педагогических
технологий, активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах,
форумах и фестивалях, обобщение собственного педагогического опыта.
Обновлению теоретических и практических знаний педагогических и
руководящих кадров в связи с повышением требований к уровню
квалификации способствуют курсы повышения квалификации.
Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров в 20172018 учебном году в Миллеровском районе осуществлялась в соответствии
с планом работы МУ УО, сформированном на качественном анализе
потребности педагогических и руководящих работников образовательных
учреждений
в курсовой подготовке и современных требований,
предъявляемых к учителю в связи с модернизацией образования и переходом
на новые стандарты. Координационно – методическую
работу
по
реализации годового плана повышения квалификации педкадров
осуществляют методисты МБОУ»МиРЦ». В 2017-2018 году повысили свой
профессиональный уровень на курсах повышения квалификации
714
человек (69,3%), в том числе учителей – 593 человека (81%). Из них
повысили свою квалификацию 215 человек в ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
на бюджетных курсах, которые были организованы в г. Миллерово для 11
групп по следующим категориям: курсы для руководителей и заместителей
руководителей ОО, курсы повышения квалификации учителей истории и
обществознания, ОБЖ и БДЖ,
химии, информатики, математики,
технологии, начальных классов, педагогов дополнительного образования. В
г. Ростове на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО на бюджетной основе
обучились 25 человек по направлениям: «Психологическое сопровождение
инклюзивного образования», по финансовой грамотности, «Подготовка
специалистов, привлекаемых к проведению ГИА», «Сопровождение детей с
ОВЗ», "Специалист в сфере воспитания», «Инновационные практики
обучения русскому языку». МБОУ «МиРЦ» в сотрудничестве с Центром по
обучению государственных и муниципальных служащих г. Ростов
организовало обучение 72 школьных уполномоченных по правам ребенка.В
дистанционной форме курсы повышения квалификации в этом году прошли
446 педагога.
На внебюджетной основе прошли обучение в различных организациях
дополнительного профессионального обучения 361 педагогический работник
Миллеровского района по различным направлениям профессиональной
деятельности.

Кроме того МБОУ «МиРЦ» было организовано участие 19 педагогов
образовательных учреждений в 11 семинарах. Семинары проходили в г.
Ростов-на-Дону в ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», ГБУ РО
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи,
МБОУ СОШ № 72, МБОУ СОШ № 15 ГБУ ДО РО «Областной центр
дополнительного образования детей», МАОУ Юридическая гимназия № 9
им. М.М.Сперанского, г. Шахты МБУК ГДК. В 5 региональных
конференциях приняли участие 17педагогов. Конференции проводились в г.
Ростов-на-Дону в ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Ростовской специальной
школе - интернат № 42, ФГБОУ ВПО (Ростовский государственный
университет путей сообщения), Патриотическом центре «Победа».
Проведено 15 методических семинаров на базе ОО Миллеровского
района, на которых присутствовали 302 педагога из всех ОО.
В большинстве учреждений образования контроль за повышением
квалификации учителей и воспитателей осуществляется зам. директорами.
Планы – графики прохождения курсов имеются в каждой организации и
составлены с учетом образовательных потребностей педагогических
работников данного коллектива. Анализируя цифровые данные, можно
сделать вывод, что в течение 3 лет была предоставлена возможность
всем педагогическим работникам пройти обучение на курсах повышения
квалификации, в большинстве
педагогических коллективов
эту
возможность реализовали.
В 2017 0-2018 году управлением образования и МБОУ «МиРЦ»
уделялось внимание методическому обеспечению деятельности педагогов
образовательных учреждений. С этой целью продолжали активную работу 24
районных методических объединений. Их деятельность осуществлялась по
основным направлениям: реализация ФГОС ДО, ФГОС НОО и ФГОС ООО,
обновление
содержания образования, инновационная деятельность
педагогов, деятельность по подготовке к ГИА, обобщение передового
педагогического опыта. Учителя школ района используют в своей работе
новые образовательные технологии.
Наименование образовательной
Количество
Процент
технологии
педагогов
педагогов
Метод проектного обучения
328
57
Интегрированное обучение
276
48
Личностно-ориентированное обучение
467
81
Технология учебного сотрудничества
403
70
Технология
развития
критического
282
49
мышления
Проблемное обучение
380
66
Игровые технологии
434
75
Блочно-модульное обучение
121
21
ИКТ, создание банка ЭОР по предмету
564
98

В конкурсном отборе лучших учителей Ростовской области в 2018 году
приняли участие 2 учителя Миллеровского района – Ермашева Ирина
Викторовна, учитель географии МБОУ Ольхово-Рогская СОШ и Плешакова
Е.А. – учитель начальных классов МБОУ СОШ №8.
Традиционно в целях повышения квалификации, выявления педагогов,
активно внедряющих инновационные технологии в свою педагогическую
деятельность, проводится муниципальный конкурс «Учитель года». В этом
году в конкурсе приняли участие 3 педагога. Победитель районного конкурса
- Локтева М.В, учитель начальных классов МБОУ О- Рогской СОШ . В
областном конкурсе представили свой опыт в номинации «Учитель года»
Ампилогова А.М., учитель математики МБОУ СОШ №4 и в номинации
«Педагогический дебют» - учитель английского языка МОУ СОШ №5 Сыч
Н.А.
В конкурсе классных руководителей «Самый классный классный»
приняли участие 3 классных руководителя (МБОУ СОШ № 4,МБОУ
Фоминская ООШ, МБОУ гимназия № 1). Победителем стала Банникова
Светлана Петровна (МБОУ Фоминская ООШ). Конкурс дает возможность
изучения передового педагогического опыта, как практически, так и
теоретически, среди классных руководителей общеобразовательных
организаций района. Педагоги прошли несколько сложных этапов конкурса,
успешно продемонстрировав профессионализм, нюансы воспитательного
процесса, а также методическое мастерство и артистизм.
В ноябре 2017 года на базе МБОУ СОШ №4 был проведен
традиционный конкурс « Современный классный час – современным детям».
Участниками конкурса стали классные руководители 20 школ. Помощь в
подготовке конкурсантов, а также оценивание конкурсантов было силами
заместителей директоров по ВР. Классные руководители показали высокий
уровень современных классных часов. Победителями стали : Гребенникова
Н.И. – МБОУ СОШ № 4; Лихоносова Н.С.– МБОУ гимназия № 1;
Тертышникова И.Б. – МБОУ СОШ № 8 ; Супруненко И.А. – МБОУ лицей
№7; Мищенко Я.А. – МБОУ Титовская СОШ .
Муниципальный этап конкурса «Современный урок – современным
детям» проходил в период с 23.03.2018 по 30.03.2018. В конкурсе приняли
участие учителя 24 образовательных организаций, общее количество
участников муниципального этапа конкурса составило 56 педагогов.
Для педагогов дошкольных учреждений в прошлом учебном году
проведено 3 районных конкурса. В муниципальном этапе всероссийского
конкурса «Воспитатель год- 2018» приняло участие 7 педагогов ДОУ.
Победителем признана воспитатель МБДОУ детский сад №7 Вергун А.П. В
конкурсе «Современное занятие – современным детям» продемонстрировали
свое педагогическое мастерство 17 педагогов дошкольных образовательных
учреждений. Победителями признаны воспитатель МБДОУ Колодезянский
детский сад Саакян Н.В., МБДОУ детский сад №17 Яценко Ю.В., МБДОУ
детский сад №7 Храмова Т.С., МБДОУ детский сад №12 Игнатьева Е.А. На
конкурс на лучший авторский проект «Развивающая игра» 26 работ

представили педагоги из 20 образовательных организаций. Победителями
стали педагоги 9 образовательных организаций: МБОУ д/с №1, №3, №4, №5,
№7, №8, №17, №18 и Курский д/с.
В конкурсе педагогического мастерства педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям» приняли участие 5 образовательных
организаций. Победители конкурса в номинациях - Чубарь Е.П., педагог
дополнительного образования Мальчевского Дома Детства и Юношества,
Бойко В.С., тренер ДЮСШ, Склярова Т.В. педагог дополнительного
образования СЮТ.
В региональном фестивале учительских проектов, посвящённых 110-й
годовщине со дня рождения выдающегося донского писателя Виталия
Александровича Закруткина призерами в номинации «Внеурочная
деятельность» стали педагоги МБОУ гимназия №1 имени М.И. Пенькова г.
Миллерово Кононенко Юлия Сергеевна и Сумская Наталья Владимировна с
литературно-музыкальной композицией с элементами театрализации
«Восславим женщину-мать!». На конкурс прислали свои работы 105
учителей из 51 муниципального образования Ростовской области.
За 2017 – 2018 учебный год в рамках обобщения и распространения
опыта педагогами района размещено 28 публикаций в различных
профессиональных изданиях, а также более 300 публикаций в сети
Интернет.
В 2017 году педагогическим работникам была сохранена социальная
поддержка в виде: санаторно-курортных путевок, путевок в летние
оздоровительные лагеря, средств на компенсацию за коммунальные услуги.
В санаториях и профилакториях отдохнули 53 работника системы
образования района.
Особое внимание и в 2016 году было направлено на выполнение
указов Президента, связанных с повышением заработной платы работников
системы образования: Среднемесячная заработная плата педагогических
работников за 2017 год составила:
 в общеобразовательных организациях – 25212 рублей, из них
учителя – 25759 рублей, что соответствует показателям 2016 года;
 в дошкольных образовательных организациях – 21178,3 (20748,3
руб. в 2016);
 в организациях дополнительного образования – 25570,9 рублей
(20315,00 рублей в 2016 году).
Для сохранения и развития кадрового потенциала образовательных
учреждений района необходимо:
- повышать профессиональную компетентность педагогических и
руководящих работников в контексте современных требований и
реализации федеральных государственных образовательных стандартов, в
том числе в части эффективного использования информационнотехнологических ресурсов;
- продолжать работу по подготовке к внедрению профессионального
стандарта педагога;

использовать
механизмы
эффективного
контракта
с
педагогическими работниками, а также с руководителями образовательных
учреждений для повышения качества предоставляемых муниципальных
услуг учреждениями и эффективности деятельности руководителей
образовательных учреждений;
- продолжить работу по диссеминации опыта творчески работающих
педагогов,
активно
внедряющих
инновационные
образовательные
программы и обеспечивающих высокое качество образования;
- реализовать комплекс мер, направленных на повышение доли
высококвалифицированных педагогов и педагогов в возрасте до 35 лет;
- расширять информационно-методическую поддержку специалистов
дошкольных учреждений с целью повышения уровня их квалификации,
проводить систематическую работу с воспитателями дошкольных
учреждений по повышению их образовательного ценза;
- продолжать выполнение предусмотренных «дорожной картой»
показателей средней заработной платы работников системы образования.
3.5.Создание современной информационной образовательной среды
и оснащение современным учебным оборудованием
Одним
из
условий,
обеспечивающих
высокое
качество
предоставляемых образовательных услуг, является учебно-материальная
база, отвечающая всем современным требованиям.
На протяжении всех лет реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего
общего образования планомерно проводилась работа по обеспечению
учащихся 1-11 классов современными учебно-методическими комплексами.
В 2017 году закупка учебников производилась за счет субвенций из
областного бюджета на осуществление полномочий в области общего
образования. Было закуплено 20626учебников на общую сумму 10,48
(10480028,76) млн. рублей. Приоритет при закупке учебников в 2017 году
был отдан 7 классам в связи с переходом на новые стандарты. Для более
эффективного использования учебной
литературы, имеющейся в фондах
школьных библиотек, ежегодно осуществляется передача невостребованной
учебной
литературы
во
временное
пользование
между
общеобразовательными организациями . Таким образом 2017-2018 учебном
году обеспеченность учебниками обучающихся 1-11 классов составила 100
%. Все библиотеки оснащены компьютерной и множительной техникой,
имеют выход в Интернет, предоставляют учащимся и учителям свободный
доступ к информации для самостоятельной самообразовательной работы.
Новое содержание образования предполагает использование в учебном
процессе учебно-методических комплектов, ориентированных на реализацию
системно-деятельностного
подхода
к
обучению,
обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы начального общего
образования и достижение планируемых результатов освоения ООП. В
начальных классах общеобразовательных организаций Миллеровского

района используются 5 методических комплектов: «Перспективная
начальная школа», развивающая система Л.В. Занкова, УМК «Гармония»,
«Планета знаний», «Школа России». В четырех общеобразовательных
учреждениях преподавание ведется по двум УМК, в остальных – по одному.
Все обучающиеся первых-четвертых классов в полном объеме обеспечены
бесплатными учебниками.
Информационно-образовательная
среда
образовательного
учреждения (ИОС) – один из определяющих факторов обеспечения
доступности образовательных услуг, качества образования, эффективности
управления, открытости, «прозрачности» системы образования. В 2017 году
продолжалась работа по внедрению современных информационнокоммуникационных
технологий
в
образовательный
процесс
и
управленческую деятельность, эффективному использованию возможностей
сети Интернет и цифровых образовательных ресурсов, формированию
единого информационного пространства района.
Необходимым условием ИОС является современная материальнотехническая база образовательных учреждений.
Всего
Используется в учебных
целях
Стационарные компьютеры
945
853
Ноутбуки
741
686
Планшетные компьютеры
4
4
Интерактивные доски
161
161
Мультимедийное оборудование
358
358
Индикативный показатель по количеству учащихся на 1 компьютер
составил 4,36. Областной показатель составляет 4,7 обучающихся на один
ПК.
Количество стационарных компьютеров, ноутбукови планшетов в
образовательных
организацияхрастет,
при
этом
количество
ноутбуковувеличивается быстрее, чемколичество стационарных ПК. В то же
времяследует отметить, что большая часть (более 88%)используемой в
настоящее время компьютернойтехники была закуплена до 2016 года,
поэтому
значительная
часть
компьютернойтехники
оказалась
малоприменимой (устаревшей), что видно по показателям 2018 года.

Доступность ИКТ для обучающихся стремительно растет на
протяжении последних лет, что обусловлено увеличением количества
компьютеров в общеобразовательных организациях и расширением
возможностей использования ИКТ обучающимися во внеурочное
время.Кроме того, пять общеобразовательных организаций (МБОУ Вечерняя
(сменная) ОШ, МБОУ Ленинская СОШ. МБОУ Мальчевская СОШ, МБОУ
Первомайская СОШ, МБОУ СОШ № 4) используют практику BYOD:
BringYourOwnDevice («принеси с собой свое устройство») (2015 году данный
показатель составлял 0%).

В школах района функционирует 65 компьютерных классов, из них 30
– мобильные. Но только 50 % ОО имеют компьютерные классы в составе
более 11 компьютеров, работающих в единой локально-вычислительной сети
с подключением к интернету.
100% школ имеют широкополосный доступ к сети Интернет.

Доля ОУ по типу подключения

Школами
становятся востребованы системы электронного
документооборота,
автоматизацииучета
контингента,
автоматизации
составлениярасписания, автоматизации деятельности библиотеки, СМСоповещения родителей, контролядоступа, электронный журнал и
электронныйдневник.В то же время, процент школ, использующихданные
сервисы, никогда не превышал 5 %. С2016 года ситуация изменилась в связи
с внедрением АИС «Контингент». Использование автоматизации учета
контингента
100%,
также
стал
наблюдаться
ростколичества
общеобразовательных
организаций,использующих
автоматизацию
составлениярасписания, электронный журнал, электронныйдневник и другие
функции, реализованные вАИС «Контингент».

Все школы предоставляют услугу по ведению электронных дневников
учащихся в АИС «Электронная школа будущего», но только 46 % учителей
школ пользуются электронными журналами, это связано с тем, что
фактическая скорость Интернет намного меньше заявленной в договоре с
провайдером, это является причиной несвоевременного заполнения.
Образовательные организации формируют открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и
обеспечивают доступ ктаким ресурсам посредством размещения их в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте образовательной организации в сети "Интернет". В настоящее время
сайты функционируют в 72 ОО Миллеровского района. В течение года
проводится системная работа по проверке сайтов ОУ на качество
размещаемой информации в соответствии со ст. 29 ФЗ «Об образовании в
РФ», приказом Рособнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» и Постановлением № 582 Правительства РФ
от 10.07.2013г. «Об утверждении Правил размещение на официальном сайте
образовательной организации в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации» и по отслеживанию наполняемости сайтов ОУ. Осуществлялся
контроль над своевременным размещением информации на сайтах ОУ.
Установлена версия для слабовидящих, а так же внесены последние
изменения согласно Постановлению Правительства РФ от 17.05.2017 г. N 575
«О внесении изменений в п. 3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и обновления информации об образовательной организации»,
которые касаются обучению детей с ОВЗ.

Важной задачей ОО формирование безопасной информационной
образовательной среды школы, обеспечение информационной безопасности
учащихся, использующих Интернет в образовании и пропаганда безопасного
поведения в сети Интернет.
Путем внедрения системы контентной фильтрации обеспечена защита
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Интернет
провайдером образовательных учреждений Миллеровского района является
ОАО «Ростелеком», контентная фильтрация осуществляется на условиях
договора, которая запрещает доступ к развлекательным ресурсам и ресурсам
сомнительного содержания. Так же во всех ОО в компьютерных классах,
дополнительно установлен программный продукт NetPolice, предназначен
для обеспечения безопасности доступа к ресурсам всемирной сети
путем блокировки доступа к незаконному и нежелательному содержимому.
30 октября 2017 года был проведен Единый урок по безопасности в
сети Интернет, где были продемонстрированы видеоролики и презентации по
данной теме.
Количество учащихся, которые приняли участие в
мероприятии – 4582. В зависимости возраста уроки проходили в разной
форме. 1530 учащихся приняли участие во 4-ом Международном квесте по
цифровой грамотности "Сетевичок".
Для обучающихся образовательных учреждений с 4 по 10 декабря 2017
в рамках Всероссийской акции «Час кода»прошли специализированные
уроки информатики.Акция направлена на формирование и поддержку
интереса молодежи к изучению информатики и программирования, а также
на повышение престижности ИТ-специальностей в глазах молодых людей.
С 06.02.2018 по 28.02.2018 прошла акция «Месяц безопасности в сети
Интернет». Акция посвящена информационной безопасности детей и
подростков и их цифровой грамотности. В рамках данной Акции были
проведены мероприятия, направленные на повышение уровня цифровой
грамотности и информационной безопасности, среди педагогов
общеобразовательных организаций, родителей, учащихся, а также
мероприятия по профилактике суицидов среди детей и подростков.
Организованы информационные стенды в ОУ, содержащие информацию для
родителей о вреде бесконтрольного доступа детей к сети Интернет (и мерах
по ограничению доступа в ОУ). Также данная информация находится на
официальных сайтах образовательных учреждений.
В целях развития творческих способностей и стимулирования
исследовательской деятельности школьников, повышения эффективности
использования информационных технологий в учебном процессе ежегодно,
в сентябре, проводится муниципальный этапа конкурса среди детей и
юношествана лучшую разработку с использованием информационных
технологий. В конкурсе приняли участие 17 учащихся из 7 образовательных
учреждений (МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 5, МБОУ
СОШ № 8, МБУ ДО СЮТ, МБОУ Никольская СОШ, МБОУ Полненская
СОШ).

Номинация
Лучшая
художествен
нографическая
разработка

Лучший
видеоролик

Лучший сайт

Ф.И. участника
Мартынова
Анастасия
Хилько Арина
Грабова Елена
Сидоренко
Кирилл
Рыбалкина
Виктория
Папченко Кира
Бирюков
Даниил
Меджинский
Дмитрий
Болычев Иван
Шатура Даниил
Ковалев
Николай

Образовательн
Тип
ое учреждение
диплома
МБОУ СОШ № Победитель
8
МБУ ДО СЮТ Призер
МБОУ СОШ Призер
№4
МБУ ДО СЮТ Призер
МОУ СОШ №5 Победитель
МБОУ
Никольская
СОШ
МБОУ СОШ
№2
МБОУ СОШ №
8
МБОУ СОШ
№4
МБОУ СОШ
№4
МБОУ СОШ
№2

Учитель
Склярова И.А.
Виниченко
О.Ю.
Потакова Л.И.
Бирюкова
А.Н.
Кострица А.С.

Призер

Беликова И.К.

Призер
Победитель

Бирюкова
А.Н.
Склярова И.А.

Призер

Потакова Л.И.

Призер

Потакова Л.И.

Призер

Бирюкова
А.Н.

Донским государственным техническим университетом в рамках
«Программы развития опорного многопрофильного вуза на 2016 – 2020
годы» реализуется стратегический проект «Создание единого открытого
цифрового образовательного пространства Ростовской области».МБОУ
лицей № 7 стал участником этого проекта. Проект направлен на организацию
сетевого взаимодействия образовательных структур различных уровней:
школ, сузов, вузов. Инициатива опорного вузапризвана популяризировать
инженерное медиа- и IT-образование, сформировать у школьников интерес к
профессиям и специальностям, на которые существует устойчивый спрос в
регионе.
Для того, чтобы учебно-воспитательный процесс был качественным,
необходимо взаимодействие всех его участников. Прежде всего это кадровый
состав образовательного учреждения.
В Миллеровском районе работают 659учителей, из них учителей
информатики – 39.
По данным мониторинга, растет доля учителей, активно
использующих ИКТ в образовательной деятельности. Стабильно, как в

количественном так и в качественном выражении повышаются уровень
компетенций учителей в сфере информационных технологий:

Педагоги
состоят
в
сетевых
сообществах
педагогических
работников: «Сеть творческих учителей» http://www.it-n.ru;«Интернет Педсовет» http://pedsovet.org/;
«Интернет –
государство учителей»
(ИнтерГУру)www.intergu.ru;«Методист» , http://metodisty.ru«ПроШколу»http:
//proshkolu.ru, где делятся своим опытом.
Совместно с ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО в сентябре 25
педагогических работников ОО прошли курсы по проблеме «ИКТпортфолио, как форма организации информационного пространства
педагога», в марте были организованы курсы для учителей информатики.
Вопросы создания информационно-образовательной среды и
использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательном процессе регулярно рассматриваются на заседаниях
районных методических объединений учителей-предметников, совещаниях
руководителей образовательных учреждений.
Следует отметить, что в области информатизации образовательных
организаций Миллеровского района достигнуты значительные успехи. Тем
не менее, нужно признать, что по ряду направлений существуют проблемы:
 наличие устаревшего оборудования в образовательных учреждениях
округа, которые необходимо списывать с баланса ОУ;
 недостаточное количество компьютерной техники в дошкольных
образовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного
образования;

 недостаточно используется возможности дистанционного обучения как
формы взаимодействия педагога с учащимся в дополнение к традиционным
формам обучения;

отсутствует системный контроль со стороны администрации школ по
использованию педагогами в АИС «Контингент»электронного журнала в
ежедневной работе.
Для развития системы обеспечения качества образовательных услуг
требуется:
- обеспечение всестороннего и эффективного использования
электронных образовательных и Интернет-ресурсов в учебном процессе и
профессиональной
деятельности
педагогов
и
руководителей
образовательных учреждений;
- расширение форм и возможностей применения дистанционных
технологий в образовательном процессе;
- продолжение работы в образовательных учреждениях по созданию
автоматизированных рабочих мест для педагогических работников,
обеспечение их подключения к сети Интернет;
- повышение эффективности работы по предоставлению услуги по
ведению электронных дневников и журналов во всех образовательных
учреждениях;
- дальнейшее развитие информационно-технологической и предметноразвивающей среды образовательных учреждений.
4.Управление и инновационное развитие системы образования
Работа коллегиальных и совещательных органов была направлена на
совершенствование управленческой деятельности в сфере образования,
повышение эффективности образовательных ресурсов, расширение
общественного участия в управлении образованием.
В прошедшем учебном году проведено 4 заседания Совета
руководителей образовательных учреждений.
На
заседаниях
рассматривались
вопросы
результативности
деятельности образовательных организаций,
организации отдыха,
оздоровления
и
занятости
детей,
подготовки
к
внедрению
профессионального стнадарта педагога, охвата горячим питанием,
готовности школы к новому учебному году, к проведению итоговой
аттестации, материалы на награждение работников системы образования. В
целом можно отметить, что прослеживается повышение заинтересованности
части родителей качеством и направлениями образовательных услуг,
состоянием материально-технической базы учреждений, обеспечением
безопасности детей, стремлением принимать непосредственное участие в
вопросах функционирования и развития образовательных учреждений.
Вместе с тем, позиция общественных институтов пока в большей степени
остается пассивной, малоинициативной.
Важнейшим ресурсом в обеспечении процессов модернизации
является инновационная деятельность системы образования, направленная,

прежде всего, на решение приоритетных задач обновления содержания и
технологий обучения.
Инновационное развитие большинства образовательных учреждений
отражено в программах их развития. Все образовательные учреждения
района реализуют программы развития.
Результаты самообследования по итогам 2015-2016 учебного года были
представлены на сайтах всех образовательных учреждений.
В 2017-2018 учебном году активно продолжается экспериментальная и
инновационная деятельность школ района: федеральная экспериментальная
площадка РДШ на базе лицея № 7 г. Миллерово и МБОУ Криворожская
СОШ. Работают
инновационные площадки регионального уровня
«Формирование эффективной системы исследовательской деятельности
учащихся как основы развития интеллектуальных способностей в условиях
ФГОС» (МБОУ гимназия №1), пилотный проект по здоровьесберегающей
деятельности Ростовской области «Проведение мониторинга показателей
здоровья с помощью АПК «Армис» (МБОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 5,
МБОУ СОШ № 8, Мальчевская СОШ, МБОУ Дегтевская СОШ, МБОУ
Колодезянская СОШ, Криворожская СОШ, МБОУ Ленинская СОШ,
Нагольненская СОШ, МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Сулиновская
СОШ). Участниками образовательного этнокультурного проекта «150
культур Дона» в 2017-2018 учебном году стали 3 образовательных
учреждения: МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 8, МБОУ Криворожская
СОШ. В инновационной и экспериментальной работе участвуют 21 средняя
школа, 14 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования.
В 2017-2018 учебном году проведены 2 заседания экспертного совета,
2 заседания экспертных групп. На присвоение статуса муниципальной
инновационной площадки подано 23 заявки.
В 2017-2018 учебном году активно внедряющих инновационные
образовательные программы, стали детские сады № 1, 3, 4, 7, 8, 9, 12,
Титовский. Есть
участники и среди учреждений дополнительного
образования – МБУ ДО ЭБЦ г. Миллерово.
С целью внедрения инновационных механизмов управления,
создающих предпосылки для повышения качества образования, требуется
решение следующих задач:
- обеспечение и совершенствование нормативно-правового поля
деятельности муниципальной системы образования и образовательных
учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- развитие публичной отчетности и государственно-общественных форм
управления образовательными учреждениями;
- повышение уровня профессиональной компетентности руководителей
муниципальных образовательных учреждений по вопросам современного
менеджмента;
- развитие инновационных процессов в системе дошкольного и
дополнительного образования.

5.Социальные аспекты системы образования района
Воспитание является приоритетным направлением государственной
политики России в области образования. Во всех общеобразовательных
организациях Миллеровского района действуют программы и системы
воспитательной работы, которые приведены в соответствие с программой
развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе,
являющейся составной и неотъемлемой частью программы воспитания и
социализации обучающихся.
Задача совершенствования воспитательной работы в образовательных
учреждениях района решалась через создание условий для развития единого
воспитательного пространства, расширения системы дополнительного
образования, интеграцию процессов воспитания и социализации во все виды
деятельности обучающихся (учебную, внеучебную, внешкольную,
общественно-полезную), организацию деятельности органов детского
самоуправления и детских общественных организаций и их участия в
социально значимых акциях, привлечение к решению воспитательных задач
семьи, общественности и социальных партнёров.
Воспитательная работа в образовательных организациях спланирована
в соответствии с результатами мониторинга воспитательной деятельности и
на основании анализа работы за прошлый учебный год.
В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных учреждениях
продолжается активная деятельность 32 детских общественных объединений
с общим охватом детей – 6667 человек (100 % от общего количества
учащихся в районе). Приоритетными направлениями их деятельности
являются: гражданско-патриотическое воспитание, духовно-нравственной
воспитание, формирование здорового образа жизни, трудовое воспитание.
В течение 2017- 2018 учебного года 6667 обучающихся приняли
участие в мероприятиях районного, регионального, федерального уровней
по различным направлениям воспитательной деятельности: конкурсы
детского
художественно-эстетического
творчества,
конкурсы
по
исследовательской
деятельности
обучающихся,
мероприятия
профориентационной, военно-патриотической направленности, конкурсы
по ИКТ, спортивные соревнования, учебные стрельбы с юношами
допризывного возраста и другие.
Подрастающее поколение все активнее включается в социально значимые проекты, в волонтерское движение района, приобретает статус
умелого правителя, конкурентноспособного гражданина, уверенного в
будущем страны. А уверенность эту вселяют в своих учеников
педагогические коллективы, которые ведут воспитательную работу в
образовательных организациях. Школьное воспитание, осуществляется
всем
педагогическим коллективом во всех сферах школьной
жизнедеятельности. Особая роль в нем принадлежит заместителям
директоров по воспитательной работе и классным руководителям. В 2017
– 2018 учебном году в образовательных организациях Миллеровского
района работало 32 заместителя директоров по воспитательной работе.

РМО заместителей директоров по ВР работало в текущем году над
темой: «Актуальные проблемы воспитательной работы в ОО».
Для заместителей директоров по воспитательной работе были
проведены
тематические семинары: « Деятельность ЗД по ВР »,
«Формирование гражданственности у современного школьника», «
Предупреждение фактов жестокого насилия в семье в отношении детей и
подростков, гибели несовершеннолетних от внешних причин, профилактике
потребления
несовершеннолетними
наркотических
и
ПАВ»,
«Профилактическая работа
по предупреждению
правонарушений.
Организация летнего отдыха детей»,
«Деятельность образовательного
учреждения по выполнению ФЗ № 120 «Об основах
системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
«Гражданско-патриотическое и духовно – нравственное воспитание – основа
для формирования достойной личности».
Велика роль в воспитательном процессе классного руководителя,
который
своим
умом,
доброжелательностью
и
открытостью,
тактичностью в общении с учащимися и их родителями выполняет
свою нелегкую работу. В образовательных организациях района работу
с классными коллективами осуществляли 269 классных руководителей.
Большинство классных руководителей являются опытными педагогами,
имеющими педагогический стаж более 20 лет. Не может в современной
школе работать педагог, не задумывающийся над своим самообразованием и
не повышающий свой профессиональный уровень.

В 2017 году воспитательная работа была направлена на реализацию
задач, определенных планом работы.
Приоритетными направлениями в воспитательной работе являлись:
воспитание патриотизма и гражданственности; правовое воспитание;
воспитание здорового образа жизни; работа с одаренными детьми;
работа
с
родителями обучающихся;
методическая
поддержка
заместителей директоров по воспитательной работе;
повышение
педагогического мастерства классных руководителей.

Сделать
процесс
воспитания
демократическим,
открытым,
гуманистическим помогают органы ученического самоуправления. Развитие
самоуправления является актуальной социально-педагогической задачей.
Участие школьников в управлении делами школы рассматривается нами, как
способ обучения детей демократии, подготовке их к жизни в
демократическом обществе. В школах созданы и успешно действуют детские
организации (32), в состав которых входят учащиеся 1-11 классов.
Организации имеют свою программу деятельности, в рамках которой ребята
включаются в деятельность, организуемую с учетом их интересов и
потребностей, которая создает условия для саморегуляции в среде
сверстников, предоставляет условия для обучения и творчества.
Приоритетными направлениями их деятельности являются: гражданскопатриотическое
воспитание,
духовно-нравственной
воспитание,
формирование здорового образа жизни, трудовое воспитание.
Большое значение в воспитании детей имеет Российское движение
школьников, созданное по указу Президента РФ Владимира Путина.
Движение создано «в целях совершенствования государственной политики в
области воспитания подрастающего поколения и содействия формированию
личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей». В
районе накоплен богатый опыт в данном направлении. Две школы МБОУ
лицей № 7 и МБОУ Криворожская СОШ вошли в состав регионального
отделения РДШ. Ежегодно проводится слет лидеров районной детской
организации «Содружество».
Большое внимание в этом учебном году уделялось профилактической
работе. Изданы приказы по МУ Управление образования Миллеровского
района:
 от 21.02.2018 № 117 «О дополнительных мерах по профилактике
фактов жестокого обращения и насильственных действий в семье в
отношении несовершеннолетних»,
 от 27.02.2018 № 129 « О дополнительных мерах по предупреждению
гибели несовершеннолетних».
В течение года в образовательных организациях проведены акции,
направленные на привитие навыков здорового образа жизни,
предотвращение потребления табака, алкоголя и наркотиков:
1. Акция «Мое здоровье сегодня – это мое будущее завтра!»,
посвященная Всероссийскому Дню здоровья. (1-7 апреля)
2. Единый классный час «Жизнь без табака» в рамках областной акции
«Брось сигарету!», посвященная Всемирному дню борьбы с курением (18-26
мая)
3. Профилактическая акция «Стоп - СПИД».(1 -10 декабря)
4. Акция в лагерях дневного пребывания «Летний лагерь - территория
здоровья» (июнь, июль).
Вопросы профилактики не остаются без внимания и в каникулярный
период.
А так же по противодействию экстремизму:

- велась работа по реализации плана мероприятий по формированию у
обучающихся образовательных организаций неприятия идеологии
национального, расового и религиозного экстремизма на 2017-2018 учебный
год от 01.09.2017г;
-в планы воспитательной работы образовательных организаций
включены мероприятия с использованием активных форм обучения
(тренинги, акции, круглые столы), направленные на формирование культуры
межнационального общения, российской идентичности:
- лекции «Что такое экстремизм?»;
- просмотры видеофильмов соответствующей тематике;
- круглые столы для учащихся 8-11 классов;
- тренинги для учащихся 10-11 классов;
- диагностическая работа с целью исследования личностных свойств
толерантности у учащихся;
- тематические классные часы: «Давайте дружить народами»,
«Возьмемся за руки, друзья», «Терроризму скажем: Нет!»;
- на сайтах образовательных организаций размещены методические
материалы по вопросам профилактики экстремизма, классными
руководителями и родителями ведется постоянный анализ контактов
обучающихся в социальных сетях (в сети Интернет);
- проведены встречи обучающихся
с представителями
правоохранительных органов с целью разъяснения российского
законодательства по противодействию
радикализма и экстремистской
деятельности;
- в содержание учебных предметов (обществознание, история и др.)
включены
темы
по
профилактике
экстремистских
проявлений,
формированию законопослушного толерантного поведения обучающихся;
- охват участников мероприятий гражданско-патриотической, духовнонравственной направленности составляет 6643 чел;
- изготовлены и розданы учащимся, родителям буклеты
профилактической направленности « Терроризм - зло против человечества»;
- вопрос об исполнении нормативно – правовых документов по
профилактике
правонарушений
и
противодействие
экстремизму
рассматривался в мае 2018 года на совещании с руководителями
образовательных организаций, в сентябре 2017 г. на РМО заместителей
директоров по учебно-воспитательной работе рассматривался вопрос «
Предупреждение фактов жестокого насилия в семье в отношении детей и
подростков, гибели несовершеннолетних от внешних причин, профилактике
потребления несовершеннолетними наркотических и ПАВ».
- на основании наблюдения за учащимися и данных психодиагностики
заполняется индивидуальная карта психолого-педагогического и социального
развития ребенка «группы риска»
и разрабатывается программа
индивидуального сопровождения;
- фактов проявления национальной вражды, экстремизма, терроризма
среди учащихся школ города и района не выявлено;

- во всех общеобразовательных организациях работает служба
медиации, проводятся консультации с родителями учащихся, которые
находятся в зоне риска, родительские собрания «Толерантность - терпение и
самоуважение», «Проявление толерантности в семье» по формированию
толерантных отношений.
На основании приказа МУ Управление образования Миллеровского
района от 29.03.2018
№219 «О проведении в 2018 году социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях» было
проведено анонимное анкетирование обучающихся 9-11 классов на предмет
потребления наркотических средств. В анкетировании приняли участие
3583(в 2016-2017 -2258 чел) обучающихся. В ходе анкетирования не
выявлены лица, употребляющие наркотические вещества.
- в курсовой переподготовке приняли участие педагоги 32 ОО по теме
«Гражданское население в противодействии распространения идеологии
терроризма»(144 часа).
- в рамках проекта «150 культур Дона» проведена акция «Народов Дона
дружная семья», учащиеся МБОУ Дегтевская СОШ приняли участие в
ежегодном областном мероприятии «Поезд Будущего – 2017. Дон
многонациональный».
В рамках реализации мероприятий по подпрограммы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту» и программы «Обеспечение общественного порядка и
противодействия преступности» работа в образовательных организациях
спланирована с учетом имеющихся программ и рекомендаций, которые
предполагают целенаправленную работу по уровням: формирование
антинаркотической установки, активное неприятие наркотических веществ,
достижение наркотической устойчивости.
Выполняя основные задачи программ во всех образовательных
организациях разработаны программы и комплексные меры по их
реализации:
- МБОУ лицей № 7 – «Дороги, которые мы выбираем»;
- МБОУ СОШ № 4 – «Школа без наркотиков»;
- МБОУ СОШ № 2 – «Территория здоровья»;
- МБОУ Колодезянская СОШ – «Я выбираю жизнь»;
- МБОУ Никольская СОШ – «Здоровье» и т.д.
В рамках проведения межведомственных акций в школах работают
лекторские группы, в состав которых входят сотрудники здравоохранения,
образовательных организаций, КДН, ИДН, УФСКН, духовенства. Учащиеся
школ принимают активное участие в защите плакатов по ЗОЖ,
организованно выступление агитбригад. В 2017 году лекторской группой
проведено 7 лекций, 19 бесед. Во время проведения данной акции
изготавливаются и распространяются буклеты, брошюры, листовки, выпуски
спецгазет «Живите долго».

Педагогами проводится
работа по социально-психологической
реабилитации детей из семей «группы риска», попавших в кризисную
ситуацию; проводится диагностика и групповое консультирование с
элементами тренинговых упражнений. В школах работает служба медиации,
проводятся консультации с родителями учащихся, которые находятся в зоне
риска, родительские собрания «Толерантность - терпение и самоуважение»,
«Проявление толерантности в семье» по формированию толерантных
отношений. Родители привлекаются в учебно-воспитательный процесс для
создания условий благополучного взаимодействия всех участников учебновоспитательного процесса. А так же педагогами организуются и проводятся:
-творческие лаборатории для родителей;
-спортивные праздники;
-беседы: «Что значит быть хорошими родителями?», «Что такое
дружба?»;
- родительские собрании;
- совместные походы;
- телефон доверия.
Для
педагогов образовательных
организаций организованно
дистанционное
обучение
по программам
дополнительного
профессионального образования по темам: «Восстановительный подход
к предупреждению и разрешению конфликтов среди несовершеннолетних»,
«Урегулирование споров и конфликтных ситуаций с участием детей
и родителей с применением элементов технологии школьной медиации».
Кроме педагогов службы примирения входят обучающиеся в возрасте
от 13 лет в качестве ведущих примирительных встреч. Для них была
разработана программа тренинговых занятий «Я — медиатор». Целью
данной
программы
является — практико-ориентированная подготовка
обучающихся к работе в качестве посредников (медиаторов) по разрешению
конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса.
Медиаторами школ созданы стенды «Школьная служба медиации»,
на которых размещена вся необходимая информация о работе службы
медиации. Также медиаторами был изготовлен и начал свою работу
почтовый ящик, куда обучающиеся помещают записки с информацией
о происходящих в школе конфликтах с целью их разрешения мирным путем.
МУ
Управление
образования
рекомендовано,
всем
общеобразовательным
организациям,
подготовить
и разместить
на официальных сайтах видеоролик «Диалог».
В целях активизации работы по правовому воспитанию среди
учащихся в образовательных организациях района ежегодно проводится
месячник правового воспитания, в рамках которого в школах были
проведены конкурсы, дискуссии, организованы встречи со специалистами на
правовые темы, оформлены уголки правовых знаний, олимпиада по
граждановедческим дисциплинам и избирательному праву.
В феврале 2018г, с целью формирования у подрастающего поколения
гражданского самосознания, расширения знаний об избирательном праве в

школах проведены следующие мероприятия в рамках месячника «Молодого
избирателя»:
- организована выставка книжных изданий, посвященных
избирательному праву и избирательному процессу в школьной библиотеке;
- с 7 по 17 февраля 2018 года проведены классные часы в 7-11 классах
на темы «Я будущий избиратель», «Мое конституционное право», «Я и мое
гражданское право», «Выборы – мой гражданский долг» (классные
руководители 7-11 классов);
- в 10 классах проведен урок обществознания на тему «О демократии и
демократических выборах»;
- в 7 классах игра «Как не просто быть избранным монархом» и урок
истории на тему «Выбирали и на Руси».
- в 11 классах проведена викторина «Начинающий избиратель».
В марте 2018 года 67 учащихся приняли участие в региональном
проекте «Молодежная команда Губернатора».
В мае 2018 года 236 человек приняли участие в I Международном
форуме им. К.Я.Мартенса, проводимого на территории Миллеровского
района.
В рамках поощрения за активное участие в мероприятиях разного
уровня, отличную учебу в 2017-2018 учебном году 67 учащихся приняли
участие в профильных сменах Всероссийских центров «Артек», «Орленок»,
«Смена».
В рамках профориентационной работы школы активно сработали по
обеспечению участия работодателей в организации проведения
профориентационных экскурсий на предприятия для обучающихся
общеобразовательных организаций с целью ознакомления их с профессиями
на рабочих местах(в мае- АМИЛКО- МБОУ СОШ № 2, АСТОН- МБОУ
СОШ № 5, ИП Мирошников- МБОУ Первомайская СОШ). В 2017 году было
организованно и проведено 4«круглых стола», 12 родительских собраний на
тему: « Правила выбора будущей профессии ребенка», «Ваш ребенок
выпускник»,
«Роль
семьи
в
правильном
профессиональном
самоопределении детей» с участием работодателей, направленных на
профессиональное самоопределение обучающихся и планирование их
профессиональной карьеры, а также повышение привлекательности рабочих
профессий.
В 2017 году проведены экскурсии , встречи с представителями ДГТУ,
филиала ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в г. Миллерово, ГБПОУ РО
«МТАТиУ(ДСХТ)», ГБПОУ РО МККПТ, круглые столы, презентации,
беседы «Престиж рабочей профессии», «Моя профессия» (всего участников
410 чел.) В марте, апреле, ноябре 2017 года проводилось, анкетирование
(опрос) обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ СОШ
города Миллерово и Миллеровского района. с целью определения их
профессиональных предпочтений. В анкетировании приняли участие 1656
подростков. Самыми популярными профессиями среди учащихся школ
оказались врач, программист, педагог, психолог, военнослужащий, инженер.

Педагогические коллективы района пытаются определить точки
взаимодействия, формы работы с родительской общественностью. Одной из
основных форм работы с родителями в образовательных организациях
района являются общешкольные и классные родительские собрания.
Родительские собрания направлены на обсуждение с родителями
наиболее актуальных вопросов воспитания в семье и образовательной
организации, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы. В
этом учебном году родители приняли участие: в ноябре – областном
родительском форуме (4 чел), в апреле - в областном всеобуче по правовому
просвещению родителей и воспитанию ответственного родительства в
молодых семьях (7 человек), в мае 2018г проведены курсы для родителей на
тему: «Воспитание и обучение ребенка: как сформировать ответственность и
дисциплинированность в наших детях» в кол-ве 24 часов – 94 чел..
Гражданская позиция родителей проявляется в деятельности Совета
Отцов, учительско - родительских патрулей. Родительские патрули посещают
неблагополучные семьи и несовершеннолетних, попавших в трудную
жизненную ситуацию, места концентрации подростков, магазины с целью
выявления нарушений продажи спиртосодержащей продукции и табачных
изделий несовершеннолетним. Так, в 2017 году проведено 287 рейдов. В
период проведения рейдов посещено 362 семьи. Результатом деятельности
родительских патрулей стало выявление 16 учащихся, находящегося в
трудной жизненной ситуации. Контроль со стороны родителей является
одним из факторов снижения преступлений, совершенных в общественных
местах и в период с 20 до 24 часов.
В школах проведены мероприятия, направленные на профилактику и
предупреждение вовлечения подростков и молодежи в опасные для жизни и
здоровья игры:
Психологические классные часы
 «Как научиться жить без драки» (3 кл)
 «Я – уникальная и неповторимая личность» (5-6 кл)
 «Мир глазами агрессивного человека» (8 класс)
 «Подросток и конфликты» (8-9 класс)
 «Проблема отцов и детей в современном обществе» (10-11 класс)
 «Расскажи мне обо мне» (10-11 классы)
 «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом» (8-9 класс)
«Способы саморегуляции эмоционального состояния» (11 класс)
Тренинги по профилактики суицида:
 «Я управляю стрессом»
 «Профилактика конфликтности в подростковой среде»
 Тренинг «Выявление страхов»
 Тренинг «На тропе доверия»
Психологический тренинг по профилактики суицида. Правовые уроки
 «Уголовная и административная ответственность
несовершеннолетних» (7-9 классы);

 «Права и обязанности учащихся» (5-7 классы);
 «Умей сказать «нет»» (5-11 классы);
«Вредные и полезные привычки» (5-11 классы)
С целью предупреждения правонарушений и преступлений
несовершеннолетних образовательными организациями ведется активная
работа по вовлечению детей и подростков «группы риска» в организованные
формы досуга: в 2017 году 98 % подростков от общего числа стоящих на
профилактическом учете, заняты в работе учреждений дополнительного
образования (в 2016 году – 92 %, в 2015 году – 90 %).
Для защиты и восстановления прав и законных интересов
несовершеннолетних, с целью выявления и устранения причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественным действиям несовершеннолетних, в Миллеровском районе
создан и ведется муниципальный банк данных семей, находящихся в
социально опасном положении. В настоящий момент на учете состоит 24
семьи, в них - 68 детей. Для каждой семьи разработаны индивидуальные
комплексные программы реабилитации, утвержденные на заседании
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Администрации Миллеровского района, реализация которых позволяет
снимать семьи с учета. В МУ Управление образования на каждую семью
СОП имеется карта учета семьи, акты обследования, индивидуальные
программы реабилитации, характеристики.
За истекший период 2018 года с учета было снято 5 семей, поставлено
на учет 13 семей.
В 2018 году уменьшилось количество учащихся, состоящих на учете в
Отделении ПДН ОМВД России по Миллеровскому району - 28 учеников (в
2017 году – 41), увеличилось число учащихся, состоящих на учете в КДН и
ЗП Администрации Миллеровского района – 15 человек (в 2017 году – 7).
Число учащихся «группы риска» в 2018 году уменьшилось – 130 человек (в
2017 году – 134).
Профилактические
мероприятия
социального
сиротства
и
безнадзорности проводятся ежегодно. Подготовка и проведение
профилактических мероприятий осуществляется при соблюдении:
- обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних;
- проведения комплексных профилактических мероприятий со всеми
категориями несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
- ответственности руководителей всех ведомств, учреждений,
организаций, участвующих в проведении профилактических мероприятий, за
выполнение решений по достижению намеченных целей.
В подготовке и проведении межведомственных профилактических
мероприятий участвуют специалисты органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
представители средств массовой информации, общественности.

В период летней кампании 10 человек «группы риска» отдохнули в
МБУ ДО ЦДЮТиЭ в профильной смене «Подросток».
Работа в патриотическом направлении является активной частью
воспитания и проходит красной нитью через всю работу с детьми и
молодежью, так как формирование гражданской идентичности является
основой становления государственности.
Учащиеся школ города и района, а вместе с ними и педагоги,
принимали участие в районных, областных и всероссийских мероприятиях.
В течение года проведено значительное количество ярких мероприятий
патриотической направленности, активизировалась работа школьных музеев.
Школьники вместе с родителями приняли участие в шествии «Бессмертного
полка». В этом году проведены впервые такие мероприятия как:
муниципальные: Акция «Патриот» и «Плац Парад» юноармейских отрядов.
Проведены во всех школах субботники по благоустройству территорий
братских захоронений и могил, памятников и памятных мест, связанных с
Великой Отечественной войной. В школах проведены следующие
мероприятия:
- «Уроки мужества»;
- вечера памяти «Вспомним их сегодня всех до одного»;
- классные часы «Помнить, чтобы жизнь продолжалась»,
«Миллеровцы – герои войны»; «Освобождение г. Миллерово и Ростовской
области от немецко-фашистских захватчиков»;
- уроки, диспуты, круглые столы «Вспоминая военные годы»;
- встречи с ветеранами ВОВ, воинами – интернационалистами,
участниками чеченских событий, локальных войн;
- цикл тематических бесед «Страшное слово ВОЙНА».
Учащиеся принимали активное участие в экскурсиях по местам боевой
славы (г.Миллерово, г.Ростов – на- Дону, г.Санкт – Петербург, г.Москва,
с.Хатынь).В школьных музеях обновлены экспозиции, посвященные Дню
Победы в Великой Отечественной войне.
- акции: «Ветеран живет рядом», «Посылка солдату», «Призывник»,
митинги
и т.д.,и в областном проекте «С Победой в сердце.Я Помню.Я Пишу».
Ежегодно проводятся учебные сборы с юношами 10 классов (110 чел).
В ходе учебных сборов отрабатывались следующие вопросы учебной
программы:
-тактическая подготовка;
-радиационная, химическая и биологическая защита;
-общевоинские уставы;
-строевая подготовка;
-военно-медицинская подготовка;
-основы безопасности службы;
-огневая подготовка;
-физическая подготовка;
- несение службы внутренним нарядом и караулом.

В этом году учащиеся показали хорошие результаты по физической
подготовке, и это доказывает, что в школах стали больше уделять внимания
занятиям физкультурой и спортом. По традиции в конце учебных сборов в
присутствии начальника Управления образования О.М. Заикина проводился
строевой смотр.
Лучшими школами на УПС стали:
- I место МБОУ гимназия №1
- II место МБОУ СОШ №4
-III место МБОУ Мальчевская СОШ
Нужно отметить, что система образования создает все условия, чтобы
наши дети гордились историей страны и черпали из нее примеры мужества и
патриотизма.
В муниципальном конкурсе рисунка «День Победы» приняли участие
21 человек:
1 место
1.Черниченко Полина - МБОУ гимназия № 1
2.Лемешева Елизавета - МБОУ СОШ № 2
3. Лазебник Ольга - МОУ СОШ № 5
4. Фоменко Максим - МБОУ СОШ № 8
Большое количество детей приняли в районной краеведческой
конференции «Отечество»:
1.1. Номинация «Частица малая России – Миллеровский край» 10-11 класс:
- 1м – Шумаев Никита – МБОУ Титовская СОШ.
1.2. Номинация «Частица малая России – Миллеровский край» 9 класс:
- 1м - Ковач Роман и Айдарова Дарья – МБОУ СОШ № 4
- Печерская Яна – МБОУ СОШ № 8
1.3. Номинация «Частица малая России – Миллеровский край» 8 класс:
- 1м - Морозов Виктор – МБОУ О-Рогская СОШ
- Шкаров Степан – МБОУ Нагольнеская СОШ
1.4. Номинация «Частица малая России – Миллеровский край» 5-7 класс:
- 1м – Косяков Иван – МБОУ Никольская СОШ
1.5.Номинация «Свет Великой Победы» 9-11 класс:
- 1м - Чернявская Алина – МБОУ СОШ № 2
1.6. Номинация «Свет Великой Победы» 3-8 класс:
- 1м - Слепко Аким – МБОУ СОШ № 2
- Орлова Валерия – МБОУ СОШ № 4
- Петренко Захар – МБОУ СОШ № 4
1.7. Номинация «Мир музеев»:
- 1м - Юдин Родион – МБОУ СОШ № 2
1.8. Номинация «Флора и фауна нашего района»:
- 1м - Грекова Арина – МБОУ СОШ № 8
1.9. Конкурс рисунков «На защите Родины»:
- 1м – Литовченко Анна – МБОУ Нагольненская СОШ
- Леонова Полина – МБОУ СОШ № 4

1.9. Конкурс «Краеведческая находка»:
- 1м – Бачевский Никита – МБОУ СОШ № 4
1.10. Конкурс «Старинная семейная фотография»:
- 1м – Долгополова Анастасия – МБОУ Ленинская СОШ
1.11. Конкурс «Родословное древо»:
- 1 м – Локтева Дарья – МБОУ Никольская СОШ
- Юндин Даниил – МБОУ Колодезянская СОШ
Благодарственными письмами награждены
педагоги принявшие
участие в краеведческой конференции .
В праздничных мероприятиях, посвященных юбилею родного города,
приняли участия более 2500 человек из всех общеобразовательных
организаций. Учащиеся принимали активное участие в экскурсионных
программах «Край родной, навек любимый», «Истоки», в реализации
социальных проектов «Молодежная инициатива родному городу», «Мы и
наш город», «Знатоки родного города», в выставке рисунков «Миллерово –
любимый город мой». В летних оздоровительных лагерях прошли циклы
мероприятий «Город мой любимый», «Для нас прекрасней края нет».
Наблюдается положительная динамика участия школ в районных
мероприятиях и выставках. Наиболее активно участвовали в мероприятиях
и конкурсах различного уровня следующие МБОУ: МБОУ гимназия № 1,
МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 5, МБОУ лицей №
7,МБОУ СОШ № 8, МБОУ Криворожская СОШ, МБОУ Мальчевская СОШ,
МБОУ Колодезянская СОШ, МБОУ Рогаликовская ООШ, МБОУ
Первомайская СОШ. . Несмотря на высокую активность учащихся на
муниципальном этапе творческих конкурсов, остается невысокой активность
школ на региональном уровне.
При анализе работы были выявлены моменты, на которые необходимо
обратить внимание в дальнейшей работе. В связи с этим на 2018-2019
учебный год определяются следующие задачи:
1.
Активизировать работу РМО по обмену опытом работы по
подготовке к участию в региональных конкурсах.
2.
Использование инноваций, новых технологий, как в
воспитательном процессе, так и в дополнительном образовании.
3.Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального
уровня детей и подростков через создания блока дополнительного
образования, разнообразных форм внеурочной работы.
4.Организовать работу по созданию творческих групп классных
руководителей по внедрению инновационных технологий в воспитательный
процесс.
5. Способствовать повышению уровня педагогического мастерства
классных руководителей и заместителей директоров по воспитательной
работе.
6. Активизировать работу по профилактике девиантного поведения
учащихся, по реализации духовно-нравственного воспитания.

Реализация предметных областей «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России». Реализация данных областей является одним из направлений
духовно-нравственного воспитания в образовательных
учреждениях
Миллеровского района. С 1 сентября 2012 года в объеме 34 часов в 4- классах
преподается комплексный учебный курс ОРКСЭ. Учебный модуль «Основы
православной культуры», выбранный родителями учащихся, является в
2017-2018 учебном году преобладающим в нашем районе, его изучают 523
чел. (74,2%), модуль «Основы светской этики» - 182 чел. (25,8%).
Учителя, приступаюшие к преподаванию данного курса, проходят
курсовую подготовку. За 5 лет квалификационные курсы прошли 100%
педагогов.
Во всех ОУ разработаны и утверждены рабочие программы
выбранных модулей. На сайтах всех ОУ размещается информация о
нормативно-правовом обеспечении и ходе реализации курса ОРКСЭ в
общеобразовательном учреждении. Во всех ОУ обеспечено наличие доступа
к ЭОР, размещенных в федеральных и региональных хранилищах. В районе
организована деятельность РМО учителей, преподающих курс ОРКСЭ.
Учителя ОРКСЭ принимают участие в ежегодном областном конкурсе имени
Святителя Дмитрия Ростовского, рождественских чтениях, конференциях и
семинарах, организованных Шахтинской епархией. Ежегодно совместно с
Миллеровским благочинием проводятся районные семинары по проблемам
духовно-нравственного воспитания учащихся в процессе преподавания курса
ОРКСЭ. Учащиеся 4-х классов принимают активное участие в
общероссийских олимпиадах «Основы православной культуры» и «Светская
этика».
Вместе с тем, в общеобразовательных учреждениях существуют
проблемы, связанные с организацией психологического сопровождения
курса ОРКСЭ, внеурочной деятельности по выбранному модулю, по
реализации модели взаимодействия с дополнительным образованием.
Для защиты и восстановления прав и законных интересов
несовершеннолетних, с целью выявления и устранения причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественным действиям несовершеннолетних, в Миллеровском районе
создан и ведется муниципальный банк данных семей, находящихся в
социально опасном положении. В настоящий момент на учете состоит 22
семьи, в них - 65 детей. Для каждой семьи разработаны индивидуальные
комплексные программы реабилитации, утвержденные на заседании
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Администрации Миллеровского района, реализация которых позволяет
снимать семьи с учета. В МУ Управление образования на каждую семью
СОП имеется карта учета семьи, акты обследования, индивидуальные
программы реабилитации, характеристики.
За истекший период 2018 года с учета было снято 4 семьи,
поставлено на учет 10 семей.

В 2018 году уменьшилось количество учащихся, состоящих на учете
в Отделении ПДН ОМВД России по Миллеровскому району - 28 учеников (в
2017 году – 41), увеличилось число учащихся, состоящих на учете в КДН и
ЗП Администрации Миллеровского района – 13 человек (в 2017 году – 7).
Число учащихся, стоящих на внутришкольном учете в 2018 году увеличилось
– 147 человек (в 2017 году – 134).
Профилактические
мероприятия
социального
сиротства
и
безнадзорности проводятся ежегодно. Подготовка и проведение
профилактических мероприятий осуществляется при соблюдении:
- обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних;
- проведения комплексных профилактических мероприятий со всеми
категориями несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
- ответственности руководителей всех ведомств, учреждений,
организаций, участвующих в проведении профилактических мероприятий, за
выполнение решений по достижению намеченных целей.
В подготовке и проведении межведомственных профилактических
мероприятий участвуют специалисты органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
представители средств массовой информации, общественности.
С целью повышения воспитательного потенциала образования района,
а также усиления профилактической работы,
требуется решение
следующих задач:
- создание условий для выполнения плана мероприятий по реализации
Концепции развития дополнительного образования детей и Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации;
- обеспечение системной и качественной методической работы по
сопровождению деятельности педагогических работников в вопросах
воспитания и дополнительного образования;
- обеспечение межведомственного взаимодействия в сфере
дополнительного образования детей и профилактики асоциального
поведения несовершеннолетних;
- внедрение системы патриотического воспитания, включающей в
себя воспитательные возможности семьи, школы, общественных
организаций;
- создание системы непрерывной воспитательной работы и
социализации учащихся, функционирующей на межведомственной основе,
совершенствование
системы
профессиональной
ориентации
в
образовательных учреждениях;
- организация работы по вовлечению в систему дополнительного
образования детей «группы риска»;
- содействие развитию ученического самоуправления, деятельности
детских и молодежных объединений;
- обеспечение активного участия родителей в управлении
образовательным учреждением и взаимодействия с семьей – как с основным

социальным партнером образовательного учреждения в воспитании
ребенка.
4 Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству.
По имеющимся статистическим данным по состоянию на 01.06.2018 в
Миллеровском районе проживает 13245 несовершеннолетних граждан, из
них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 238 человек:
39 детей воспитывается в 11 приемных семьях, под опекой
(попечительством) граждан проживают 182 ребенка, в семьях усыновителей
13 детей, на полном государственном обеспечении в государственных
образовательных учреждениях находятся 4 ребенка (воспитываются в
Сулинском центре помощи детям).
За истекший период 2018 года выявлено и учтено 13 детей,
оставшихся без попечения родителей, 8 по причине смерти родителей, 2 –
по причине нахождения родителей в местах лишения свободы. В районе
ведется целенаправленная работа по улучшению положения детей,
оставшихся без попечения родителей, развитию семейных форм устройства
детей-сирот. Все выявленные дети определены под опеку в замещающие
семьи.
Подготовка граждан, выразивших желание взять на воспитание в
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется на
базе ГКУ СОН РО Сулинский центр помощи детям. Для граждан данная
услуга предоставляется безвозмездно. В 2018 году обучение прошли 10
человек.
С целью осуществления надзора за деятельностью опекунов в 2018
году проведена 1 внеплановая и 1 плановая проверки приемных и
опекунских семей, 1 плановая проверка государственного учреждения, в
котором воспитываются дети-сироты (Сулинский центр помощи детям).
Проведено обследование условий жизни 189 подопечных детей,
воспитывающихся в замещающих семьях, 4 детей воспитанников
госучреждения.
Защита имущественных прав несовершеннолетних - это очень
объемный участок в деятельности опеки. В 2018 году по данному вопросу
было подготовлено 14 постановлений Администрации Миллеровского
района. Также были приняты меры по сохранности жилых помещений,
закрепленных за опекаемыми детьми (составлены акты сохранности жилых
помещений), оформлены ЕДК на оплату за жилье и коммунальные услуги.
На 01.06.2018
на учете как нуждающиеся в жилых помещениях
администрации состоит 134 ребенка, не имеющих закрепленного жилого
помещения.
Для решения вопросов защиты личных прав несовершеннолетних за
2018 год специалисты органа опеки участвовали в 31 судебном заседании,
предоставлены 26 заключений управления образования по вопросам
лишения родительских прав, участия отдельно проживающих родителей в
воспитании и содержании несовершеннолетних, определения места

жительства детей при раздельном проживании родителей, по вопросам
защиты прав детей на жилое помещение и другие.
В ГКУ СО РО «Сулинский центр помощи детям» функционирует
отделение для временного помещения детей по заявлению родителей, на
01.06.2018 в учреждении находится 7 детей.
С 01.06.2018 года отдыхают в лагерях Неклиновского района
Ростовской области 39 подопечных детей. 12 детей, отдохнут в лагерях
Миллеровского и Каменского районах.
Таким образом, основным направлением педагогической и социальной
работы сектора опеки и попечительства становится ранняя профилактика
социального сиротства, то есть раннее выявление и предупреждение проблем
социального неблагополучия семей.
С целью развития семейных форм жизнеустройства, профилактики
социального сиротства и вторичных отказов от детей, сохранения детей в
кровных семьях путем превентивных мер воздействия на родителей,
уклоняющихся от выполнения родительских обязанностей, сектору опеки и
попечительства предстоит:
- продолжать осуществлять профессиональную подготовку кандидатов
в замещающие родители для обеспечения права ребенка на жизнь и
воспитание в семье,
- продолжать работу по психолого-педагогическому сопровождению
данной категории семей в их дальнейшей жизни;
- продолжать создавать приемные семьи с перспективой устройства в
эти семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- способствовать объединению усилий всех учреждений и служб
системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних по
организации работы с родителями, ограниченных в родительских правах, с
целью возвращения и сохранения ребенка в кровной семье;
- пропагандировать развитие семейных форм жизнеустройства детей,
оставшихся без попечения родителей, а также системы временной передачи
детей в семьи граждан;
- оказывать содействие родителям в разрешении семейных споров по
вопросам воспитания, обучения и содержания детей в досудебном порядке.
6.Финансирование
образовательной
деятельности
и
эффективность использования ресурсов
В 2017 - 2018 году более млн. рублей из разных источников
направлено на развитие образовательных учреждений:
В 2017 - 2018 году Миллеровский район участвовал в реализации
программы по обеспечению образовательных организаций школьными
автобусами за счет средств федерального бюджета. В Рамках программы
получено 6 новых автобусов.
Программно-целевое финансирование позволяет планомерно решать
наиболее актуальные и приоритетные проблемы в системе образования и
выполнять необходимые мероприятия. В рамках муниципальной программы
Миллеровского района «Развитие образования» реализованы следующие

мероприятия: – выполнен текущий ремонт зданий котельных, теплотрасс,
систем отопления на сумму- 897,3 тыс. рублей. В рамках реализации
региональной программы «Всеобуч по плаванию» освоено средств в сумме
255,2 тыс. рублей. До конца 2018 года стоит задача освоения выделенных
средств на реконструкцию Верхнеталовской СОШ – 124,9 млн. рублей
(областной бюджет – 115,8 млн. рублей, бюджет Миллеровского района – 9,1
млн. рублей). По состоянию на 01.07.2018 освоено- 58,2млн.рублей. Начат
капитальный ремонт МБОУ СОШ № 4. Всего выделено средств -143,4 млн.
рублей. В том числе в 2018 году выделено- 44,6 млн. рублей (областной
бюджет-41,4 млн. рублей, местный бюджет-3,2 млн. рублей), освоено на
01.07.2018г.-14,3 млн. рублей. Ведется устройство многофункциональной
спортивной площадки в МОУ СОШ № 5.На эти цели выделено- 8,5 млн.
рублей
(областной
бюджет-7,9млн.рублей,
местный
бюджет0,6млн.руб).Освоено на 01.07.2018- 5,1 млн.рублей. Выделены и освоены
средства на приобретение модульных санитарных блоков в сумме - 442,0
тыс.рублей (МБОУ Туроверовская ООШ и МБОУ Дегтевская СОШ).
Приобретены 4 школьных автобуса (МБОУ Мальчевская СОШ, МБОУ
Первомайская СОШ, МБОУ Титовская СОШ, МБОУ Туроверовская ООШ).
В 2017-2018 учебном году стабильно решались вопросы социальной
поддержки обучающихся и воспитанников:
- уровень родительской платы в ДОУ составляет 1390-1471 рубль в
месяц, льготами пользуются 19% родителей;
н родителей получают
компенсационные выплаты части
родительской платы за содержание детей в ДОУ. За 2017- 2018 учебный год
общая сумма составила н. рублей.
6.Финансирование
образовательной
деятельности
и
эффективность использования ресурсов
Бюджет образования этого учебного года составил 1 034,4 млн. рублей
или % от общего бюджета района (в 2016-2017 году – млн.рублей ), в том
числе: местный бюджет – 308,2млн. руб., областной бюджет – 725,8 млн.
руб., федеральный бюджет – 0,4 млн. руб.
Для организации отдыха и оздоровления детей району были выделены
в сумме 3 081,9 тыс. рублей.
В 2017-2018 году на выполнение противопожарных мероприятий
выделено5 592,4 тыс. рублей.
В детские сады за счет средств областного, районного бюджета и
внебюджетных средств в 2016 году было закуплено игровое оборудование на
сумму 0,0млн. рублей.
На ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации и
приобретение сантехнического оборудования было израсходовано около 1
433,4 тыс. рублей.
В 2017 - 2018 году более 82,3 млн. рублей из разных источников
направлено на развитие образовательных учреждений. Данные представлены
в таблице.

наименование

Объем финансовых средств
(тыс. руб.)
2017-2018учебный
2016-2017 год
год
Учебники
19198,96
13134,34
Компьютерное оборудование
2370,67
12495,56
Мебель
1629,35
4499,62
Оборудование для медицинских
3844,67
кабинетов
Спортивное оборудование
776,84
Оборудование для мастерских и
4951,83
кабинетов технологии
Учебно-наглядные пособия
44,24
3112,26
Игрушки и игровое оборудование
978,0
189,7
Оборудование для пищеблоков
123,53
3856,05
Транспортные средства
7888,0
3230,0
Прочее оборудование
ИТОГО
32232,75
50090,87
В 2017-2018 учебном году стабильно решались вопросы социальной
поддержки обучающихся и воспитанников:
- уровень родительской платы в ДОУ составляет город 1540,0 рублей,
село 1100 рублей в месяц, льготами пользуются 26родителей;
- 2 517 родителей получают
компенсационные выплаты части
родительской платы за содержание детей в ДОУ. За 2017- 2018 учебный год
общая сумма составила 10 766,2 тыс. рублей.
Таким образом, переход к программно-целевым методам бюджетного
планирования обеспечит направление бюджетных ресурсов на достижение
общественно
значимых
измеримых
результатов
деятельности
образовательных учреждений с одновременным мониторингом и контролем
над достижением намеченных целей и результатов.
С целью создания современных условий обучения и повышение качества
образовательных услуг необходимо:
- продолжить внедрение эффективных методов финансирования
образовательных услуг;
- продолжить работу в новых финансово-экономических условиях на
основе обеспечения выполнения муниципального задания;
- повысить эффективность использования бюджетных средств,
направляемых в образование;
- стимулировать привлечение образовательными учреждениями
дополнительных финансовых ресурсов, развитие приносящей доход
деятельности, в том числе дополнительных платных образовательных
услуг.

Подводя итоги работы управления образования, реализации основных
направлений государственной образовательной политики в Миллеровском
районе в 2018 году обозначились основные задачи деятельности управления
образования и образовательных учреждений Павловского муниципального
района на 2018-2019 учебный год:
- Обеспечение государственных гарантий доступности и равных для
всех граждан возможностей получения качественного образования, в том
числе
внедрение
и
реализация
федеральных
государственных
образовательных стандартов общего образования.
- Повышение профессиональной компетентности работников
образовательных учреждений района, в том числе подготовка к введению
профессиональных стандартов.
- Развитие воспитательного потенциала муниципальной системы
образования, дополнительного образования детей, содействие социальному
становлению молодых граждан, выявление и поддержка талантливых и
одаренных детей.
- Совершенствование муниципальной системы оценки качества
образования.
- Расширение экономической самостоятельности и открытости
деятельности образовательных учреждений.
- Формирование современной информационно-технологической среды,
сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение условий их безопасного
комфортного пребывания в образовательных учреждениях.

