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Анализ работы МУ Управление образования Миллеровского района
за 2019 год
Организация
предоставления
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования
по
основным
общеобразовательным
программам
в
муниципальных образовательных организациях, организация предоставления
дополнительного
образования
в
муниципальных
образовательных
организациях.
В целях реализации муниципальной программы Миллеровского района
«Развитие образования» Администрацией Миллеровского района проводится работа
по решению следующих задач: повышение качества общего образования в
соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями
экономики, запросами граждан; обеспечение доступности услуг и качества
дополнительного образования для обучающихся; развитие муниципальной системы
образования как сферы социализации детей. Образовательный комплекс
муниципального образования
«Миллеровский район» состоит из
73
образовательных организаций:
- 32 учреждения дошкольного образования,
- 32 учреждения общего образования, из них лицей, гимназия, вечерняя школа,
на базе 4 школ реализуются программы дошкольного образования, на баз 1 –
предшкольного образования, 2 школы имеют филиалы;
- 9 учреждений дополнительного образования (два Дома детства и юношества,
одна детско-юношеская спортивная школа, два загородных стационарных лагеря,
один эколого-биологический центр, одна станция юных техников, один
межшкольный
учебный
центр
и
одно
учреждение
дополнительного
профессионального образования).
Обучающиеся МБОУ Верхнеталовский СОШ и МБОУ СОШ № 4 после
реконструкция и капитального ремонта зданий обучаются в зданиях своих
образовательных учреждениях.
Все функционирующие образовательные учреждения имеют лицензии на
право ведения образовательной деятельности по заявленным программам, а также
свидетельства
о
государственной
аккредитации.
Все
муниципальные
образовательные учреждения района оснащены автоматической пожарной
сигнализацией, оборудованы системами оповещения людей о пожаре,
эвакуационным освещением, обеспечены первичными средствами пожаротушения в
полном объеме в соответствии с требованиями. Все общеобразовательные
учреждения района подключены к сети Интернет и имеют собственные сайты,
предоставляют информацию для размещения на сайте МУ Управление образования
Миллеровского района. Анализ выполнения плана по реализации мероприятий,
направленных на развитие самостоятельности школ, показал, что во всех
образовательных организациях района созданы органы государственно–
общественного управления. Самыми распространенными организационными
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формами государственно-общественного управления остаются родительские
комитеты, советы образовательных организаций, управляющие советы.
Продолжается работа по созданию в общеобразовательных организациях
современной
информационно-образовательной
среды
для
повышения
информационной открытости образования. Все образовательные организации
представили
общественности
публичный
отчет
о
самообследовании,
обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности организации.
В системе образования района в составе педагогических коллективов
образовательных учреждений работают 1009 педагогических работников, в том
числе 739 учителей, 210 воспитателей, 113 педагогов дополнительного образования
детей, 29 психологов, 8 социальных педагогов и 6 учителей-логопедов. Четыре
учителя удостоены звания «Заслуженный учитель», один из них работает в школе,
государственными и отраслевыми наградами награждены более 300 педагогов, 47 –
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской
Федерации», 84 – Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации, 174 – благодарственным письмом Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области, 33 победителя конкурса
лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
(ПНПО). В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», постановления Правительства Ростовской области от 12.11.2012 № 986
«О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников»
проводится поэтапное повышение уровня заработной платы педагогическим
работникам учреждений образования. Среднемесячная заработная плата
педагогических работников за 2019 год составила: в общеобразовательных
организациях –28927,6 рублей, из них учителя –28968,1 рублей; в дошкольных
образовательных организациях – 25560,0 рублей; в организациях дополнительного
образования –28968,1рублей. Доведение значений показателей по заработной плате
всех категорий педагогических работников до целевых – одна из главных задач,
стоящих перед МУ Управление образования Миллеровского района.
Дошкольное образование.
По итогу 2019 года средняя численность детей от 0 до 7 лет, проживающих на
территории Миллеровского района, по статистическим данным составила 4995
человек. Общая численность детей от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами
дошкольного образования, – 2571 человек. В возрасте от 1,5 до 3 лет
муниципальные дошкольные образовательные организации посещают 315 детей, от
3 до 7 лет – 2256 ребенок, предшкольным образованием на базе МБОУ лицей № 7
охвачен 21 человек в возрасте от 5 до 7 лет. Численность детей, поставленных на
учет для предоставления места в дошкольных образовательных организациях на
01.01.2020 года в аналитической информационной системе «Электронный детский
сад», составляет 615 человек. В целях увеличения охвата услугами дошкольного

3

образования детей в возрасте до 3 лет функционируют 12 первых младших групп, из
них с 01.09.2019 5 открыты дополнительно: в МБДОУ детский сад №3, МБДОУ
детский сад №10, МБДОУ детский сад №8, МБДОУ детский сад №12, МБДОУ
детский сад №17 и 2 ясельные группы в МБДОУ детский сад №14.
Фактический расход средств по дошкольным образовательным учреждениям
Миллеровского района за 2019 год составил 241989,2 тыс. рублей, из них средства
бюджета Миллеровского района – 93728 тыс. рублей, по родительской плате –
22787,6 тыс. рублей. Доля денежных средств по родительской плате из общего
объема исполненного бюджета дошкольных учреждений Миллеровского района за
2019 год составляет 2,4 %. Содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях
за 2019 год в городе составило в среднем 761,0 рублей в день (из них средства
бюджета Миллеровского бюджета – 651,2 рубля, родительская плата – 76,4 рублей).
Содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях за 2019 год в сельской
местности составило в среднем 209,7 рублей в день (из них бюджетные средства –
193,8 рублей, родительская плата – 15,9 рублей).
В Миллеровском районе система льгот реализуется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Льгота по оплате за детский сад предоставлялась детям-инвалидам,
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей общей численностью
21 человек.
Для организации коррекции речевого развития в шести дошкольных
образовательных учреждениях (МБДОУ детский сад № 1, МБДОУ детский сад №
17, МБДОО детский сад № 8, МБДОУ детский сад № 12, МБДОУ детский сад № 14,
МБДОУ Титовский детский сад) работают логопункты, которые посещает 167
детей. Также МБДОУ Дегтевский детский сад и МБДОУ детский сад № 6,
сотрудничают с АНО ДПО «ПК ИСЭР» по вопросу оказания логопедических услуг.
На данный момент охвачено 16 детей дошкольного возраста. В МБДОУ детский сад
№ 7 действует консультативный пункт для родителей детей-инвалидов и детей с
ОВЗ. В МБДОУ детский сад № 14 и МБДОУ детский сад №17 функционируют
центры консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное
образование в семье. В МБДОУ детский сад №14 открыты 3 комбинированные
группы для детей с ОВЗ (РАС, ЗПР, ТНР) и 2 группы в МБДОУ детский сад №17
(РАС и НОДА).
В первом полугодии 2019 года была проведена проверка образовательных
организаций по реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях
(ООП). По результатам мониторинга указано на необходимость изменения
структуры 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), а
также ДОУ необходимо проработать вопрос по организации преемственности
работы со школой. В ноябре – декабре 2019 года был проведен контроль
организации обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов и психолого-педагогического
сопровождения развития детей в ДОУ.
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Повышение уровня квалификации педагогов ДОУ осуществлялось через
различные формы работы: курсы повышения квалификации – 121 педагог, районные
методические объединения – 15 заседаний, семинары - 81, тематика которых была
определена с учетом запросов самих педагогов в целях решения методических
проблем, конкретных затруднений, наиболее часто встречающихся в практике
работы и актуальных в современных условиях.
Для качественной реализации ФГОС дошкольного образования 120
воспитателей прошли курсы повышения квалификации, 15 – профессиональную
переподготовку. Для обеспечения профессионального роста педагогов, личностного
профессионального роста, использования ими современных педагогических
технологий районной методической службой проводятся различные конкурсы,
фестивали. 52 воспитателя ДОУ приняло участие в муниципальных конкурсах, 30 –
в региональных и 29 – в различных дистанционных конкурсах федерального
уровня. В конкурсе «Воспитатель года» участвовали 9 педагогов ДОУ,
победителем этого конкурса стал детский сад №17, в конкурсе «Современное
занятие – современным детям» - 19 педагогов, из них 14 победителей и призёров.
Воспитатель детского сада №7 Пенская Юлия Ивановна по результатам
регионального конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного
образования Ростовской области» стала лауреатом премии Губернатора Ростовской
области. Детский сад №14 стал победителем смотра - конкурса "Лучшие сады
России". В областном конкурсе презентации муниципального опыта работы по
предупреждению детского дорожного травматизма стали призерами детский сад
№2, детский сад №6, Мальчевский детский сад и Дёгтевский детский сад. В 2019
году районный фестиваль детского творчества «Живая классика» привлек 82
дошкольника из 27 дошкольных учреждений. Результативность среди городских
ДОУ: детский сад №17 (3 победителя, 3 призёра), детский сад №7 (2 победителя, 3
призёра), детский сад №8 (1 победитель и 3 призёра).
Общее образование.
В муниципальном образовании «Миллеровский район» в 2019-2020 учебном
году в 32 общеобразовательных организациях функционировали 444 класса, где
обучались 6826 человек (2018-2019 учебный год – 6809 человек). По состоянию на
начало нового 2019-2020 учебного года обучается 6751 учащийся.
Во всех школах и учреждениях дополнительного образования внедрена
автоматизированная информационная система «Контингент», позволяющая вести
учет контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным
общеобразовательным программам. В ее функции входит также создание и ведение
актуального единого реестра образовательных организаций, сбор актуальной
информации о текущей и итоговой успеваемости учащихся, мониторинг
образовательной траектории (миграции) учащихся, автоматическое формирование
необходимой статистической отчѐтности. В 2019-2020 учебном году в 1-11-х
классах продолжают реализовываться стандарты начального общего образования,
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основного общего образования, среднего общего образования. Всего по ФГОС
обучались 6554 человека (в соответствующем периоде 2018 года- 6269 человек). В
2019 – 2020 учебном году доля школьников, перешедших на обучение по ФГОС,
составила 96,9% (в соответствующем периоде 2018-2019 года 90,7%), при этом по
ФГОС НОО – 100% школьников и по ФГОС ООО – 100%.
Основополагающим документом, регламентирующим воспитательную
деятельность в нашем районе, является Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р. Приоритетные
направления воспитания определены региональным проектом «Воспитан-на-Дону»
и включают: патриотическое воспитание, гражданское воспитание, экологическое
воспитание и др.
Большой вклад в развитие системы патриотического воспитания школьников
вносит Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического движения «Юнармия». С 2017 года определены в качестве
пилотных площадок «Юнармии» 15 общеобразовательных организаций. На
01.10.2019 в указанном движении участвовали свыше 800 учащихся (МБОУ
гимназия № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 5, МБОУ лицей
№ 7, МБОУ СОШ № 8, МБОУ Волошинская СОШ, МБОУ Титовская СОШ, МБОУ
Мальчевская СОШ, МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Н-Ольховская СОШ, МБОУ
О-Рогская СОШ, МБОУ Туроверовская ООШ, МБОУ Колодезянская СОШ, МБОУ
Вечерняя (сменная) ОШ).
В 2019 году образовательные организации Миллеровского района начали
сотрудничество с историческим парком «Россия – моя история».
С целью популяризации культурного наследия народов Российской
Федерации и приобщения молодежи к истории и культуре нашего государства,
малой родины развивается детско-юношеский образовательный туризм,
разработаны экскурсионные посещения в рамках школьных образовательных
программ. За 2019 год экскурсиями охвачены 3311 обучающихся.
Действенным ресурсом в воспитательной работе является участие
обучающихся в деятельности Общероссийской общественно - государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», созданной на
основании Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536.
Пилотными площадками являются МБОУ лицей № 7 и МБОУ Криворожская СОШ,
на базе которых начата деятельность Российского движения школьников, в октябре
2019 года поданы заявки еще двумя общеобразовательными организациями (МБОУ
СОШ №2 и №8).
В образовательных организациях Миллеровского района реализуются
региональные добровольческие проекты «Интернет без угроз», «150 культур Дона».
Их целевые векторы – правовое просвещение, информационная безопасность и
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культура межнациональных отношений, которые позволяют сформировать единый
комплекс воспитательно-профилактических мероприятий.
В районе сложилась система патриотического воспитания будущего
поколения. Ежегодно, с 17 января по 23 февраля, проходит месячник оборонномассовой и спортивной работы. Проводятся уроки мужества, встречи с офицерами
Российской Армии, соревнования по стрельбе из пневматического оружия,
организуются посещения летной военной части, проводятся конкурсы рисунков и
сочинений, фотовыставки на военную тематику. В апреле 2019 года на площади
спортивного комплекса им. Чуканова проведен смотр строя и песни «Плац-Парад»
среди юнармейских отрядов. В 10-ти образовательных организациях работают
школьные музеи (31% от общего числа функционирующих школ). Музеи МБОУ
СОШ № 2 и МБОУ Фоминская ООШ стали лауреатами конкурса школьных музеев
«Мы помним…». В целях подготовки юношей к службе в армии более 15 лет
проводятся районные учебные сборы с участием учащихся 10-х классов на базе
МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Миллеровского
района», в 2019 году в них приняли участие 96 человек.
В каждом образовательном учреждении района реализуются программы по
духовно-нравственному воспитанию в рамках урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности. Учащиеся активно участвуют в различных мероприятиях –
олимпиадах, праздниках, викторинах, выставках по декоративно-прикладному
искусству, экскурсиях, благотворительных акциях. Педагогические работники
района являются активными участниками Димитриевских образовательных чтений.
С начала 2012-2013 учебного года в четвертых классах всех общеобразовательных
школ района был введен курс «Основы религиозных культур и светской этики».
Всего данный курс изучают более 680 школьников.
В Миллеровском районе 95% от числа всех обучающихся 4-х классов выбрали
модуль «Основы православной культуры», 5% – «Основы светской этики».
В муниципальном образовании «Миллеровский район» созданы условия для
повышения квалификации работников образования по различным формам освоения
образовательных программ повышения квалификации: модульная, накопительная,
дистанционная системы обучения. На основании договора с ГБОУ ДПО РО «РИПК
и ППРО», заявок образовательных учреждений, в соответствии с планом повышения
квалификации за отчетный период МБУ ДПО «МиРЦ» были организованы курсы
повышения квалификации в г. Миллерово для 254 человек. 62 педагога были
направлен на курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО». В
дистанционной форме обучились 422 педагога.
Были проведены 8 семинаров, в них приняли участие 9 человек. Семинары
проходили в г. Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РО РИПК по теме: «Повышение качества
биологического образования средствами современных УМК по биологии»,
«Организационно-методическое
сопровождение
деятельности
участников
профессиональных конкурсов», «Школа и библиотека: актуальные вопросы
сотрудничества в целях совершенствования условий для полноценного
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функционирования русского языка и успешного обучения русскому языку», г.
Батайск «О проведении областного семинара «Учитель года Дона 2019». За
отчетный период проведены 2 конференции, в них приняли участие 2 человека.
Конференции проводились в г. Новошахтинске (филиал ЮФУ), г. Ростов-на-Дону.
На базе МОУ СОШ № 5 организована и проведена I территориальная
практическая
конференция
«Совершенствование
образования
детей
с
ограниченными возможностями здоровья: поиски и достижения», в которой
приняли участие 67 человек (учителя-логопеды, учитель-дефектолог, социальные
педагоги, психологи, педагоги, воспитатели, заведующие МБДОУ).
Государственная итоговая аттестация.
Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ.
Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ на территории
Миллеровского района в 2019 году проводилась по 11 общеобразовательным
предметам: математика, русский язык, литература, физика, химия, биология,
география, история, обществознание, иностранные языки, информатика. Для
организации государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ было
задействовано 3 пункта проведения экзаменов, 4 руководителя ППЭ, 12 членов ГЭК,
150 организаторов в аудитории и вне аудитории, 9 технических специалистов, 3
медицинских работника, 50 общественных наблюдателей. Русский язык сдавали 276
выпускников. Успешность сдачи составила 99,6%. Средний балл по предмету – 64.
Математику на базовом уровне сдавали 115 выпускников. Успешно сдали экзамен
по математике 86,1% одиннадцатиклассников района. Средний балл по математике
базового уровня по школам города и района – 3,6. Математику на профильном
уровне сдавали 161 человек. Уровень успешности сдачи составляет 94,4%. Средний
балл наших выпускников по профильной математике – 52. Русский язык и
математику на базовом уровне в 2019 году изначально не сдали 16 выпускников:
МБОУ Вечерняя (сменная) ОШ – 2 учащихся, МБОУ Криворожская СОШ – 2
учащийся, МБОУ Первомайская СОШ – 1 учащийся, МБОУ СОШ № 2 – 1
учащийся, МОУ СОШ № 5 – 1, МБОУ СОШ № 8 – 2, МБОУ Верхнеталовская СОШ
– 1, МБОУ Марьевская СОШ – 1, МБОУ Нагольненская СОШ – 2 , на профильном
уровне – 9: МБОУ СОШ № 4 -1, МБОУ СОШ № 8 – 1, МОУ СОШ № 5 – 1, МБОУ
лицей № 7 – 1, МБОУ Верхнеталовская СОШ – 3, МБОУ Никольская СОШ – 1,
МБОУ Нагольненская СОШ – 1. В резервные дни основного периода пересдали
математику на базовом и профильном уровне 18 выпускников. 7 выпускникам была
предоставлена возможность повторной сдачи ГИА в дополнительный период – в
сентябре 2019 года. Один выпускник из МБОУ Криворожская СОШ в сентябрьские
сроки также пересдал математику
и русский язык и получил аттестат, 6
обучающихся поступили в учреждения среднего профессионального образования по
аттестату 9 класса. Выбор предметов зависел от перечня вступительных испытаний
в то или иное учебное заведение. Наиболее востребованными оказались предметы:
обществознание – сдавали 137 выпускника, физика – 85, биология – 45, история –
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38. Менее востребованными оказались химия – 31 выпускников, информатика и
ИКТ и литература – 16, английский язык – 13, география – 8.
Выпускников, получивших 100 баллов в 2019 году нет. Также можно отметить
успехи выпускников МБОУ гимназия № 1 Ионенко Егора, МБОУ СОШ № 4
Воропаевой Юлии, МБОУ СОШ № 8 Четверик Ивана, МБОУ лицей № 7 Саблиной
Полины, которые набрали самые высокие баллы по русскому языку (94),
выпускница МОУ СОШ № 5 Кротенко Екатерина набрала высокий балл по
английскому языку -95, а выпускница МБОУ СОШ № 4 Евдошенко Екатерина
набрала высокий балл по обществознанию – 94. Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по
данным предметам составила 97,9%. В сравнении с 2018 годом показатель остался
на прежнем уровне.
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы
основного общего образования.
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы
основного общего образования, проведена в 2019 году в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных
материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной
формы и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в виде письменных
и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов, выполнение
которых позволило установить уровень освоения федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
ГИА в 2019 году проведено по 11 общеобразовательным предметам из 14
возможных в соответствии с Порядком проведения ГИА по образовательным
программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 № 189/1513 и в сроки,
установленные приказами Министерства просвещения Российской Федерации.
В ГИА приняли участие 644 допущеных к ГИА выпускников из 32
общеобразовательных учреждений, из них в форме ОГЭ – 638 учащихся, в форме
ГВЭ - 6 учащихся (МБОУ Волошинская СОШ, МБОУ Нагольненская СОШ, МБОУ
Полненская СОШ, МБОУ СОШ № 8, МБОУ лицей № 7).
Не допущено к ГИА 2 учащихся МБОУ Волошинская СОШ, имеющих
академическую задолженность по трем и более предметам.
С целью организованного проведения ГИА были обеспечены условия в
соответствии с требованиями Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования, (далее
– Порядок), приказами по МУ УО Миллеровского района от 13.05.2019 № 366 «О
создании необходимых условий при проведении ГИА по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования», от 15.05.2019 №
372 «Об организации проведения ОГЭ, ГВЭ в общеобразовательных организациях,
на базе которых открыты пункты проведения экзаменов».
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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;
- 10 членов государственной экзаменационной комиссии;
- 9 технических специалистов, обеспечивающих распечатку бланков и форм
ГИА;
- 112 организаторов в аудитории, 37 организатора вне аудитории;
- 4 специалиста по инструктажу и лабораторным работам;
- 5 медицинских работников.
Во всех ППЭ обеспечена безопасность сотрудниками ОМВД Ростовской
области по Миллеровскому району и медицинское обслуживание специалистами
МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» участников ГИА.
Общественное наблюдение в период проведения ГИА осуществляли 100
общественных наблюдателей.
В основной период проведения ГИА нарушения Порядка не выявлено
В целях качественного проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования были проведены инструктивнометодические совещания:
- 21.05.2019 с членами ТЭК;
- 14.05.2019 с руководителями ППЭ, техническими специалистами и руководителями
ОО, на базе которых, организованы пункты проведения экзаменов;
- 15.05.2019 с заместителями руководителя по УР.
Уровень освоения образовательных программ основного общего образования
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования для получения документа об основном
общем образовании определяется долей выпускников, успешно сдавших четыре
обязательных экзамена.
Не смогли успешно сдать экзамены по обязательным предметам или предметам
по выбору и не получили аттестат об основном общем образовании 4,3 % учащихся
(28 человек) из 16 школ, в 2018 году – 0,5 % (3 выпускника), в 2017 году – 2,5 % (15
человек). Эта категория учащихся повторно сдаст ГИА в дополнительный
(сентябрьский) период по русскому языку – 21 ученик, математике –20, биологии –
13, географии – 11, обществознанию – 18, физике – 1, ИКТ - 3.
Все участники ГИА в форме ГВЭ успешно сдали два обязательных предмета.
48 выпускников (в 2018 году - 43 выпускника, 2017 году – 41, 2016 году - 40)
получили аттестаты с отличием.
Апелляций о нарушении установленного Порядка не было, 3 апелляции о
несогласии с выставленными баллами по русскому языку, обществознанию – 1,
физике – 2, биологии – 2, географии - 1. Из 3 апелляций по русскому языку
удовлетворена 1, по обществознанию удовлетворена, по географии отклонена, по
физике удовлетворена 1 из двух, по биологии удовлетворена 1 из двух.
Анализ качества знаний по обязательным предметам в форме ОГЭ в 2019 году
показал, что по русскому языку качество знаний составляет 61,6, что ниже 2018 года
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на 0,5 % (2018 – 62,1%, 2017 – 76,7%, 2016 - 90,3 %), по математике – 76,2 %, что
выше 2018 года на 11,8 % (2018 – 64,4%, 2017 – 53,3 %, 2016 – 45,2 %).
Средний балл по русскому языку 28,7, в сравнении с 2018 годом ниже на 0,8,
по математике – 16,8, что выше на 0,8. В сравнении с областными показателями:
средний балл по русскому языку ниже на 1,4, по математике ниже на 0,1.
Средний балл ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору в
сравнении с областными показателями
Предмет

Русский
язык
Математика

2016

2017

2018

2019

Средний
балл по
области

Средний
балл по
району

Средний
балл по
области

Средний
балл по
району

Средний
балл по
области

Средний
балл по
району

Средний
балл по
области

Средний
балл по
району

30,7

30,4

29,1

28,4

30,1

29,5

30,1

28,7

16,3

14,5

16,8

16,1

16,8

16,0

16,9

16,8

- обществознание:
435 человек (2018 - 457, 2017 – 401, 2016 – 371) –
успешно сдали 418 или 96,1%, (2018 - 95 %, 2017 - 96,3%, 2016 - 79,2 %), средний
балл – 25,8 (2018 - 25,1, 2017 – 26,4), ниже областного на 0,2;
- география: 340 человек (2018 - 296, 2017 – 224, 2016 – 161), успешно сдали
329- 96,8% (2018 - 98,6 %, 2017 – 94,6 %, 2016 - 64 %), средний балл – 23,1 (2018 22,8, 2017 – 20,8), выше областного на 1,9;
- биология: 224 человека (2018 – 194, 2017 – 256, 2016 – 232), успешно сдали
212 – 94,6% (2018 - 97,4 %, 2017 – 96,1 %, 2016 - 81,5 %), средний балл – 21,2 (2018
- 25,0, 2017 – 25,2), ниже областного на 1,2;
- информатика – 141 человек, (2018 - 120, 2017 – 89, 2016 – 59), успешно –
139 – 98,6%, (2018 - 93,3 %, 2017 - 91 %, 2016 - 76,3%), средний балл – 11,5 (2018 12,5, 2017 – 12,4), ниже областного на 1,4;
- химия – 55 (2018 - 60, 2017 – 77, 2016 – 101), успешно – 55 – 100% (2018 98,3%, 2017 - 94,8 %, 2016 - 69,3%), средний балл – 25,9 (2018 - 20,9, 201/ - 19,6)
выше областного на 1,0;
- физика – 47 (2018 - 68, 2017 – 96, 2016 – 102), успешно сдали 46 – 97,9%,
(2018 - 72,1 %, 2017 - 90 %, 2016 - 66,6%), средний балл – 16,6 (2018 - 17,0, 2017 –
17,8), ниже областного на 3,7;
- история без ХХ века – 12, успешно – 12 - 100%, средний балл – 25,8, ниже
областного на 0,2;
- английский язык – 9 (2018 - 6, 2017 – 15, 2016 – 13), успешно – 9 – 100%
(2018 - 100%, 2017 - 100 %, 2016 - 76,9), средний балл – 59,2 (2018 - 60,2, 2017 –
49,7) выше областного на 2,5;
- история с ХХ веком – 7, успешно – 7 - 100%, средний балл – 21,3 (2018 26,3,2017 – 18,5) ниже областного на 1,5;
- литература – 2, (2018 - 9, 2017 – 9, 2016 – 11), успешно – 2 – 100%, (2018 100 %, 2017 - 88,9 %, 2016 - 90,9%), средний балл – 25,5 (2018 - 23,9, 2017 – 14,0)
выше областного на 2,6.
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Лучше всего сдали английский язык, литературу, историю и химию – 100%,
информатику – 98,6%, физику – 97,9, хуже – биологию – 94,6.
Созданы условия для работы областных предметных подкомиссий по 11 предметам
для оценивания экзаменационных работ выпускников, участвующих в государственной
итоговой аттестации. Проверка работ проходила под видеонаблюдением.
Выводы и рекомендации:
1. В период проведения ГИА созданы все условия для выпускников в
соответствии с требованиями Порядка.
2. Успешно сдали ГИА по русскому языку 96,9 % и математике 97,0%
учащихся.
3. Не смогли успешно сдать экзамены по обязательным предметам или
предметам по выбору и не получили аттестат об основном общем образовании 4,3 %
учащихся (28 человеков из 16 школ).
С целью повышения качества достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования необходимо:
- общеобразовательным организациям обеспечить качественное освоение
учащимися 9 классов основной образовательной программы основного общего
образования соответствующей требованиям федерального государственного
образовательного стандарта для успешного прохождения государственной итоговой
аттестации по итогам 2018-2019 учебного года;
- продолжить работу по созданию системы организации итоговой аттестации
выпускников школы через: повышение информационной компетенции участников
образовательного процесса; практическую отработку механизма ОГЭ с учителями и
выпускниками школы;
- руководителям методических объединений провести качественный анализ
результатов государственной итоговой аттестации, разработать план устранения
недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение следующего года;
- работать над обновлением содержания образования, внедрением в практику
новых педагогических технологий, над повышением ответственности к своей
профессиональной деятельности;
- стимулировать работу учителей – предметников, имеющих высокие
результаты на ГИА.
Всероссийские проверочные работы
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.
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В апреле 2019 года общеобразовательные учреждения Миллеровкого района
приняли участие во Всероссийских проверочных работах (ВПР) обязательно 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, в
режиме апробации для 7-х классов по русскому языку, математике, истории и
обществознанию, по желанию для 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 93,5-97,9 % (2018-93,5-98,6%) всех
четвероклассников. 100-процентную успеваемость по русскому языку показали
учащиеся 13 (2018-15) общеобразовательных учреждений (41,9 %, 2018-48,4%), без
изменения по математике – 18 общеобразовательных учреждений (58,%), по
окружающему миру – 21 (2018-23) общеобразовательных учреждений (67,7, 2018 74,2%). Качество знаний по русскому языку по району 65,0 (2018 - 64,7), по области
– 65 (2018-65). У 10 (2018-12) 32,3 % (2018-38,7%) школ качество знаний выше
среднего по району и области.
Качество знаний по математике по району 70,6 (2018 - 66,7), по области – 72,6
(2018 - 72,7). У 7 (2018 – 13) школ 22,6 (2018 - 41,9 %) качество знаний выше
среднего по району и области.
Качество знаний по окуружающему миру по району 75 (2018 - 75,3), по
области 74,9 (2018 - 75,7). У 10 (2018 – 14) школ 32,3 (2018 - 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- 9 %.
Получили отметки (% учащихся)
предмет
"5"

"4"

"3"

"2"

успеваем
ость

качест
во
знаний

район

18,9
46,1
28,5
6,5
(18,4%) (46,3%) (28,8%) (6,5%)

93,5
(93,5%)

65
(64,7%)

Русский язык регион

19,8
45,2
29,7
5,2
(20,1%) (45,3%) (29,5%) (5,1%)

94,8
(94,9%)

65
(65,4%)

Россия

22,7
46,9
25,7
4,7
(23,5%) (46,8%) (25,1%) (4,6%)

95,3
(95,4%)

69,6
(70,3%)

96,1

70,6

Математика

район

25

45,6

25,6

3,9
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Получили отметки (% учащихся)

успеваем
ость

качест
во
знаний

(33,8%) (32,9%) (29,5%) (3,8%)

(96,2%)

(66,7%)

28,6
44
24
3,4
(40,4%) (32,3%) (24,9%) (2,4%)

96,6
(97,6%)

72,6
(72,7%)

2,4
(1,9%)

97,6
(98,1%)

79
(78,1%)

19,7
55,3
23
2,1
(19,8%) (55,5%) (23,3%) (1,4%)

97,9
(98,6%)

75
(75,3%)

Окружающий
21,5
53,4
23,9
1,2
регион
(21,8%) (53,9%) (23,3%) (0,91%)
мир

98,8
(99,1%)

74,9
(75,7%)

99,06
(99,2%)

78,9
(78,7%)

предмет
"5"

регион
Россия
район

Россия

"4"

"3"

35,5
43,5
18,6
(48%) (30,1%) (20%)

"2"

23,3
55,6
20,2
0,94
(22,4%) (56,3%) (20,4%) 0,83%

2.4. Результаты образовательной деятельности учащихся 5-х, 6-х, 7-х
классов в апреле 2019 года.
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.
Результаты ВПР в 5 классах
632 учащихся 5 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 87,5 (201885,3), по области – 88,5 (2018 -88,3), качество знаний по району – 52,4 (2018-45,2),
по области – 49,8 (2018-45,8).
По математике показатель успеваемости по району составил 88,3 (2018-86,7),
по области – 90,2 (2018-89,3), качество знаний по району – 51,6 (2018-47,5), по
области – 43,5 (2018-50,6).
По истории показатель успеваемости по району составил 92,6 (2018-94,3), по
области – 93,2 (2018-95,7), качество знаний по району – 55 (2018-63,7), по области –
55,6 (2018-63,4).

14

По биологии показатель успеваемости по району составил 96,5 (2018-96,1), по
области – 97,1 (2018-98,0), качество знаний по району – 64,2 (2018-58,8), по области
– 63,2 (2018-65,3).
Результаты ВПР в 6 классах
620 учащихся 6 классов приняли участие в мониторинге качества подготовки
по русскому языку, математике, истории, географии, обществознанию и биологии в
форме Всероссийской проверочной работы.
По русскому языку показатель успеваемости по району составил 83,4 (201880,3), по области – 86 (2018-85,1), качество знаний по району – 41,5 (2018-37,9), по
области – 43,9 (2018 -41,0).
По математике показатель успеваемости по району составил 88,3 (2018 - 86,5),
по области – 90,2 (2018 - 89,8), качество знаний по району – 45,6 (2018 - 39,1), по
области – 48,6 (2018- 41,1).
По истории показатель успеваемости по району составил 94,1 (2018 -94,1), по
области – 94,4 (2018 - 84,0), качество знаний по району – 55,3 (2018 - 56,8), по
области – 58,5 (2018 - 53,8).
По биологии показатель успеваемости по району составил 92 (2018 - 94,5), по
области – 94 (2018 - 95,2), качество знаний по району – 56 (2018 - 66,4), по области –
59,7 (2018 - 62,2).
По географии показатель успеваемости по району составил 96,6 (2018 - 96,6),
по области –96,5 (2018 - 96,0), качество знаний по району –59,9 (2018 - 50,8), по
области – 59,4 (2018 - 52,6).
По обществознанию показатель успеваемости по району составил 92,2 (2018 90,8), по области – 94,4 (2018 - 94,6), качество знаний по району – 54,3 (2018 - 53,3),
по области – 58,7 (2018 - 58,0).
Результаты ВПР в 7 классах
543 учащихся 7 классов приняли участие в мониторинге качества подготовки
по русскому языку, математике, истории, обществознанию в форме Всероссийской
проверочной работы.
По русскому языку показатель успеваемости по району составил 84,7, по
области – 86,5, качество знаний по району – 37,1, по области – 40,6.
По математике показатель успеваемости по району составил 90,6, по области –
92,1, качество знаний по району – 47,6, по области – 47,9.
По истории показатель успеваемости по району составил 95,4, по области –
94,8, качество знаний по району – 53,3, по области – 56,5 .
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По обществознанию показатель успеваемости по району составил 90,6, по
области – 90,5, качество знаний по району – 47,2, по области – 47,4 .
Дополнительное образование детей.
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 2019 года в Миллеровском районе сохранена сеть
дополнительного образования - работают 8 организаций дополнительного
образования с контингентом обучающихся 7124 человек. Численность учащихся
занимающихся в объединениях муниципальных учреждениях образования
подведомственных отделу культуры - 699 человек. Всего программами
дополнительного образования в данных организациях охвачено 76,8% 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 2019 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:
- 2751 ребенка – 134 объединений художественной направленности;
2156
ребенка
–
105
объединения
спортивной
направленности;
- 605 детей – 28 объединений туристско-краеведческой направленности;
218
детей
–
19
объединениях
технической
направленности;
- 1394 ребенок – 62 объединения естественнонаучной направленности.
Всего в учреждениях дополнительного образования функционирует 348
объединений, реализующих дополнительные образовательные программы по 6
направленностям. Общий охват дополнительным образованием в этих учреждениях
7124 человека. Наиболее стабильными и популярными направленностями
дополнительного образования являются художественная направленность, в
объединениях которой занимаются 38 % учащихся, физкультурно-спортивная
направленность,
в
объединениях
которой
занимаются30,2%учащихся.
Сегодня очень важно не только сохранить данную систему, но и выстраивать
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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 2019 году в районе
наметилась положительная тенденция по занятости данной возрастной группы в
системе дополнительного образования - 28 % 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
2019
году
составил
только
4,2
%.
На базе МБУ ДО СЮТ организована работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья – 45 детей, из них 10 детей-инвалидов.
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 2019 учебном году состоялась сдача норм комплекса ГТО учащимися школ
нашего района. Всего сдавали нормы 1539 человек из 32 школ района. Из них на
золотой знак отличия сдали 202 школьника, на серебряный - 231 человека, на
бронзовый - 77 человек. Проведено 10 мероприятий.
Развитие системы поддержки талантливых детей участие школьников в
конкурсах, олимпиадах
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 призеров
школьного и муниципального этапов.
Впервые в Миллеровском районе определился победитель муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018 - 2019 учебного года по
информатике – Безуглов Родион (учащийся 11 класса МБОУ СОШ №8). Призерами
и победителями нескольких олимпиад стали 11 учащихся, в том числе 2 человека в 4
олимпиадах - Кротенко Екатерина, учащаяся 11 класса МОУ №5, и Печерская Яна,
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учащаяся 10 класса МБОУ СОШ №8. Дипломантами стали 138 учащихся - 32
победителя и 106 призёров.
По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников 2018/19 на региональный этап от Миллеровского района были
приглашены 71 обучающийся.
Призерами регионального этапа ВсОШ 2019 стали четыре школьника:
Марченко Екатерина (обществознание - МБОУ СОШ №8), Печерская Яна
(обществознание - МБОУ СОШ №8), Безуглов Родион (информатика и ИКТ - МБОУ
СОШ №8), Гончаров Максим (технология - МБОУ Первомайская СОШ).
В школьном этапе ВсОШ 2019/20 приняли участие 2473 учащихся (306
победителей, 558 призёров); в муниципальном этапе ВсОШ 2019/20 – 405 учащихся
(29 победителей, 86 призёров).
17 учащихся Миллеровского района в результате двухступенчатого отбора
приняли участие в интенсивных образовательных программах по 7 школьным
предметам регионального центра поддержки одаренных детей «Ступени успеха».
Учащийся МБОУ гимназия №1 Ткачев Александр удостоен Губернаторской
премии одаренным учащимся общеобразовательных организаций.
Победителями форума исследовательских проектов имени К. Я. Мартенса
признаны: Шоркина Алеся (10 класс), призер - Косякова Мария (9 класс).
Победители муниципального этапа регионального конкурса «ЕГЭ-волонтер»:
Саблина Полина, Михелева Софья (МБОУ лицей №7), Игуменцева Людмила (МОУ
СОШ №5).
Победители
муниципального
конкурса-фестиваля
«Географический
калейдоскоп-2019»: Арина Юшина (МБОУ Первомайская СОШ), Анастасия
Онимах (МБОУ Курская ООШ), Ирина Шелкунова, Арина Аниканова, Алина
Иванова (МБОУ Мальчевская СОШ), Дмитрий Горохов (МБОУ Рогаликовская
ООШ), Мария Петренко (МБОУ гимназия №1), Юлия Абакумова, Мария Косякова
(МОУ СОШ №5), Яна Гавриш, Полина Леонова, Александр Кудряшов (МБОУ СОШ
№4), Полина Саблина, Амалия Яцукович, Илья Беседин, Валерия Кутькова (МБОУ
лицей №7), Анастасия Аведикова (МБОУ Туроверовская ООШ), Дарья Кадиева
(МБОУ Курская ООШ).
В региональном конкурсе эссе «Миссия адвоката 21 века» - дипломант 2
степени - Стецко Арина (МБОУ гимназия № 1).
Победители областного конкурса презентаций «Великая Отечественная война
в истории моей семьи» - Христовой Алексей (МБОУ Марьевская СОШ, Диплом II
степени), Евдошенко Екатерина (МБОУ СОШ № 4, Диплом III степени).
С целью развития творческих способностей учащихся, расширения
читательского кругозора среди школьников ежегодно проводится конкурс чтецов. В
муниципальном этапе 2 тура VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика – 2019» приняли участие 72 учащихся (65 – в прошлом году) из 32 школ
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Миллеровского района. Призерами 2-го тура конкурса стали 23 (18 - в прошлом
году) участников. Победителями 2-го тура VIII Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика – 2019» стали МОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ №4, МБОУ
Никольская СОШ.
На VIII Фестивале молодежных инновационных проектов в Каменском
институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова были представлены
работы 9-ти учащихся. По итогам мероприятия готовится печатный сборник
материалов.
С 1 по 3 февраля 2019 года делегация Миллеровского района и всей
Ростовской области в количестве 20 человек (победители и призёры регионального
этапа конкурса, который состоялся в декабре 2018 года) представляла нашу
территорию на юбилейном XV Всероссийском конкурсе научно-исследовательских
работ имени Д.И. Менделеева в Москве. В этом году в состав делегации вошли
ученики Ольхово-Рогской СОШ, МОУ СОШ № 5, гимназии № 1, лицея № 7 и
ученица лицея № 11 г. Ростова-на-Дону. Каждый был награжден грамотой
финалиста и медалью. Ученица МБОУ гимназия №1 Кудимова Альбина завоевала
победу - она получила кубок победителя и была награждена дипломом II степени.
В школах Миллеровского района работают научные общества учащихся:
МБОУ гимназия № 1 («Гимназист» – 46 обучающихся), МБОУ СОШ № 2 («Шаг в
будущее» - 25 обучающихся), МБОУ СОШ № 4 («Интеллект» - 85 обучающихся),
МОУ СОШ № 5 («Поиск» - 120 обучающихся), МБОУ лицей № 7 («Лицеист» - 50
обучающихся), МБОУ Ольхово-Рогская СОШ («Интеграл» 6 обучающихся).
Результатом работы всего педагогического сообщества района с одаренными
детьми является их участие во многих конкурсах, конференциях, фестивалях как
муниципального, так и регионального, всероссийского и международного уровня,
где они неоднократно становились победителями и призёрами. Вот некоторые
достижения детей за отчетный период:
− в математическом конкурсе «Кенгуру» приняли участие 1102 ученика 2-11
классов;
− в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» (математика и физика)
приняли участие 336 учеников;
− в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» (русский язык) приняли
участие 48 учеников;
− во Всероссийском конкурсе по русскому языку «Медвежонок-2019» приняли
участие 1214 учеников.
Для дальнейшего повышения эффективности работы с талантливыми детьми
требуют реализации следующие задачи:
- совершенствование системы выявления, диагностики и учета одаренных
детей;
- развитие системы грантовой поддержки одаренных детей.
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Развитие и совершенствование инфраструктуры муниципальной системы
образования Миллеровского района.
В отчетный период 2019 года в муниципальном образовании «Миллеровский
район» проводился комплекс мероприятий по капитальным, текущим ремонтам
образовательных организаций, а также по созданию безопасных условий для
организации образовательного процесса.
В рамках муниципальной программы Миллеровского района «Развитие
образования» реализованы следующие мероприятия.
Выполнен текущий ремонт зданий котельных, теплотрасс, систем отопления
на сумму 525,2 тыс. рублей.
На капитальный ремонт МБОУ СОШ № 4 в 2019 году было выделено и
освоено 79,0 млн. рублей.
На реконструкцию МБОУ Верхнеталовская СОШ в 2019 году выделено и
освоено 20,9 млн. рублей. За счет средств областного бюджета 20,4 млн. рублей и
средств бюджета Миллеровского района – 0,5 млн. рублей.
В 2019 году за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области на оснащение МБОУ СОШ № 4 выделено-39,8 млн. рублей и из средств
бюджета Миллеровского района – 2,9 млн. рублей.
На капитальный ремонт кровли в МБОУ лицей № 7 в 2019 году было
выделено – 10,7 млн. рублей (областной бюджет – 9,9 млн. рублей, местный бюджет
– 0,8 млн. рублей), освоено 10,3 млн. рублей.
В 2019 году выделены средства на замену деревянных окон и наружных
дверных блоков для 8 общеобразовательных учреждений в сумме –7,8 млн. рублей,
освоено-7,8 млн. рублей. Из них средства бюджета Миллеровского района – 567,4
тысяч рублей.
В 2019 году были выделены и освоены средства на приобретение школьных
автобусов в сумме 4,1 млн. рублей (для МБОУ Волошинская и МБОУ Сулиновская
СОШ). Из них 296,7 тысяч рублей - средства бюджета Миллеровского района.
В рамках реализации региональной программы «Всеобуч по плаванию» на
2019 год выделены средства в сумме 255,2 тыс. рублей, средства освоены в полном
объеме.
Создание безопасных условий в муниципальных образовательных
организациях и охрана здоровья обучающихся, воспитанников.
В целях создания системы контроля за деятельностью образовательных
организаций по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию и ограничения в 2019 году во всех общеобразовательных организациях
работали лицензионные программные продукты контентной фильтрации. 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-
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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 72 объекта; имеют ограждения территории 61
образовательного учреждения.
В целях обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников во время
пребывания в образовательных организациях в отчетном периоде проводилась
плановая работа по профилактике детского травматизма, укреплению здоровья
обучающихся.
Количество несчастных случаев, произошедших с несовершеннолетними –
учащимися образовательных организаций и воспитанниками дошкольных
образовательных учреждений за истекший период 2019 года - 94 случая, из них
бытовой травматизм 69 случаев, в общеобразовательных учреждениях 14 случаев, в
дошкольных учреждениях 2, в учреждениях дополнительного образования 2, при
дорожно-транспортных происшествиях 7 человек.
Случаи конфликтов, драки обучающихся между собой и преподавателями в
образовательных организациях повлекшие применение насилия не происходили.
Организация питания школьников.
В 32 общеобразовательных организациях Миллеровского района
функционирует 31 стационарная столовая, посадочных мест в обеденных залах 2150 (МБОУ Вечерняя ООШ осуществляет питание детей в помещении столовой
МБОУ СОШ №8).
В целях охраны здоровья обучающихся организовано качественное горячее питание
в 32 общеобразовательных организациях. Питание в школах осуществляется ИП
Шаповалов Н.Н., Миллеровским СПО, ИП Фрей А.А., ИП Федоренко Н.Н. на базе
школьных столовых. Во всех общеобразовательных организациях питание
осуществляется с соблюдением требований санитарных правил и норм,
предъявляемым к данным видам услуг по единому 10-дневному цикличному меню.
Одноразовое питание получают 6565 обучающихся - 95%, двухразовое 4487
обучающихся – 65,7%. За счет средств родительской платы 4026 обучающихся
получают горячее питание. Льготное питание получают 1998 обучающихся (дети из
многодетных, малоимущих семей; дети-инвалиды; дети из семей, находящихся в
социально-опасном положении; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей.
В 2019 году обучающиеся начальных классов образовательных организаций
Миллеровского района были обеспечены молочным питанием в части
предоставления молока и молочнокислых продуктов. Бесплатно получали молоко
2950 детей. В бюджете района на эти цели было выделено 1340,7 тыс. рублей.
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Стоимость
питания
детей
в
общеобразовательных
организациях
Миллеровского района составляет: завтрак - 30 руб, обед - 60/70руб.
Питание школьников осуществляется согласно примерным десятидневным
меню, разработанным предприятиями, оказывающими услуги питания, и
согласованным с Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области.
Контроль организации питания, качества приготовленной пищи, санитарного
состояния обеденных залов, столовых приборов осуществляется администрациями
школ, членами бракеражных комиссий.
Организация отдыха детей в каникулярное время.
В каникулярный период 2019 года в муниципальном образовании
«Миллеровский район» организована работа по организации отдыха, оздоровления
и
занятости
детей.
На базе 28 муниципальных общеобразовательных организаций в период весенних и
летних каникул работали оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, где
отдохнули
1860
детей.
В отчетный период организовано временное трудоустройство для 363 ребенка.
В санаториях и оздоровительных лагерях Неклиновского района оздоровились и
отдохнули
33
ребенка,
находящийся
под
опекой.
В Миллеровском районе сохранены все формы оздоровления детей - 20 спортивных
площадок для 1192 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 754 ребенка. На базе МБУ ДО Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий организована эколого-биологическая
смена для 19 несовершеннолетних и оборонно-спортивная смена для 149
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.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству.
Областным законом от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и
попечительства в Ростовской области» органы местного самоуправления Ростовской
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области наделены государственными полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству. Полномочия по опеке и
попечительству осуществляются в соответствии с Федеральным законом от
24.04.2008 № 48 «Об опеке и попечительстве», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан». Администрация Миллеровского района уполномочена осуществлять
государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. По данному
направлению деятельности Администрация Миллеровского района осуществляет:
предоставление государственных услуг в сфере опеки и попечительства; защиту
личных, имущественных и жилищных прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, надзор за деятельностью опекунов и
попечителей, а также организаций, в которые помещены дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, контроль за сохранностью имущества и
управлением имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством
либо помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские
организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные
организации; развитие семейных форм устройства детей; профилактику
«вторичного сиротства», повышение педагогической грамотности приемных
родителей. На территории Миллеровского района полномочия по опеке и
попечительству
осуществляют
Муниципальное
учреждение
Управление
образования Миллеровского района – в отношении несовершеннолетних граждан.
По состоянию на 31.12.2019 численность детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Миллеровском районе составляет 199 человек. По
имеющимся статистическим данным по состоянию на 01.01.2019 в Миллеровском
районе проживает 12665 несовершеннолетних гражданина, из них 41 ребенок
воспитывается в 13 приемных семьях, под опекой (попечительством) граждан
проживают 156 детей, в семьях усыновителей 8 детей, на полном государственном
обеспечении в государственных образовательных учреждениях находятся 4 детей
(воспитываются в Сулинском центре помощи детям). За 12 месяцев 2019 года
выявлено и учтено 11 детей, оставшихся без попечения родителей, 2 - по причине
смерти родителей, 6 - по причине лишения родителей родительских прав, 2 - по
причине отказа матери забрать ребенка из роддома. 1 – по причине ограничения
родителей в правах. Из них: 7 - переданы под опеку, 1 – усыновлен, 3 - определены
на полное государственное обеспечение в центры помощи детям. 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 2019
году обучение прошли 19 человек. С целью осуществления надзора за
деятельностью опекунов в 2019 году проведены 3 внеплановые и 2 плановых
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проверки приемных и опекунских семей, 2 плановая проверка государственного
учреждения, в котором воспитываются дети-сироты (Сулинский центр помощи
детям). В ГКУ СО РО «Сулинский центр помощи детям» открыто и функционирует
отделение для временного помещения детей по заявлению родителей. В 2019 году
было выявлено 2 возврата детей в госучреждение. В целях профилактики возвратов
детей из замещающих семей в госучреждения на базе ГКУ СО РО Сулинский центр
помощи детям функционирует Школа подготовки приемных родителей и Служба
сопровождения замещающих семей, заключено 47 договоров на сопровождение
замещающих семей. На базе ГКУ СО РО Сулинский центр помощи детям открыта
социальная гостиная на 1 человека и приемно-карантинное отделение для 2
несовершеннолетних. Сформирован и ведется банк данных выпускников детских
домов, в котором учтено 63 выпускника.
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Деятельность Управления образования по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних ведётся планомерно и системно при
взаимодействии с субъектами системы профилактики.
Одним из основных направлений в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних является учет несовершеннолетних, не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам
занятия в разрезе школ:
№
п/п
1

Образовательное учреждение

2019 г.

МБОУ Фоминская СОШ

1

2

МБОУ Вечерняя (сменная) ОШ

2

3

МБОУ Мальчевская СОШ

1

4

МБОУ Ленинская СОШ

1

Итого

5

В Управлении образования и в каждом образовательном учреждении создана
система учета детей, имеются банки данных на учащихся, состоящих на различных
видах профилактического учета.
В соответствии со ст. 14 Закона РФ № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
специалисты образовательных учреждений осуществляют деятельность по
своевременному выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально
опасном положении. Обеспечивается учет обучающихся и семей, находящихся в
социально опасном положении. На каждого учащегося и семью, состоящих на учете
в СОП, на профилактическом учете в КДН и ЗП, общеобразовательными
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учреждениями разрабатываются
профилактической работы.
Показатели, годы
Семьи, находящиеся в
социально
опасном
положении
В них детей

и

2017 г.
16

48

реализуются
2018 г.
22

планы

индивидуальной
2019 г.
19

60

50

Количество учащихся школ, состоящих на внутришкольном учёте в
образовательных
организациях,
совершивших
правонарушение
или
антиобщественное действие и состоящих на учёте в ПДН ОМВД России по
Миллеровскому району в разрезе школ:
№
п/п
1

Образовательное учреждение

2018 г.

2019 г.

МБОУ Ольхово-Рогская СОШ

1

2

МБОУ Первомайская СОШ

1

3

МБОУ Сулиновская СОШ

1

4

МБОУ Верхнеталовская СОШ
им.заслуж.учителя школы РФ
Н.А.Хлопонина

1

5

МБОУ СОШ № 2

6

МБОУ гимназия № 1 им. Пенькова М.И.

7

МБОУ СОШ № 4

6

8

МБОУ Фоминская СОШ

3

9

МБОУ Вечерняя (сменная) ОШ

5

6

10

МБОУ Колодезянская СОШ

7

8

11

МБОУ Ленинская СОШ

1

Итого

26

2
6
2
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Наибольшее количество несовершеннолетних состоящих на учете в ПДН за
2018 г., являются учащимися: МБОУ Колодезянская СОШ (7 подростков), МБОУ
СОШ № 4 (6 подростков), МБОУ Вечерняя (сменная) ОШ (5 подростков).
По состоянию на 2019 год наибольшее количество несовершеннолетних,
состоящих на учете в ПДН, являются учащимися: МБОУ Колодезянская СОШ (8
подростков), МБОУ Вечерняя (сменная) ОШ (6 подростков), МБОУ гимназия № 1
им. Пенькова М.И. (6 подростков).
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В каждом образовательном учреждении ведётся учёт детей «группы риска».
Работу с ними осуществляют социальные педагоги, психологи, оказывается
психологическая и консультативная помощь.
Количество учащихся общеобразовательных учреждений, состоящих на
внутришкольном учете, находящихся в «группе риска» в разрезе школ:
№
п/п
1

Образовательное учреждение

2017 г.

2018 г.

2019 г.

МБОУ гимназия № 1

4

12

7

2

МБОУ СОШ № 2

4

3

5

3

МБОУ СОШ № 4

7

6

7

4

МОУ СОШ № 5

11

18

18

5

МБОУ лицей № 7

8

8

5

6

МБОУ СОШ № 8

12

7

10

7

МБОУ вечерняя (сменная) ОШ

7

12

12

8

МБОУ Верхнеталовская СОШ

1

1

3

9

МБОУ Волошинская СОШ

5

7

4

10

МБОУ Дегтевская СОШ

12

15

16

11

МБОУ Криворожская СОШ

13

18

14

12

МБОУ Колодезянская СОШ

6

3

1

13

МБОУ Кудиновская СОШ

0

0

0

14

МБОУ Ленинская СОШ

23

17

10

15

МБОУ Марьевская СОШ

3

2

1

16

МБОУ Мальчевская СОШ

15

8

7

17

МБОУ Нагольненская СОШ

12

7

9

18

МБОУ Никольская СОШ

1

2

2

19

МБОУ Н-Ольховская СОШ

2

1

1

20

МБОУ Ольхово-Рогская СОШ

5

2

1

21

МБОУ Первомайская СОШ

2

1

2

22

МБОУ Полненская СОШ

3

2

0

23

МБОУ Сулиновская СОШ

3

2

2

24

МБОУ Титовская СОШ

8

7

5

26

25

МБОУ Терновская СОШ № 1

7

7

2

26

МБОУ Туриловская СОШ

1

1

3

27

МБОУ Туроверовская ООШ

2

3

1

28

МБОУ Рогаликовская ООШ

3

3

3

29

МБОУ Терновская ООШ № 2

4

5

14

30

МБОУ Фоминская ООШ

4

7

2

31

МБОУ Грековская ООШ

4

6

4

32

МБОУ Курская ООШ

2

1

1

194

194

172

Итого

Итого количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете в
общеобразовательных учреждениях в 2017 году – составило 194 чел., в 2018 году –
194 чел., а в 2019 году – 172 чел.
По сравнению с 2017-2018гг. в 2019 году снизилось количество
несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете, находящихся в «группе
риска».
Наибольшее количество несовершеннолетних состоящих на внутришкольном
учете за 2017 г., являются учащимися: МБОУ Ленинская СОШ (23 подростка),
МБОУ Криворожская СОШ (13 подростков). Наименьшее количество
несовершеннолетних состоящих на внутришкольном учете за 2017 г., являются
учащимися: МБОУ Верхнеталовская СОШ, МБОУ Никольская СОШ и МБОУ
Туриловская СОШ (в каждой ОО по 1-му подростку).
По состоянию на 2018 г. наибольшее количество несовершеннолетних
состоящих на внутришкольном учете, являются учащимися: МБОУ СОШ № 5 (18
подростков) и МБОУ Криворожская СОШ (18 подростков). Наименьшее количество
несовершеннолетних состоящих на внутришкольном учете, являются учащимися:
МБОУ Курская ООШ, МБОУ Туриловская СОШ, МБОУ Первомайская СОШ и
МБОУ Верхнеталовская СОШ (в каждой ОО по 1 подростку).
По состоянию на 2019 г. наибольшее количество несовершеннолетних
состоящих на внутришкольном учете, являются учащимися: МБОУ СОШ № 5 (18
подростков), МБОУ Дегтевская СОШ (16 подростков) и МБОУ Терновская ООШ №
2 (14 подростков). Наименьшее количество несовершеннолетних состоящих на
внутришкольном учете, являются учащимися: МБОУ Колодезянская СОШ, МБОУ
Н.Ольховская СОШ и МБОУ Туроверовская ООШ (в каждой ОО по 1 подростку).
Для
предупреждения
совершения
правонарушений
учащимися
общеобразовательным учреждениям необходимо усилить индивидуальную работу
со стороны классных руководителей, психологов и социальных педагогов, а
профилактическую работу необходимо проводить не только с учащимися, а с
семьей в целом.
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В образовательных учреждениях регулярно проводятся рейды, ежемесячные
заседания Совета профилактики, индивидуальные и групповые беседы,
родительские собрания, классные часы.
Осуществляются совместные посещения обучающихся по месту жительства с
сотрудниками ПДН ОМВД России по Миллеровскому району, КДН и ЗП
Администрации Миллеровского района. Работает родительский патруль (32
образовательных учреждения).
В образовательных учреждениях проведены общешкольные и классные
родительские собрания, посвященные вопросу профилактики жестокого обращения
с детьми с приглашением сотрудников органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Несмотря на плановую и системную работу образовательных учреждений,
показатели численности правонарушений обучающихся имеют тенденцию к
увеличению, поэтому необходимо:
1. Обязательно посещать семьи обучающихся (воспитанников) не реже 1 раза
в течение учебного года с составлением акта жилищно-бытовых условий,
независимо от благополучия семьи.
2. Проводить тематические родительские собрания с привлечением
сотрудников ПДН ОМВД России по Миллеровскому району.
3. Осуществлять строгий контроль за надлежащим исполнением должностных
обязанностей классными руководителями, в том числе по выявлению
несовершеннолетних с признаками социального неблагополучия для проведения с
ними профилактической работы.
4. Отражать документально работу социального педагога, педагога-психолога
по работе с несовершеннолетними и их семьями, при
работе
с
несовершеннолетними учитывать личностные особенности несовершеннолетних,
прописывать рекомендации для работы с детьми и родителями, чётко указывая
проблему неблагополучия семьи, анализировать и отражать динамику по
результатам проделанной работы.
6. Вести учёт занятости и досуга несовершеннолетних, стоящих на всех видах
профилактического учёта,
при проведении мероприятий задействовать
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, обеспечить
максимальный охват детей дополнительным образованием и внеурочной
деятельностью.
Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма
В системе образования города Миллерово и Миллеровского района ведется
систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма. Работа по данному направлению осуществляется в тесном
сотрудничестве
с
инспекторами
ОГИБДД
и
родителями,
постоянно
совершенствуются формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды. Во всех
школах активно работают 32 отряда ЮИД, в состав которых входят 320
обучающихся 5-8 классов.
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В течение года ЮИдовцы становятся активными участниками и
организаторами профилактических мероприятий по безопасности дорожного
движения школьного, городского, регионального уровней. В марте отряды ЮИД
примут участие в просмотре спектакля по БДД, будут участниками муниципального
этапа «На лучшее обучающее занятие по ПДД среди школьников». Традиционным и
наиболее популярными конкурсами в сфере пропаганды безопасности дорожного
движения являются конкурсы «Безопасное колесо», «Дорожная азбука», «Красный,
жёлтый, зелёный», «У светофора каникул нет!». В 2019 году по итогам конкурса
«Безопасное колесо» 1 место заняла команда ЮИД МБОУ Курская ООШ, которая
защищала честь нашего города и района на областном этапе конкурса «Безопасное
колесо», где заняла 11 место среди 61 муниципалитета .В 2019 году во всех
общеобразовательных организациях проводились профилактические мероприятия
по профилактике ДДТТ «минутки безопасности». Организованы профилактические
беседы с приглашением сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Миллеровскому
району на темы; «Соблюдение ПДД», «Применение световозвращающих элементов
тёмное время суток», «Правила дорожного движения», «Правила перехода проезжей
части дороги». (Охват данными мероприятиями составил 100% обучающихся).
Большая работа проводится и с родителями. Положительным моментом в работе по
профилактике ДДТТ стало участие родителей в акциях «Родительский дорожный
патруль», в рамках которых активисты родительской общественности заступают на
дежурство вблизи образовательных организаций в местах наиболее частых
нарушений ПДД как детьми, так и родителями. Во время дежурства родители
обращают внимание на наличие световозвращающих элементов на портфеле и
верхней одежде обучающихся и соблюдение правил дорожного движения на
пешеходных переходах и, в целом, на пути движения к школе. В 2019 году в Акции
приняли участие 42 родителя.

