Анализ работы МУ УО Миллеровского района за 2020 год

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 учреждений дошкольного образования; 32
учреждений общего образования, из них лицей, гимназия, вечерняя школа; на базе 4
школ реализуются программы дошкольного образования, на базе 2 - 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).
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 государственнообщественного управления. Самыми распространенными организационными
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, 39 психологов, 12 социальных педагогов. 17 учителей-логопедов и 9 учителей
– дефектологов. 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. Заработная плата за 2020 год
составила: в общеобразовательных организациях -31362,30 рублей, из них учителя –
31838,84 рублей; в дошкольных образовательных организациях – 19517,75 рублей; в
организациях дополнительного образования -28735,44 рублей. 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.
На территории Миллеровского района функционирует 32 учреждения
дошкольного образования, 4 модуля и 2 группы кратковременного пребывания на
территории муниципальных бюджетных образовательных учреждений.
Все образовательные учреждения района имеют лицензию на право ведения
образовательной деятельности со сроком действия «бессрочно».
Дошкольному образованию, как одному из уровней общего образования,
уделяется большое внимание, которое нацелено на увеличение охвата дошкольными
услугами детей в возрасте до 3 лет и улучшение качества предоставляемых услуг.
В 2020 году услуги дошкольного образования предоставляли 32 дошкольные
образовательные организации (15 городских и 17 сельских), 4 модульных детских
сада на базе школ (МБОУ Сулиновская СОШ, МБОУ Полненская СОШ, МБОУ
Никольская СОШ, МБОУ Фоминская ООШ). Также на базе МБОУ лицей №7
функционировала 1 группа кратковременного пребывания детей. С 13.01.2020
начала функционировать группа кратковременного пребывания детей на базе МБОУ
Нижне-Ольховская СОШ.

По итогам 2020 года средняя численность детей от 0 до 7 лет, проживающих
на территории Миллеровского района, по статистическим данным составила 4557
человек (4995 человек в 2019 году).
На 01.01.2021 год функционирует 130 групп, средняя наполняемость групп
детьми – 20 человек. Общая численность детей от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами
дошкольного образования - 2348 человек, что на 223 ребенка меньше по сравнению
с 2019 годом. В возрасте от 1,5 до 3 лет муниципальные дошкольные
образовательные организации посещали 263 ребенка, в 2019 году - 315 детей; от 3
до 7 лет – 2085 детей, в 2019 году - 2256 воспитанников; предшкольным
образованием охвачено 28 человек в возрасте от 5 до 7 лет, из них на базе МБОУ
лицей № 7 - 19 детей и на базе МБОУ Нижне-Ольховская СОШ - 9 детей.
Численность детей, поставленных на учет для предоставления места в
дошкольных образовательных организациях, на 01.01.2021 в аналитической
информационной системе «Электронный детский сад» составляет 482 человека, что
на 133 ребенка меньше, чем очередь на 01.01.2020. Учет детей в возрасте от 0 до 3-х
лет – 443 ребенка (586 детей в 2019 году) и 39 детей в возрастной категории от 3 до
7 лет с желаемой датой зачисления на комплектовании 2021 года.
За 2020 год было выпущены в школы 576 детей (445 детей в 2019 году). В
течение всего календарного года оказана 431 услуга по приему заявлений и
постановке на учет в детский сад, что на 50 заявлений меньше по сравнению с 2019
календарным годом, в том числе управлением образования – 175 (296 заявлений в
2019 году), МФЦ – 72 (134 в 2019), подано с Портала государственных услуг
Российской Федерации – 184 (51 заявление в 2019).
Большое внимание в районе уделяется организации работы с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья, ранней диагностике и коррекции
имеющихся нарушений. В дошкольных образовательных организациях
Миллеровского района обучаются 13 детей-инвалидов и 18 детей с ОВЗ.
С целью увеличения доступности дошкольного образования, обеспечения
родителей квалифицированной методической помощью на базе МБДОУ детский сад
№1, МБДОУ детский сад №7, МБДОУ детский сад №10, МБДОУ детский сад №12,
МБДОУ детский сад №14, МБДОУ детский сад №17 в 2020 календарном году
функционировали консультационные пункты. В данных пунктах оказывается
консультативная, диагностическая, методическая помощь родителям детей, не
посещающим ДОО по различным причинам. Наибольший интерес у родителей
вызывают вопросы, связанные с развитием речи, здоровьем, питанием детей,
психологические проблемы, вопросы адаптации к детскому саду и готовности к
школьному обучению.
Для реализации работы по коррекции речевого развития в восьми дошкольных
образовательных учреждениях (МБДОУ детский сад № 1, МБДОУ детский сад № 6,
МБДОУ детский сад № 17, МБДОО детский сад № 8, МБДОУ детский сад № 12,
МБДОУ детский сад № 14, МБДОУ детский сад № 18, МБДОУ Титовский детский
сад) были организованы логопункты, которые посещает 177 детей (2019 год – 138
воспитанников).

В дошкольных образовательных организациях Миллеровского района
функционирует шесть комбинированных групп: МБДОУ детский сад №14 - 3
комбинированные группы для детей с ОВЗ (РАС, ЗПР, ТНР), 2 группы в МБДОУ
детский сад №17 (РАС и НОДА) и 1 группа в МБДОУ детский сад № 1 (открыта с
01.09.2020).
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
25 человек.
Фактический расход средств по дошкольным образовательным учреждениям
Миллеровского района за 2020 год составил 190207,30 тыс. рублей, из них средства
бюджета Миллеровского района – 67772,30 тыс. рублей, по родительской плате –
14134,81 тыс. рублей. Доля денежных средств по родительской плате из общего
объема исполненного бюджета дошкольных учреждений Миллеровского района за
2020 год составляет 3,7 %. Содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях
за 2020 год в городе составило в среднем 482,8 рублей в день (из них средства
бюджета Миллеровского бюджета – 438,5 рублей, родительская плата - 44,3
рублей). Содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях за 2020 год в
сельской местности составило в среднем 79,9 рублей в день (из них бюджетные
средства – 76,5 рублей, родительская плата – 3,4 рублей).
Педагогический процесс в ДОУ строится на основе комплексных и
парциальных программ, которые рекомендованы Министерством науки и
образования РФ. За основу работы взята «Программа воспитания и обучения в
детском саду» под ред. М.А. Васильевой. Кроме комплексных программ
используются формирующие программы по различным направлениям развития
ребенка, обеспечивающие целостность и строящиеся на единых принципах.
Вариативность программ предоставляет родителям и педагогу возможность выбора
содержания образования в соответствии с индивидуальностью детей и самих
программ. Из 38 детских садов работают по следующим программам:
Т.Н. Дронова «Радуга» - 28 ДОУ,
В.И. Логинова «Детство» - 4 ДОУ,
Н.Е. Веракса «От рождения до школы» - 4 ДОУ,
Л.Г. Петерсон «Мир открытий» - 1 ДОУ,
М.А.Васильевой (в каком падеже)
«Программа воспитания и обучения в детском саду»- 1.ДОУ.
Обеспечение качества образования во многом зависит от состояния кадрового
обеспечения. В системе дошкольного образования района работают 242
педагогических работника, из них: воспитателей -231, инструкторов по физической
культуре - 11. В 2020 году 7 воспитателей получили первую категорию и 38 высшую.

На современном этапе усилия методической службы направлены на
совершенствование профессиональной компетентности педагогов в вопросах
реализации гуманистических ценностей дошкольного образования и создание
условий для реализации личностно ориентированного подхода в области
повышения квалификации. Повышение качества дошкольных учреждений
находится в прямой зависимости от профессионального уровня педагогических
кадров. Повышение уровня квалификации педагогов ДОУ в 2020 году
осуществлялось через различные формы работы: курсы повышения квалификации,
районные методические объединения, семинары, 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 в 2020 году 75
воспитателей прошли курсы повышения квалификации, 12 - профессиональную
переподготовку. Для обеспечения профессионального роста педагогов, личностного
профессионального роста, использования ими современных педагогических
технологий МБУ ДПО «МиРЦ» проводятся различные конкурсы и фестивали. В
дистанционном формате приняли участие в муниципальных конкурсах 82
воспитателя ДОУ (в 2019 - 47 человек), 33 - в региональных, (в 2019 - 22) и 49 – в
различных конкурсах федерального уровня (2019 - 25). В конкурсе «Воспитатель
года» участвовали 11 педагогов ДОУ (2019 - 6 воспитателей), победитель - детский
сад №17; в конкурсе «Современное занятие - современным детям» в дистанционном
режиме - 20 педагогов (2019 – 18 человек), из них 9 победителей и призёров. В
конкурсе «Золотая осень» в 2020 году приняли участие 26 дошкольных
образовательных организаций (2019 - 24 детских садов). В областном конкурсе
презентации муниципального опыта работы по предупреждению детского
дорожного травматизма победителем признан детский сад №17, призером Волошинский детский сад. В конкурсе «Лучшее обучающее занятие по ПДД с
воспитанниками ДОО среднего дошкольного возраста (5 лет)» приняли участие 29
МБДОУ, (2019 -22); победителями конкурса стали МБДОУ детский сад №14 и
МБДОУ детский сад №17.
В 2020 году районный фестиваль детского творчества «Живая классика»
привлек 97 дошкольника (2019 – 98 дошкольников) из 29 дошкольных учреждений.
Общее образование.
В муниципальном образовании «Миллеровский район» в 2019-2020 учебном
году в 32 общеобразовательных организациях функционировали 444 класса, где
обучалось 6826 человек (2018-2019 учебный год - 6809 человек). По состоянию на
начало нового 2020-2021 учебного года обучается 6792 учащихся.
Во Всероссийских проверочных работах (ВПР) приняли участие:

в марте 2020 года - выпускники 11-х классов по иностранному языку, истории,
географии, химии, физике и биологии;
в октябре 2020 года - обучающиеся 5-х классов по русскому языку,
математике и окружающему миру, 6-х классов по русскому языку, математике,
истории и биологии, 7-х классов по русскому языку, математике, истории, биологии,
географии и обществознанию, 8-х классов по русскому языку, математике, истории,
биологии, географии, физике, иностранному языку и обществознанию, 9-х классов
по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, физике, химии и
обществознанию.
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 отчетности. В 2019-2020 учебном году в 1-11-х
классах продолжается реализация стандартов начального общего образования,
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. В 2020
году в движении участвовало свыше 1000 учащихся (800 в 2019 году): 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.

Действенным ресурсом в воспитательной работе является участие
обучающихся в деятельности Общероссийской общественно - государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ),
созданной на основании Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015
№ 536. Пилотными площадками РДШ являются МБОУ лицей № 7, МБОУ
Криворожская СОШ, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №8, МБОУ Вечерняя СОШ,
МБОУ Никольская СОШ, МБОУ Титовская СОШ, МБОУ СОШ № 4,МБОУ
Дегтевская СОШ, МБОУ Верхнеталовская СОШ, МБОУ Нагольненская СОШ,
МБОУ Ленинская СОШ, МБОУ Волошинская СОШ, МБОУ Туриловская СОШ,
МБОУ Полненская СОШ, МБОУ Фоминская ООШ, МБОУ Кудиновская ООШ,
МБОУ Колодезянская СОШ, МБОУ Н-Ольховская СОШ, на базе которых начата
деятельность Российского движения школьников.
В образовательных организациях Миллеровского района реализуются
региональные добровольческие проекты «Интернет без угроз», «150 культур Дона».
Их целевые векторы - правовое просвещение, информационная безопасность и
культура межнациональных отношений, которые позволяют сформировать единый
комплекс воспитательно-профилактических мероприятий.
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 4-х 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 201 педагога. 29 педагогов были
направлены на курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО».
В дистанционной форме обучились 420 педагогов. В Миллеровском районе 60
педагогов (учителя математики, русского, биологии, химии и физики) обучились на
курсах ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной

политики и информационных технологий» в рамках федерального проекта «Учитель
будущего».
Были организованы 2 муниципальных семинара в онлайн формате. Семинар
руководителей консилиумов ОО провёл ПМПК в г. Миллерово в МБОУ гимназия
№1 по теме: «Организация деятельности психолого – педагогического консилиума
ОО». Руководители школьных музеев, учителя истории, заместители директоров по
воспитательной работе приняли участие в семинаре «Школьный музей как центр
научно – исследовательской и краеведческой работы в патриотическом воспитании
молодёжи» с использованием дистанционных технологий на платформе Zoom.
В 2020 году было проведено 54 методические объединения педагогов, 46 из
них провели» с использованием дистанционных технологий на платформе Zoom.
Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ.
Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ на территории
Миллеровского района в 2020 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, 11 членов ГЭК,
98 организаторов в аудитории и вне аудитории, 9 технических специалистов, 3
медицинских работника, 15 общественных наблюдателей в онлайн формате.
Русский язык сдавали 208 выпускников. Успешность сдачи составила 98,6%.
Средний балл по предмету – 64. Математику на базовом уровне не сдавали.
Математику на профильном уровне сдавали 134 человека. Уровень успешности
сдачи составляет 86,6%. Средний балл наших выпускников по профильной
математике – 46. В среднем, каждый выпускник сдавал 5 экзаменов по выбору в
форме ЕГЭ. Выбор предметов зависел от перечня вступительных испытаний в то
или иное учебное заведение. Наиболее востребованными оказались предметы:
обществознание – сдавали 117 выпускника, физика – 65, биология – 44, история –
35. Менее востребованными оказались химия – 19 выпускников, информатика и
ИКТ 13, литература – 19, география – 11, английский язык – 12 и французский язык
-1. Всем выпускникам аттестаты были выданы по результатам промежуточной
аттестации.
Выпускников, получивших 100 баллов в 2020 году нет. Можно отметить
успехи выпускниц: МБОУ СОШ № 8 Яковенко Екатерины, набравшей 99 баллов по
химии; МБОУ СОШ № 8 Печерской Яны - 98 баллов по истории, 93 балла по
обществознанию, 92 балла по английскому языку и 89 баллов по русскому языку;
МБОУ Титовская СОШ Нетруненко Юлии - 97 баллов по обществознанию, 94 балла
по русскому языку; МБОУ СОШ №8 Дадочкиной Дарьи - 94 балла по истории и 90
баллов по обществознанию; МБОУ Верхнеталовская СОШ Титовой Екатерины,

МБОУ Ленинская СОШ Демедюк Екатерины, МБОУ СОШ №8 Болтенко Нелли - 91
балл по русскому языку. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку,
составила 98,6%. В сравнении с 2019 годом показатель остался на прежнем уровне.
В 2020 году 47 выпускников получили аттестат с отличием и федеральную
медаль «За особые успехи в учении», 6 выпускников получили региональную
медаль «Выпускнику Дона».
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы
основного общего образования.
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы
основного общего образования, в 2020 году в форме основного государственного
экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) не проводилась. На
основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июня
2020 №293 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2020 году»
результаты
промежуточной
аттестации
были
признаны
результатами
государственной итоговой аттестации и явились основанием для выдачи аттестатов
об основном общем образовании. Таким образом, все 661 допущенные к ГИА
выпускники, получили аттестат.
В 2020 году 52 выпускника получили аттестат с отличием (2019 – 48, 2018 и
2017 - 41 выпускник).
Фактический расход средств по общеобразовательным учреждениям на
01.11.2020 года составил - 471,5 млн. рублей, из них средства бюджета
Миллеровского района – 92,5 млн. рублей.
Развитие системы поддержки талантливых детей и дополнительное
образование детей.
В 2020 году в муниципальном образовании «Миллеровский район»
продолжается реализация мероприятий, направленных на выявление, поддержку и
сопровождение одаренных (талантливых) детей. В рамках осуществления
мероприятий по организации участия, обучающихся в конкурсных мероприятиях
реализовывалась система конкурсов, олимпиад, фестивалей и других мероприятий,
которая позволила детям различного возраста публично представить свои
достижения. Это стало возможным в результате создания и сохранения в
муниципальном образовании «Миллеровский район» широкой сети объединений
дополнительного образования детей. В муниципальной образовательной сети
действуют 8 учреждений дополнительного образования детей: МБУ ДО детскоюношеская спортивная школа, МБУ ДО Дом детства и юношества, МБУ ДО
Мальчевский Дом детства и юношества, МБУ ДО Станция юных техников, МБУ ДО

эколого-биологический центр, МБУ ДО Мальчевский МУЦ, МБУ ДО Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий Миллеровского района, МБУ ДО
оздоровительного центра «Янтарь», 4 из которых являются многопрофильными.
На начало учебного 2020-2021 года на базе общеобразовательных организаций
и на базе организаций дополнительного образования занимались 6723 детей. Всего
программами дополнительного образования в данных организациях охвачено 72%
детей в возрасте от 5 до 18 лет, к концу 2020 года охват составил 76% детей.
На базе МБУ ДО СЮТ организована работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья - 55 детей, из них 15 детей-инвалидов.
В МБУ ДО ДДиЮ продолжена реализация Программы Центра работы с
одаренными детьми «Интеллект. Творчество. Высота», цель которой – обеспечение
условий для оптимального развития и поддержки одаренных детей в различных
областях деятельности.
Проектная деятельность образовательных учреждений, 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.
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).
Призерами и победителями нескольких олимпиад муниципального этапа
ВсОШ 2019/20 стали 17 учащихся, в том числе Полюхович Алёна (литература,
русский, обществознание, физика - учащаяся МБОУ гимназия №1) - в 4 олимпиадах;
6 учащихся - в 3-х олимпиадах.
По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников 2019/20 на региональный этап от Миллеровского района были
приглашены 78 обучающихся.
Призерами регионального этапа ВсОШ 2019/20 стали пятеро школьников:
Марченко Эльвира (литература - МБОУ СОШ №8), Марченко Екатерина
(обществознание - МБОУ СОШ №8), Боровков Михаил (технология - МОУ СОШ
№5), Андриенко Александр (технология - МОУ СОШ №5), Пузиков Тимофей
(физическая культура - МОУ СОШ №5).
Ученица гимназии № 1 Тимошенко Елизавета (педагог - Кононенко Юлия
Сергеевна) – победитель регионального этапа Всероссийского литературного
конкурса «Класс!».

Победители и призёры Международной ежегодной научно-практической
конференции «МаксиУМ»:
Кожемякин Максим - 1 место (МБОУ СОШ №4, 11 класс);
Морозов Виктор - 2 место (МБОУ Ольхово-Рогская СОШ, 10 класс);
Середина Александра - 2 место (МБОУ СОШ №4, 11 класс);
Лютова Анастасия - 2 место (МБОУ СОШ №4, 10 класс).
15 обучающихся школ Миллеровского района приняли участие в Финале
всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева в г.
Москва 7-9 февраля 2020 г. Ученик Ольхово-Рогской СОШ Морозов Виктор
получил диплом II степени и кубок на Всероссийском конкурсе научноисследовательских работ имени Д.И. Менделеева в Москве. Его научный
руководитель Ермашева Ирина Викторовна была награждена медалью «За службу
Образованию».
25 февраля 2020 г. на базе МБОУ лицея № 7 состоялся региональный этап
Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо» -27
участников, из них 3 победителя Кудимова Альбина (МБОУ гимназия №1),
Лушников Артем (МБОУ гимназия №1), Кошлякова Александра (МБОУ
Криворожская СОШ), 8 призеров. В финале фестиваля в г. Москва участвовал 1
ученик.
По итогам финального этапа (очной защиты проектов) Регионального трека
(конкурса) Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие
вызовы» призёром признан Кожемякин Максим (МБОУ СОШ №4).
Победители и призёры муниципального этапа Всероссийского конкурса
сочинений-2020:
Тарасенко Роман (МБОУ лицей №7, 4 класс);
Шульженко Альбина (МБОУ СОШ №8, 9 класс);
Шульгина Дарья (МБОУ гимназия № 1, 10 класс);
Сердилей Светлана (МБОУ СОШ №8, 10 класс).
Призёр регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений-2020
признана Шульгина Дарья (МБОУ гимназия № 1, 10 класс; педагог - Кононенко
Юлия Сергеевна).
С целью развития творческих способностей учащихся, расширения
читательского кругозора среди школьников ежегодно проводится конкурс чтецов. В
муниципальном этапе 2 тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика – 2020» приняли участие 59 учащихся (72 – в прошлом году) из 25 школ
Миллеровского района. Призерами 2-го тура конкурса стали 42 (23 - в прошлом
году) участника. Победителями 2-го тура Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика – 2020» стали Ревина Оксана (МБОУ СОШ № 8), Ткачев
Александр (МБОУ гимназия №1), Заикин Андрей (МБОУ Никольская СОШ).

Хотелось отметить высокий уровень подготовки конкурсантов МБОУ Никольская
СОШ, которые второй год подряд занимают призовые места.
Пузанова Евгения (МБОУ СОШ № 2) стала призёром Регионального этапа
Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ, учащихся
«Отечество» в номинации «Школьные музеи» (научный руководитель - Марущенко
Ольга Владимировна).
Победителями конкурса образовательного гранта им. К. Я. Мартенса в 2020
году стали: Александр Ткачев, Михаил Малай, Анастасия Лазуренко - МБОУ
гимназия №1, Виктория Рыбалкина - МОУ СОШ №5, Мария Лиховидова, Анастасия
Панасенко - МБОУ лицей №7.
Иванова Алина (МБОУ Мальчевская СОШ) в течение полугода участвуя в
испытаниях Всероссийского конкурса «Большая перемена», смогла выиграть
суперфинал конкурса.
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 1325 учеников
2-11 классов;
−
во Всероссийском конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок»
приняли участие 1028 обучающихся, 1 победитель регионального уровня, 37
победителей и призёров муниципального уровня;
−
в ежегодной природоведческой игре-конкурсе по вопросам
естествознания из пяти предметных областей: физики, химии, биологии, географии
и астрономии для воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся 1–11-х
классов общеобразовательных организаций «Астра – природоведение для всех»
приняли участие 8 школ и 1 детский сад, всего-196 участников, из которых-6
победителей и призёров регионального уровня, 23 победителя и призёра
муниципального уровня;
−
в муниципальном конкурсе «Свет Рождественской звезды» - приняли
участие 260 детей, из них - 80 победителей и призёров;
−
в муниципальном конкурсе «Пасху празднует Россия» - приняли участие
140, победителей и призёров - 48.
- в математическом конкурсе «Кенгуру» приняли участие 1142 ученика 2-11
классов из 24 школ;
- в математическом конкурсе «Кенгуру - выпускникам» приняли участие 183
ученика 2-11 классов из 5 школ.

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.
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях.
Развитие и совершенствование инфраструктуры муниципальной системы
образования Миллеровского района.
В течение отчетного периода 2020 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 571,6 тыс. рублей.
В 2020 году были выделены и освоены средства на приобретение 5 школьных
автобусов в сумме 12,8 млн. рублей. Из них средства областного бюджета – 11,9
млн. рублей, средства бюджета Миллеровского района- 0,9 млн. рублей.
На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование были выделены средства в сумме – 11,3 млн. рублей
(из средств Федерального бюджета - 6,7 млн. рублей, областного бюджета - 1,0 млн.
рублей, из резервного фонда Правительства Ростовской области - 3,6 млн. рублей).
Из средств бюджета Миллеровского района на организацию питания было выделено
7,6 млн. рублей. По состоянию на 01.11.2020 года всего освоено 8,2 млн. рублей.
На оснащение муниципальных образовательных учреждений бесконтактными
термометрами, приборами для очистки воздуха, дезинфицирующими средствами
было выделено и освоено 8,5 млн. рублей.
На приобретение перчаток, масок, антисептических средств, приборов для
измерения температуры, приборов для обеззараживания воздуха для подготовки
общеобразовательных организаций к проведению экзаменов итоговой аттестации
были выделены и освоены средства в сумме- 1,5 млн. рублей.
На приобретение приборов и оборудования, производственного и
хозяйственного инвентаря из средств резервного фонда Правительства Ростовской
области были выделено и освоено 381,5 тысяч рублей.

В рамках реализации региональной программы «Всеобуч по плаванию» на
2020 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 рамках деятельности по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции был организован комплекс мероприятий в соответствии с
рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.
Образовательные организации оснащены стационарными и переносными
бактерицидными рециркуляторами, обеспечены средствами, необходимыми для
соблюдения личной гигиены воспитанников, обучающихся.
Во всех детских садах сотрудники ознакомлены с санитарноэпидемиологическими правилами, усилен «утренний фильтр» с обязательной
термометрией, приобретено и установлено все необходимое оборудование для
дезинфекции помещений согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Обеспечена
групповая изоляция с проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки и
на открытом воздухе. Проводится ежедневная обработка игрового и иного
оборудования.
Во всех образовательных организациях:
- проведены совещания с педагогическими работниками, медицинским и
техническим персоналом, на которых рассмотрен вопрос об организации
профилактических мероприятиях по обеспечению защиты детей от заболеваемости
инфекцией;
- ведутся ежедневные мониторинги посещаемости детей, выясняются причины
их отсутствия;
- обеспечен питьевой режим с использованием бутилированной воды
гарантированного качества;
- усилен контроль качества поступающей пищевой продукции и наличия
сопроводительных документов.
Активизирована
разъяснительная
работа
о
мерах
профилактики
коронавирусной инфекции среди учителей, обучающихся, воспитанников,
родителей, в том числе путём размещения информации на информационных
стендах.
В целях создания системы контроля деятельности образовательных
организаций по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию и ограничения в 2020 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 социальнокриминального характера, обеспечение соблюдения санитарногигиенических 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 69
образовательных учреждений.
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 2020 года - 132 случая, из них
бытовой травматизм - 102 случая, в общеобразовательных учреждениях - 24 случая,
в дошкольных учреждениях - 2, в учреждениях дополнительного образования - 4,
при дорожно-транспортных происшествиях - 4 человека.
Случаи конфликтов, драки обучающихся между собой и преподавателями,
повлекшие применение насилия, в образовательных организациях не происходили.
Организация питания школьников.
Организация качественного и доступного горячего питания в учебных
учреждениях одна из наиболее значимых задач для государства и общества в целом.
В целях охраны здоровья обучающихся в общеобразовательных организациях
района организовано качественное горячее питание.
Услуги по питанию на базе школьных столовых оказывают предприниматели
ИП Шаповалов Н.Н., Миллеровское СПО, ИП Фрей А.А., ИП Федоренко Н.Н.
Во всех общеобразовательных организациях питание осуществляется с
соблюдением требований санитарных правил и норм, предъявляемых к данным
видам услуг, по единому 10-дневному цикличному меню.
Столовые общеобразовательных учреждений находятся в удовлетворительном
состоянии. Все пищеблоки школ обеспечены необходимым оборудованием и
инвентарем.
В 32 общеобразовательных
организациях Миллеровского района
функционируют 31 стационарная столовая, посадочных мест в обеденных залах -

2250. (МБОУ Вечерняя ООШ осуществляет питание детей в помещении столовой
МБОУ СОШ №8).
В 2020 году процент охвата обучающихся горячим питанием составил 95%, в
дошкольных организациях - 100%. По сравнению с 2019 годом в 2020 году процент
питания детей в общеобразовательных организациях снизился в связи с
эпидемиологической обстановкой. 2019 году процент охвата обучающихся горячим
питанием составлял 97%.
Одноразовое питание в 2020 году получали 6488 детей, двухразовое питание 4253 обучающихся, за счет родительской платы -2655 детей. Льготное питание
получали 1250 обучающихся (дети из многодетных, малоимущих семей; детиинвалиды; дети из семей, находящихся в социально-опасном положении; детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей). Из бюджета Миллеровского
района на 2020-2021 учебный год запланировано 1787, 2 тыс. рублей.
В период сложной эпидситуации 2020 года выданы сухие пайки 4295
детям из малоимущих семей на общую сумму 503991,72 тыс. рублей.
С 1 сентября 2020 года в общеобразовательных организациях введен новый
порядок питания детей. Учащимся 1- 4 классов, обучающимся в 1 смену, бесплатно
предоставляются горячие завтраки, а обучающимся во вторую смену - горячие
обеды. Бесплатное горячее питание получают 2902 обучающихся, что составляет
100%. Средняя стоимость горячего питания - 54.99 рублей в день для всех учащихся
начальных классов.
Средняя стоимость питания детей в общеобразовательных организациях
Миллеровского района составляет: завтрак - 40 рублей, обед - 90 рублей, средняя
стоимость питания 1 обучающегося льготной категории составляет (завтрак) -15,39
рублей.
Контроль организации питания, качества приготовленной пищи, санитарного
состояния столовых приборов, обеденных залов осуществляется администрациями
школ, членами бракеражных комиссий. Еженедельно, помесячно и поквартально
проводятся мониторинги питания детей.
В общеобразовательных организациях реализуется программа «Поговорим о
правильном питании». Она позволяет формировать у детей сознательное отношение
к своему здоровью, осваивать навыки правильного питания, формировать
представления о правилах этикета. Педагоги используют в работе учебнометодический комплект «Рабочие тетради», «Две недели в лагере здоровья»,
«Разговор о здоровом и правильном питании», «Формула правильного питания».
Комплексная программа «Здоровое питание» (для обучающихся 1-11 классов)
согласована на педагогических советах, утверждена приказами по школам.
Программа рассчитана на проведение занятий: в 1- 4 классах внеурочная
деятельность – 1 раз в месяц, в 5- 9 классах проведение классных часов – 1 раз в
месяц, в 10-11 классах проведение классных часов – 1 раз в четверть.
Анализ организации питания показал, что образовательными учреждениями
проводилась планомерная работа по сохранению здоровья обучающихся, привитию
навыков здорового питания и здорового образа жизни.

Экологическое воспитание
Экологическая культура играет важную роль в воспитании личности ребенка и
является приоритетным направлением работы школ, прививает бережное и чуткое
отношение к природе, расширяет знания о природе, формирует навыки поведения в
природе, совершенствует умение оказать помощь природе.
В 2020 учебном году в общеобразовательных учреждениях Миллеровского
района проводились мероприятия: эко-уроки, тематические классные часы,
викторины, экологические акции, субботники.
МБУ ДО ЭБЦ г. Миллерово были проведены мероприятия «Разделять
правильно», «Разделяй, разумный человек!».
В ОО Миллеровского района была проведена социальная экологическая акция
«Сдай батарейку – сохрани природу!».
Образовательные организации района принимали участие в областных
проектах: «Я за чистый дом! Мой дом - Тихий Дон», Всероссийской акции «Вода
России», Всероссийской экологической акция «Дни защиты от экологической
опасности».
В рамках экологических акций были проведены уроки для школьников по
охране природы, организованы субботники по благоустройству парков, школьных
территорий.
В 2020 году в связи с эпидситуацией обучающимися высажено только 400
деревьев, в то время как 2019 году было посажено более 3000 деревьев, кустарников
на территориях школ, парков. Учащиеся школ сдали 6 тонн макулатуры, заняв в 6
место в регионе.
Казачество
На территории района проводится большая работа по сохранению
исторической памяти и развитию духовно-нравственных традиций казачества.
Утверждена муниципальная программа Миллеровского района о развитии
казачества на 2019-2030 годы (от 30.11.2018 № 1172). Реализуются две
подпрограммы: «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к
несению государственной и иной службы» и «Развитие военно-патриотического и
гражданского воспитания казачьей молодежи». Общий объем финансирования с
2019 по 2030 годы составляет – 106 818,9 тыс. руб.
В Миллеровском районе 12 учреждений имеют статус «Казачье» и реализуют
региональный компонент в обучении и воспитании учащихся, из них:
8 школ (МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №8, МБОУ Волошинская СОШ,
МБОУ Титовская СОШ, МБОУ Криворожская СОШ, МБОУ Нагольненская СОШ,
МБОУ Фоминская ООШ, МБОУ Верхнеталовская СОШ), 3 детских сада (МБДОУ
д/с №2, МБДОУ д/с №9, МБДОУ Ивановский д/с), МБУ ДО ДДиЮ, в которых
обучается более 3200 детей. В сравнении с 2019 годом количество образовательных
организаций, имеющих статус «Казачье», увеличилось на 3 образовательных
организации.
Учебные заведения Миллеровского района уделяют большое внимание
формированию нравственной личности в условиях обучения и воспитания путем
создания целостной системы казачьего образования. В казачьих школах

сформирована воспитательная система, способствующая становлению личности
донского казака и казачки, разработана форма детского самоуправления.
Важную роль в возрождении и сохранении традиций казачества играет
Казачья детская молодежная организация «Донцы», в состав которой входит 1806
человек.
Казачья детско-молодежная организация «Донцы» принимает активное
участие во всех мероприятиях, посвященных казачьим традициям. Реализация
казачьего воспитания осуществляется через разнообразные формы работы с детьми
и родителями.
В 2020 году в казачьих организациях проведен тематический цикл
познавательных занятий: в казачьей горнице «В гостях у тетушки Аксиньи», «Край
Донской – край родной», акции «Чисто в дому – чисто на Дону» и еженедельные
кружки «Донская палитра», «Сударушка», а также функционировала спортивная
секция «Донцы-молодцы». В образовательных организациях проводятся
театрализованные представления, отражающие обычаи донских казаков, а также
обряд «Посвящение в казачата». Учащиеся изучают заповеди казаков, дают клятву
хорошо учиться, любить свою Родину и родной край. В МБОУ СОШ №2, МБОУ
Титовской СОШ, МБОУ Волошинской СОШ созданы музеи, в которых особое
место уделяется жизни, быту и истории казачества. Оформлены стенды,
посвященные этой тематике, экспозиции, документальные материалы.
В МБУ ДО ДДиЮ реализуется проект «Построение муниципального
пространства на основе казачьей этнокультуры». На основе этого проекта
проведены мероприятия: «Люби и знай свой край казачий», «Город славен своими
сынами», «Откуда мои корни». Обучающаяся МБУ ДО ДДиЮ Кондрашева Ксения
(руководитель - Ахтырская Г.В.) стала лауреатом 1 степени IV Международного
фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества «Высшая лига»
и Всероссийского конкурса-фестиваля искусств «АРТ-премьер».
В декабре 2020 года для учебных заведений, имеющих статус «Казачье»,
проведен семинар, на котором были рассмотрены вопросы:
1. «Сохранение исторической памяти и развитие духовно-нравственных
традиций казачества в образовательных организациях Миллеровского района,
имеющих статус «Казачье».
2. Российское казачество через изучение истории в современность.
3. «Современным детям - современный музей».
В образовательных организациях в онлайн-формате проведены мероприятия,
посвященные 450-летию начала служения Донских казаков Государству
Российскому: онлайн-фестиваль «Россия в моем сердце» и
флешмоб
«Мы
будущее России».
В декабре 2020 года был организован муниципальный Фестиваль
художественного творчества «Ты цвети на славу, казаков держава!», посвященный
450-летию служения казаков Российскому государству. Он проходил в онлайнформате по 4 номинациям: «Вокал», «Литературное творчество», «Хореография»,
«Декоративно-прикладное искусство». В фестивале приняли участие 154
обучающихся из образовательных учреждений, имеющих статус «Казачье». По
итогам фестиваля был создан фильм с лучшими номерами художественной
самодеятельности и образцами декоративно-прикладного искусства.

Туризм
С целью популяризации культурного наследия народов Российской
Федерации и приобщения молодежи к истории и культуре нашего государства,
малой родины развивается детско-юношеский образовательный туризм,
В соответствии с планом мероприятий на 2020 года по реализации
«Дорожной карты по созданию условий для развития туризма в Миллеровском
районе» во всех образовательных организациях Миллеровского района разработаны
дорожные карты проведения экскурсий и
экскурсионного обслуживания
организованных групп детей нашего района.
Учителями географии и истории образовательных организаций разработаны
туристические маршруты в рамках развития детского и юношеского туризма,
который направлен на развитие культурных связей внутри района.
Составлен реестр экологических, культурно - исторических объектов
Миллеровского района, включая военно-патриотические памятники, для
организации экскурсионного посещения в рамках образовательных программ.
В 2020 учебном году были организованы познавательно - образовательные
экскурсии и путешествия в различные уголки страны, в которых приняли участие
1837 обучающиеся образовательных организаций. Все маршруты проходили в
онлайн - формате.
С 2019 года образовательные организации Миллеровского района начали
сотрудничество с историческим парком «Россия - моя история».
Итоги ежеквартального мониторинга развития детского и юношеского
туризма в образовательных организациях Миллеровского района размещаются на
официальном сайте ГАУРО «РИАЦРО».
Музеи
Организация школьного музея на сегодняшний день одна из лучших форм
общественно-полезной работы юных краеведов, историков, объединяющая не
только активы музеев, но и учащихся, учителей, родителей.
В состав Миллеровского образовательного комплекса входят 32 школы. В 8
образовательных организациях функционируют
разнообразные по профилю
школьные историко – краеведческие музеи (МБОУ СОШ № 2, МБОУ лицей № 7,
МБОУ Криворожская СОШ, МБОУ Фоминская ООШ, МБОУ Волошинская СОШ,
МБОУ Титовская СОШ, МБОУ Дегтевская СОШ, МБОУ Верхнеталовская СОШ).
Все музеи имеют паспорта и включёны в реестр школьных музеев области.
Руководители школьных музеев Марущенко О.В.(МБОУ СОШ №2), Сухина
Т.В.(МБОУ Фоминская ООШ), Чудакова А.Я.(МБОУ лицей №7),
Хромова
Т.В.(МБОУ Криворожская СОШ) активные участники областных конференций,
региональных и всероссийских конкурсов, районных мероприятий.
За период 2020 года в музеях проведено 38 музейных урока, экскурсий,
классных часов. Совершены виртуальные тематические экскурсии:
для младших школьников: «Любимый край родной», «Тайны бабушкиного
сундучка», «Из чего варили кашу»;

для учащихся 5 – 9 классов: «История нашей школы», «Подвиг А.Н.
Ефимова», «Они прошли войну в Афганистане», «Дети войны», «История края,
города в истории страны»;
для 10-11 классов: «Наш край в годы Великой Отечественной войны»,
«Чеченский след в душе моей», «Герои СССР – наши земляки». В музеях в форме
сменных стендов выставляются тематические фотовыставки: «Молодёжь ХХI века ветеранам», «Крепка семья - крепка Россия» и другие.
Юные краеведы из МБОУ Криворожская СОШ приняли участие в
Областном конкурсе проектно-исследовательских работ учащихся 4-8 классов
образовательных учреждений Ростовской области «Малая академия юных
исследований» - «Влияние времени на судьбу храма» (исследовательская работа о
Троицкой церкви по материалам музейного архива) и награждены дипломом
победителя заочного этапа.
Кроме того, обучающиеся 9 класса данной школы приняли участие в V
межрайонной научно-практической конференции
школьников и студентов
«Региональная история Великой Отечественной войны» - «Память в граните»
(исследовательская работа о памятниках сл. Криворожье) - и стали призерами.
На базе школьных музеев организованы кружки «Современный экскурсовод»,
где подростки владеют основами экскурсионной методики, приемами подготовки и
проведения экскурсий, проводят современные интерактивные экскурсии по
школьному музею и историческим объектам города. Обучающиеся из МБОУ СОШ
№2 приняли участие в областном конкурсе юных экскурсоводов и получили
звание победитель.
В 2020 году 1344 учащихся посетили Миллеровский музей, музеи
Ростовской области - 334 учащихся, школьные музеи посетили - 946 учащихся,
памятники города и района посетили 340 учащихся.
Социальный проект «Современным детям – современный музей», гранд на
который выиграла МБОУ СОШ №2, направлен на решение задач гражданскопатриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального развития,
повышение интереса к изучению истории у подростков г. Миллерово и
Миллеровского района. В рамках проекта на базе экспозиционного зала школьного
музея МБОУ СОШ № 2 создана интерактивная зона с использованием
голографической демонстрационной 3D пирамиды, где дети
знакомятся со
страницами истории России и Миллеровского района в интересной для них форме.
Для
учителей
истории
и
организаторов
внеклассной
работы
общеобразовательных школ разработано и издано методическое пособие «Как
создать школьный музей». В качестве передачи опыта оказана практическая помощь
в создании музейного уголка в других школах; проведен семинар для учителей
истории, руководителей школьных музеев и организаторов внеклассной работы.
Городским казачьим обществом и волонтерами проекта организованы и
проведены мероприятия гражданско-патриотической направленности, в том числе
краеведческие конференции и конкурсы научно-исследовательских работ, музейные
занятия, уроки Мужества, тематические экскурсии и встречи. Среди них –
муниципальный конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Гордость
Дона и России», социальная акция «Братская могила», митинг «Помним тебя,
неизвестный солдат!», музейное занятие «День матери-казачки», интерактивные

экскурсии «Военная слава донских казаков», «Традиции и быт казаков»,
«Миллерово-город воинской доблести», «Шолохов и Миллерово».
На будущий год поставлены педагогические задачи:

активизировать работу по улучшению материально – технической
базы школьных музеев в новом учебном 2020-2021 году;

использовать для повышения эффективности работы новые
информационные технологии;

заинтересовать учащихся музейной деятельностью по разным
направлениям – работа с фондами, исследовательская и поисковая работа и др.

активизировать работу по пополнению музейных фондов.
Здоровьесбережение
Одной из самых важных задач нашей образовательной системы является
сохранение и укрепление физического и духовного здоровья подрастающего
поколения. В
образовательных организациях медицинское обслуживание
осуществляется в соответствии с действующим законодательством: из 32
общеобразовательных организаций в 8 функционируют медицинские кабинеты, 24
школы обслуживается ФАПами и больницами. Образовательными организациями
на безвозмездной основе предоставлены учреждениям здравоохранения помещения,
соответствующие условиям и требованиям для осуществления медицинской
деятельности. Медицинская помощь в общеобразовательных учреждениях района
осуществляется медицинскими работниками медицинских организаций по
территориальному принципу.
В соответствии с планом мероприятий по сохранению и укреплению здоровья
детей, подростков в районе приоритетными задачами в системе образования на
2020 год были определены:
- проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа
жизни в детско - подростковых и молодежных коллективах;
- повышение двигательной активности обучающихся;
- организация взаимодействия педагогов и родителей с социальными
партнерами и заинтересованными ведомствами, общественными организациями в
целях повышения компетентности в вопросах сохранения и укрепления здоровья
подрастающего поколения.
Вся системы работы направлена в первую очередь на улучшение
состояния здоровья детей, снижения факторов риска, отрицательно влияющих на
рост, развитие и здоровье обучающихся.
В 15 общеобразовательных организациях района имеются диагностические
комплексы «АРМИС», позволяющие осуществить комплексную диагностику
состояния здоровья ребенка, а также выявить возможные нарушения в сердечнососудистой, дыхательной, зрительной, слуховой и центральной нервной системах.
В 2020 году в пилотных школах, где обучалось 5446 детей, обследовано 4513, что составляет 82.8 %, в 2019 было обследовано 4419 учащихся ( 81,2%).
С целью раннего выявления заболеваний и факторов риска развития
неинфекционных заболеваний ежегодно проводятся профилактические осмотры
обучающихся общеобразовательных организаций со 100% охватом.

С учителями физической культуры на курсах повышения квалификации
рассмотрена программа по «физической культуре» для обучающихся 1-11 классов
общеобразовательных организаций, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе «А» с учетом специфики заболеваний.
Разработаны
программы по формированию культуры здоровья,
предупреждению вредных привычек; социально адаптирующие и личностноразвивающие программы, направленные на формирование и укрепление
психологического здоровья учащихся, повышение ресурсов психологической
адаптации личности (включают социально-психологические тренинги, программы
социальной и семейной педагогики).
Разработаны и реализуются мероприятия, направленные на ранее выявление
и профилактику заболеваний, формирование устойчивых стереотипов здорового,
правильного поведения обучающихся, педагогов, родителей.
С целью предупреждения возникновения и распространения природноочаговых инфекций
в образовательных учреждениях разработаны планы
мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний среди детей.
В образовательных учреждениях с учащимися и воспитанниками
проводятся классные часы,
родительские собрания, всем рекомендовано
предусматривать все меры защиты, соблюдать правила личной гигиены, направлены
памятки по профилактике инфекционных болезней.
Приоритетным направлением работы школ является пропаганда здорового
образа жизни, развитие творческой, успешной, способной к самореализации,
духовно-нравственной личности с активной гражданской позицией.
С целью формирования у обучающихся стремления вести здоровый образ
жизни, беречь здоровье, непримиримо относится к табакокурению, алкоголю и
наркотикам,
привлечения к занятиям спортом, расширения знаний о роли
физической культуры в жизни человека традиционно в организациях города и
района традиционно проходят месячники по здоровому образу жизни. В рамках
месячника в общеобразовательных организациях составлены планы мероприятий,
посвященные здоровому образу жизни, профилактике наркомании, табакокурения,
алкоголя. В октябре 2020 года в образовательных организациях стартовал
месячник «Все в твоих руках». Во время месячника прошло более 57 мероприятий,
приняли участие более 3000 обучающихся, 125 родителей, 120 педагогических
работников.
В рамках пилотного проекта «Школьная медицина» проходят обучение
педагогические работники, которые
получают навыки оказания первой
медицинской помощи и могут оказывать первичную медико-санитарную помощь
обучающимся общеобразовательных организаций.
Организация отдыха детей в каникулярное время.
В каникулярный период 2020 года была организована работа 27
оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных
общеобразовательных организациях для 1018 детей и в период летних каникул двух
загородных оздоровительных учреждений для 459 детей, в том числе 284 ребенка
находящихся в трудной жизненной ситуации.

В санаториях и оздоровительных лагерях Неклиновского района оздоровились
и отдохнули 49 детей, из них 10 - из категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В отчетный период организовано временное трудоустройство
214 несовершеннолетних.
За отчетный период оздоровлено - 2402 ребенка.

