АНАЛИЗ
работы Управления образования Миллеровского района за 2015 - 2016
учебный год
Деятельность Управления образования Миллеровского района и
подведомственных образовательных учреждений в 2015 - 2016 учебном году
была направлена на обеспечение устойчивого функционирования и развития
муниципальной системы образования, обеспечение государственных
гарантий доступности качественного образования на всех уровнях обучения
и реализацию основных направлений государственной образовательной
политики.
Указы Президента Российской Федерации определили стратегические
направления и установили целевые ориентиры государственной политики в
сфере образования. Для их реализации на всех уровнях разработаны и
приняты «дорожные карты, внесены соответствующие изменения в
муниципальную программу Миллеровского района «Развитие образования».
Но, безусловно, главным инструментарием, обеспечивающим модернизацию
образования, является новый федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации».
1.Обеспечение
государственных
гарантий
доступности
качественного образования
Система образования Миллеровского района на начало 2015-2016
учебного года представлена
71 образовательным учрежденим: 31
учреждение дошкольного образования, 32 учреждения общего образования
(в т.ч. 5 филиалов), 8 учреждений дополнительного образования.
На 01.01.2016г. все образовательные учреждения района (100%) имеют
лицензию на право ведения образовательной деятельности со сроком
действия «бессрочно».
В 2015-2016 учебном году 5 школ успешно прошли процедуру
государственной аккредитации.
В 2015 году все образовательные учреждения переоформили бланки
лицензий и свидетельств о государственной аккредитации в соответствии с
действующим законодательством.
Дошкольное образование в соответствии с новым законом «Об
образовании в РФ» является первым уровнем общего образования.
На 01.01.2016 года услуги дошкольного образования предоставляются
31 детским садом и МБОУ Сулиновская СОШ, МБОУ Полненская СОШ,
где открыто 4 группы для детей дошкольного возраста. Количество
воспитанников ДОУ - 2428, количество групп – 116. Работали 2 группы
кратковременного пребывания на базе МБОУ лицей №7 с пребыванием
воспитанников-28.
К 1 января 2016 года полностью решена проблема очередности
для детей в возрасте от 3 до 7 лет (100% доступность). Несмотря на работу по
увеличению количества мест в детских садах, проблема ликвидации

очередности на территории района еще не решена полностью для детей в
возрасте от 1 года до 3 лет (в очереди состоит 827 детей). Это связано и с
увеличением рождаемости и ростом желаний и потребностей родителей
отдать ребенка в детский сад. Благодаря работе в системе АИС
«Комплектование» обеспечена достоверность данных по количеству
воспитанников ДОУ, количеству свободных мест и детей, состоящих на
очереди в детский сад. В течение 2015 года оказано услуг по приему
заявлений и постановке на очередь в детский сад 938, из них МФЦ -219,
подано с портала госуслуг - 2.
В декабре месяце 2015 года были пущены в эксплуатацию модульные
детские сады: на базе МБДОУ детский сад № 1,2,17 общей численностью на 130 мест, модульный детский сад на базе МБОУ Сулиновская СОШ - на
40 мест, а также МБДОУ детский сад №7 - на 80 мест. Объем средств на
приобретение модульных детских садов составил по плану - 50, 9 млн.
рублей, (федеральный бюджет- 28,8 мил. рублей, областной бюджет - 18,4
млн. руб. рублей, местный бюджет – 3,7 млн. руб.).Фактическое освоение
средств – 100%.
На строительство детского сада объем средств составил по плану : 65,4
млн. рублей (областной бюджет - 60,8 млн. рублей, местный бюджет- 4,6.
млн. рублей). Израсходовано -61,4 мил. рублей (областной бюджет - 56,9
млн. рублей, местный бюджет- 4,5. млн. рублей).
Дошкольное образование получают 13 детей - инвалидов.
Рассматривая
выполнение
федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования, обеспечивающего
реализацию конституционных прав граждан на бесплатное качественное
образование, сохранение образовательного пространства и преемственность
образовательных программ, в качестве одного из основных условий
повышения качества и эффективности образования, особое внимание
уделяется развитию системы общего образования.
На начало 2015-2016 учебного года число учащихся в
общеобразовательных учреждениях района составило 6632.
В районе проводится работа по совершенствованию комплекса мер,
направленных на обеспечение государственных гарантий доступности
качественного общего образования:

в 6 средних школах (18,7%) функционируют классы профильного
обучения, во всех школах реализуется предпрофильная подготовка;

в течение 2015-2016 учебного года 1 ребенок осваивал
общеобразовательные программы в форме семейного образования и успешно
прошел промежуточную аттестацию.
В 2015-2016 учебном году 40 школьных автобусов подвозили 1310
детей к общеобразовательным организациям по 88 школьным маршрутам.
Численность сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз 1040
чел. Численность
городских школьников, которым обеспечен
ежедневный подвоз - 270 чел.

Не обучалось в общеобразовательных учреждениях 19 детей в возрасте
от 7 до 18 лет, из них 13 не обучались по состоянию здоровья.
6 – не приступили к обучению:
Т.о. по состоянию на 04.05.2016г. необучающихся –2 человека (цыгане),
процент составит 0,03, что меньше на 0,04%.
Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов на образование рассматривается как одна из важнейших
задач государственной политики Российской Федерации. Получение такими
детьми качественного общего образования является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации и самореализации.
Вопрос о создании условий для образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в системе образования района является
приоритетным:

в школах 2015-2016 учебном году обучалось 157 детейинвалидов и детей с ОВЗ, 19 детей-инвалидов находилось на домашнем
обучении;

в 2015 году в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование» организовано дистанционное обучение 3 детейинвалидов (МБОУ Нагольненская СОШ и МБОУ СОШ № 8);

еще в 2 учреждения: МБОУ лицей №7 и МБОУ Марьевская СОШ
поставлены программно – аппаратные комплексы Армис.
На территории Миллеровского района в рамках реализации
федеральных и областных целевых программ созданы специальные условия
для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья. В целях обеспечения совместного обучения детей-инвалидов и
детей, не имеющих нарушений развития, проведена работа по созданию
универсальной безбарьерной среды в МБОУ СОШ №8, МБОУ Мальчевская
СОШ, МБОУ лицей № 7, в МБОУ Криворожская СОШ.
Коррекционно - логопедическая служба является неотъемлемой частью
работы образовательных учреждений, так как с каждым годом увеличивается
количество детей с различными видами нарушений. Речевые нарушения,
встречающиеся у детей, являются серьёзным препятствием для успешного
усвоения программного материала.
В целях удовлетворения потребности в получении доступного и
качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья
были созданы логопедические группы на базе 9 образовательных
учреждений Миллеровского района.
Согласно программе была создана целостная система, обеспечивающая
оптимальные педагогические условия для коррекции нарушений в развитии
речи детей, в освоении ими дошкольных образовательных программ,
подготовки детей к успешному обучению в образовательной школе, так 132

ребенка дошкольного и 52 школьного возраста получили логопедическую
помощь за 2015-2016 учебный год.
Все занятия коррекционно – логопедической службы ориентированы на
психологическую защищенность ребёнка, его комфорт, потребность в
эмоциональном общении с педагогом.
Учитель – логопед работает в тесном взаимодействии с учителями,
воспитателями и родителями. Всего в Миллеровском районе на базе 9
образовательных организаций работает 10 учителей – логопедов, из них 2
специалиста имеют высшую категорию и 1 – первую.
Помимо работы с детьми также проводится консультационная и
просветительская работа с родителями. Основная цель психологической
работы с родителями заключается в формировании активной родительской
позиции, которая находилась бы в гармонии с возрастом ребёнка, с его
индивидуальными особенностями, а также
с особенностями самих
родителей.
Основной задачей является также предоставление своевременной
информации о динамике развития ребёнка и оказание помощи в развитии
ребёнка и в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в процессе
воспитания детей и подростков.
На уровне Миллеровского района для учителей-логопедов ОУ
постоянно действуют РМО учителей-логопедов. В 2015-2016 учебном году,
было проведено 4 заседания РМО, 1 мастер-класс, главной темой которых
являлось повышение теоретического, практического и методического уровня
подготовки учителей-логопедов по проблеме «Реализация компетентного
подхода в коррекционно-развивающей работе и развитие творческого
потенциала коллектива учителей логопедов».
Считаем необходимым обозначить проблему развития логопедической
службы в образовательных учреждениях Миллеровского района;
- проблема финансирования ставок учителей – логопедов;
- недостаточная материально – техническая база для оказания
логопедической помощи (оснащение кабинетов учителей – логопедов,
необходимы логопедические зонды, стерилизаторы, пособия для развития
мелкой моторики, зеркала);
- недостаточное потребностям района количество профессиональных кадров.
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. В 2015 году разработан

план мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного
образования детей.
Сеть учреждений дополнительного образования сохраняется на протяжении
последних лет и состоит из 6 учреждений, 3 из которых являются
многопрофильными.
Портрет системы дополнительного образования – это:
 -2597 ребенка – 129 объединений художественной направленности;
 -1567 ребенка – 132 объединения физкультурно-спортивной
направленности;
 -631
ребенка
–
25
объединений
туристско-краеведческой
направленности;
 -631
детей
–
51
объединение
социально-педагогической
направленности;
 -126 ребенок – 19 объединений технической направленности;
 -107 детей – 8 объединений естественнонаучной направленности.
Всего в учреждениях дополнительного образования функционирует 265
объединений, реализующих дополнительные образовательные программы
по 6 направленностям. Общий охват дополнительным образованием в
этих учреждениях 6848 человек (71,4 % от общего числа школьников) (в
2015 г – 53 %, в 2014 г – 55 %). Наиболее стабильными и популярными
направленностями дополнительного образования являются физкультурноспортивная направленность, в объединениях которой занимаются 23 %
учащихся, художественная направленность, в объединениях которой
занимаются 38 % учащихся и социально-педагогическая – в объединениях
которой занимаются 15 % учащихся.
Сегодня очень важно не только сохранить данную систему, но и выстраивать
деятельность учреждений в новом содержательном качестве. Поэтому
необходимо осмыслить проблемы, которые сложились в дополнительном
образовании и искать пути их решения.
Проблема, с которой мы сталкиваемся на протяжении последних лет - это
охват дополнительным образованием детей старше 14 лет. В районе в
учреждениях дополнительного образования только 19,2 % детей старше 14
лет осваивают программы дополнительного образования. А между тем, для
подростков получение дополнительного образования играет важную роль,
ведь именно в этом возрасте происходит профессиональное самоопределение
ребенка.
Акцент на новые направления: техническое творчество, информационные
технологии, изобретательство - вот что заинтересует молодежь и обеспечит
сохранность контингента детей. Поэтому большое значение в современных
условиях придается развитию технического творчества. Однако в 2015 году
техническая направленность реализуется только в 17 общеобразовательных
учреждениях и 2 учреждениях дополнительного образования. Охват составил
7 %.

Сегодня в системе дополнительного образования детей меняется отношение
к содержанию работы. Все изменения в нормативной правовой базе,
изменения к требованиям программ дополнительного образования
показывают, что и государство и потребители услуг дополнительного
образования готовы к содержательным изменениям, направленным на
формирование единого воспитательного пространства в образовательной
организации, духовно-нравственного становления, самоопределения ребенка.
В 2016 году немного увеличилось количество детей, охваченных
дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях. Так, на
начало 2015-2016 учебного года в школах работает 265 объединение, в
котором занимается 6848 школьников (в 2015 году – 5508, в 2014 году –
6065), что составляет 71,4 % (в 2015 году – 69 %, в 2014 году – 71%).
По результатам анкетирования потребителей муниципальной услуги по
удовлетворённости
качеством
предоставления
общедоступного
и
бесплатного дошкольного образования детям показатель составляет 96,6%.
Результаты анкетирования потребителей муниципальной услуги в
общеобразовательных школах показали, что показатель удовлетворённости
качеством составил 87,5%.
В учреждениях дополнительного образования детей показатель
удовлетворённости качеством муниципальной услуги составил 98%.
С целью обеспечения государственных гарантий доступности и равных для
всех граждан возможностей получения качественного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования необходимо:
- сохранить достигнутые показатели доступности дошкольного
образования, обеспечить работу консультационного центра для
поддержки семейного воспитания, получения родителями детей
дошкольного возраста методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи;
- удовлетворить запросы родителей (законных представителей) на
предоставление образовательных услуг дошкольного образования для
детей с ограниченными возможностями в здоровье за счет сохранения
и развития сети компенсирующих и (или) комбинированных групп, в
том числе через организацию доступной среды;
- совершенствовать работу с родителями по созданию условий,
обеспечивающих получение каждым ребенком среднего общего
образования; осуществлять межведомственное взаимодействие с
учреждениями профессионального образования, расположенными на
территории Миллеровского района, в целях предоставления
подросткам 14-18 лет обязательного среднего общего образования;

- продолжить решение задачи по созданию образовательной среды,
обеспечивающей доступность качественного образования и успешную
социализацию граждан с ограниченными возможностями здоровья;
-принять меры по совершенствованию программ дополнительного
образования на базе общеобразовательных учреждений, обратив
особое внимание на развитие технического направления;
обеспечить
вариативность,
качество
и
доступность
дополнительного образования для каждого ребенка, особенно для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
.
2.Результаты образовательной деятельности
2.1.Результаты образовательной деятельности по итогам 2015-2016
учебного года следующие:
- остается стабильным показатель процента обучающихся, освоивших
общеобразовательные программы на уровне федеральных государственных
образовательных стандартов – 99,5% (в 2015 году – 99,7%), в 16 школах –
100%;
- качество знаний повысилось до 48,9 % (2015-2016 уч.г. – 45,1%).
Высокое КО в МБОУ лицей №7 – 62%, МБОУ СОШ № 4 – 61%, МБОУ
СОШ № 8 – 60%, МБОУ Терновская ООШ №2 – 56,8%, МБОУ гимназия №1
– 56%, МБОУ Колодезянская СОШ – 54%, МБОУ Нижне-Ольховская СОШ и
МБОУ Грековская ООШ – 53,6%, МБОУ Никольская СОШ – 52,3%, МБОУ
Туроверовская ООШ – 52,2%, МБОУ Ольхово-Рогская СОШ и МБОУ
Терновская СОШ №1 – 51,9%, МБОУ Волошинская СОШ – 50%, МБОУ
Первомайская СОШ – 49%.
Низкое КО в МБОУ Кудиновская ООШ и МБОУ Нагольненская СОШ –
39%, МБОУ Курская ООШ – 36%, МБОУ ВСОШ – 23%.
- в 2016 году оставлено на повторное обучение в общеобразовательных
учреждениях 24 учащихся (что на 3 учащихся больше прошлого года: МБОУ
Волошинская СОШ- 2 ученика (2,9 классы), МБОУ Кудиновская ООШ – 1 (1
класс), МБОУ Криворожская СОШ – 1 (1класс), МБОУ Первомайская СОШ
– 1(2 класс), МБОУ Н-Ольховская СОШ – 1 (1 класс), МБОУ Ленинская
СОШ – 2 (7,9 класс), МБОУ Ольхово-Рогская СОШ – 2 (8,9 класс), МБОУ
СОШ №4 – 2 (9класс), МБОУ Никольская СОШ – 3 (1,2,4 класс), МБОУ
ВСОШ - 1 (9 класс), МБОУ Рогаликовская ООШ – 2 (2,3 класс), МБОУ
Терновская ООШ № 2 – 1 (1 класс), МБОУ СОШ №2 – 2 (1класс), МБОУ
Фоминская ООШ – 3 (9класс). Из 24 оставленных на повторный курс
обучения 13 детей, это учащиеся начальных классов, которые не осваивают
общеобразовательные программы вследствии своего развития. Учащиеся
обследованы на ПМПК и им определен образовательный маршрут.
5 учеников оставлены на повторный год обучения из-за систематических
пропусков уроков, слабых способностей к обучению и как следствие не
освоение общеобразовательных программ, 6 учеников, как не прошедших

итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего
образования;
- в течение последних трех лет, отчисленных из общеобразовательных
учреждений учащихся нет;
- показатель числа выпускников 9,11 классов общеобразовательных
учреждений, получивших документы государственного образца, составляет:
9 классы – 99%, 11 классы – 96,9% (в 2015 году: 9 класс - 100%, 11 класс –
94,2%);
- 18,9% выпускников 11-х классов награждены медалями, 6,9%
выпускников 9-х классов получили аттестаты с отличием.
Результаты участия учащихся 4 классов в апробации
Всероссийских проверочных работ (ВПР)
В мае 2016 года учащиеся 4 классов общеобразовательных учреждений
Миллеровского района приняли участие в апробации Всероссийских
проверочных работ по русскому языку, математике и окружающему миру.
Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки
учащихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных
результатов.
Работу по русскому языку выполняли 609 учащихся из 30 школ района.
Успешность выполнения – 96,6% (по области – 96,7), качество знаний
составило 76,52% (область -77,3).
Проверочную работу по математике выполняли 615 четвероклассников
Успешность выполнения работы – 96,3% (по области – 97,3). Качество
знаний – 73,3% (по области – 77,2).
По окружающему миру писали 613 учащихся. Успешность выполнения
работы – 97,6% (по области – 98,1). Качество знаний – 70,5% (по области –
69,5).
2.2.Результаты
государственной
итоговой
аттестации
выпускников 9-х классов
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших
программы основного общего образования, проведена в 2016 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 2016 году проведено по 12 общеобразовательным предметам
из 14 возможных
в соответствии с Порядком проведения ГИА по
образовательным программам основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

25.12.2013 № 1394 и в сроки, установленные приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации.
В
ГИА
приняли участие 573 учащихся 9 классов из 31
общеобразовательного учреждения, из них в форме ОГЭ – 572 учащихся, в
форме ГВЭ - 1 учащихся МБОУ СОШ № 4.
Не допущено к ГИА 3 учащихся: МБОУ Ольхово-Рогская СОШ -1 ,
МБОУ Волошинская СОШ – 1, МБОУ Ленинская СОШ - 1, 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, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 (далее – Порядок), приказом по
МУ УО Миллеровского района от 04.05.2016 № 381 «О создании
необходимых условий при проведении ГИА по образовательным программам
основного общего образования».
Для организации государственной итоговой аттестации в форме
основного государственного экзамена было задействовано 5 пунктов
проведения экзаменов, для государственного выпускного экзамена - 1 пункт
проведения экзамена.
Работу ППЭ обеспечивали:
- руководители ППЭ: в форме ОГЭ – 5, в форме ГВЭ - 1;
- 8 членов территориальной экзаменнационной комиссии;
- 8 технических специалистов, обеспечивающих распечатку бланков и
форм ГИА;
- 128 организаторов в аудитории , 36 организаторов вне аудитории;
- 1 специалист по инструктажу и лабораторным работам;
- 6 медицинских работников.
Во всех ППЭ обеспечена безопасность сотрудникми ОМВД Ростовской
области по Миллеровскому району и медицинское обслуживание
специалистами МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» участников ГИА.
Общественное наблюдение в период проведения ГИА осуществляли 81
общественный наблюдатель.
Замечаний со стороны общественных наблюдателей, участников ГИА
по соблюдению Порядка не поступало.
В целях качественного проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования были проведены
инструктивно-методические совещания:
- 20.05.2016 совещание с членами ТЭК;
- 23.05.2016 – с председателями ТПК;
- 24.05.2016 – с руководителями ППЭ, техническими специалистами и
руководителями ОО, на базе которых, организованы пункты проведения экзаменов.
Для осуществления контроля за проведением государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования в
каждый ППЭ были направлены члены территориальной экзаменационной

комиссии (приказы по МУ УО от 19.05.2016 №460, от 15.06.2016 № 522, от
17.06.2016 № 527 «Об утверждении распределения членов ТЭК по ППЭ при
проведении ГИА по образовательным программам основного общего
образования»,
Таким образом, можно констатировать, что в соответствии с
требованиями Порядка проведения ГИА созданы все
условия для
проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в
2016 году.
В 2016 году впервые:
1. Организовано проведение технологии печати контрольноизмерительных материалов в ППЭ. Согласно приказу по МУ УО от
19.05.2016 № 455 « О проведении тренировочной печати КИМ (русский
язык) в штабе ППЭ ОГЭ» была проведена тренировочная печать во всех
ППЭ. В ходе проведения ГИА в основной период сбоев в технологии печати
не было.
2. Экзамен по иностранному языку включал раздел «Говорение», в
связи с этим и согласно приказу по МУ УО от 19.05.2016 № 459 «О
проведении тренировочного экзамена по иностранному языку с включенным
разделом «Говорение» в ППЭ № 6900» был проведен тренировочный экзамен
по иностранному языку.
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 два обязательных экзамена по русскому
языку и по математике.
В 2016 году 99 % выпускников 9-х классов успешно сдали ГИА.
Доля выпускников, успешно сдавших ГИА по русскому языку и
математике в форме ОГЭ в 2014-2016 годах
Предметы
Русский язык
Математика

2014 год
99 %
99 %

2015
100 %
100 %

2016 год
99 %
99 %

100% участников ГИА в форме ГВЭ успешно сдали два обязательных
предмета.
Итоги ГИА в основной период свидетельствуют о том, что 1 %
учащихся (6 человек) не смогли успешно сдать экзамены по обязательным
предметам в форме ОГЭ и как следствие не получили аттестат об основном
общем образовании. Этой категории учащихся будет предоставлена
возможность повторной сдачи ГИА в дополнительный период в сентябре
2016 года (5 сентября – математика, 12 сентября – русский язык). В 2016 году
41 (11,1%) выпускник получил аттестат с отличием, в сравнении с прошлым
годом количество уменьшилось на 17.

Апелляций о нарушений установленного Порядка не было, 1 апелляция
по математике о несогласии с выставленными баллами (МБОУ СОШ № 4)
была отклонена.
Анализ качества знаний по обязательным предметам в форме ОГЭ в
2016 году показал, что по русскому языку качество знаний составляет 90,3 %,
что ниже на 6,6 % по сравнению с 2015 годом, по математике – 45,2 %, что
ниже на 23,6 % по сравнению с 2015 годом.
Средний балл по русскому языку 30,4, в сравнении с 2015 годом выше
на 0,6, по математике – 14,5, что ниже на 2,5. В сравнении с областными
показателями: средний балл по русскому языку ниже на 0,3, по математике
ниже на 1,8.
Средний балл ОГЭ по обязательным предметам в сравнении с
областными показателями
Предмет

Русский язык
Математика

Средний
балл по
области
29,8
18,3

2015
Средний
балл по
муниципалитету
29,8
17

Средний
балл по
области
30,7
16,3

2016
Средний
балл по
муниципалитету
30,4
14,5

Самый высокий средний балл ОГЭ по русскому языку в МБОУ
Терновская ООШ №2 – 37. Выше областного - в МБОУ СОШ № 5 – 33,51,
МБОУ лицей № 7 – 33,47, МБОУ Полненская СОШ – 32,83, МБОУ
Волошинская СОШ -32,6, МБОУ Нагольненская СОШ – 32,5, МБОУ
Титовская СОШ – 32,4, МБОУ гимназия № 1 – 32,13, МБОУ Сулиновская
СОШ, МБОУ Ленинская СОШ – 32, МБОУ Рогаликовская ООШ – 31,33.
Самый низкий – МБОУ Фоминская ООШ – 16,67, МБОУ ВСОШ -22,4 .
Самый высокий средний балл ОГЭ по математике в МБОУ лицей №7 –
17,18. Выше областного в МБОУ Титовская СОШ – 17, МБОУ Кудиновская
ООШ – 16,75, МБОУ Нижне-Ольховская СОШ – 16,57. Самый низкий –
МБОУ Фоминская ООШ – 7,17, МБОУ Курская ООШ – 10,12, МБОУ
Никольская СОШ – 10,44, МБОУ Верхнеталовская СОШ – 11,0, МБОУ
ВСОШ – 11,35, МБОУ Туроверовская ООШ – 11,8, МБОУ СОШ № 2 – 11,92.
В 2016 году выпускники в обязательном порядке сдавали 2 экзамена
по выбору. Выпускники выбрали 12 предметов из 14 предложенных, кроме
французкого и испанского языков. Самыми востребованными предметами
стали:
- обществознание: 371человек – успешно сдали 294 (79,2 %), средний
балл – 20,35, ниже областного на 1,62;
- биология: 232 человека, успешно сдали 189 (81,5 %) средний балл –
19,83, ниже областного на 0,34;
- география: 161 человек, успешно сдали 103 (64 %) средний балл –
15,76, ниже областного на 1,34;

Физику сдавало 102 человека, успешно сдали 68 (66,6%), средний
балл – 13,75,ниже областного на 4,29,
химию – 101, успешно -70 (69,3%), средний балл – 13,78, ниже
областного на 3,57;
историю – 93, успешно -43 (46,2%), средний балл – 13,32, ниже
областного на 3,79;
информатику – 59, успешно -45 (76,3%), средний балл – 8,49, ниже
областного на 2,57;
английский язык – 13, успешно -10 (76,9%), средний балл – 40,69,
ниже областного на 9,81;
немецкий язык – 1, успешно 1 (100%), средний балл – 54,0,
литературу – 11, успешно – 10 (90,9%), средний балл – 16,27, выше
областного на 3,74.
Лучше всего сдали немецкий язык – 100%, литературу – 90,9 %
биология – 81,5, хуже – историю – 46,2%, географию – 64% и физику –
66,6%.
Созданы условия для работы территориальных предметных комиссий по 12
предметам для оценивания экзаменационных работ выпускников, участвующих в
государственной итоговой аттестации. Проверка работ проходила под
видеонаблюдением.
В районе есть 6 школ, которые успешно прошли ГИА по обязательным
предметам и предметам по выбору: МБОУ Грековская ООШ, МБОУ
Рогаликовская ООШ, МБОУ Терновская ООШ № 2, МБОУ Ольхово-Рогская
СОШ, МБОУ Титовская СОШ, МБОУ Полненская СОШ.
2.3.Результаты единого государственного экзамена
Важнейшей составляющей системы оценки качества образования
является единый государственный экзамен.
Одним из нововведений в проведении процедуры государственной
итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 20142015 учебном году было проведение итогового сочинения (изложения) как
условия допуска к экзаменам. Оценивается итоговое сочинение как «зачетнезачет». Все 290 обучающихся 11(12) классов получили «зачет».
Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ на территории
Миллеровского района в 2016 году проводилась по 12 общеобразовательным
предметам: математика, русский язык, литература, физика, химия, биология,
география, история, обществознание, иностранные языки (английский,
немецкий), информатика и ИКТ. Для организации государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ было задействовано 3 пункта проведения экзаменов,
4 руководителя ППЭ, 4 члена ГЭК, 137 организаторов, 12 технических
специалистов, 3 медицинских работника, 69 общественных наблюдателей.
Русский язык сдавали 290 выпускников. Успешность сдачи составила
99,3%. Средний балл по предмету - 65, что ниже областного показателя на
3,5. Не сдали русский язык 2 человека - это учащиеся МБОУ Вечерней
(сменной) ОШ.

Математику в форме ЕГЭ сдавали 290 выпускников. Из них, 287
человек на базовом уровне. Успешно сдали экзамен по математике 94,8%
одиннадцатиклассников района. Средний балл по математике по школам
города и района - 4, по области он равен 4,2, то есть знания наших
выпускников на 0,2 балла ниже областных. Математику на профильном
уровне сдавали 230 человека. Уровень обученности составляет 79,1%.
Средний балл наших выпускников по математике - 39, что ниже областного
показателя на 5,7 (областной балл – 44,7). Математику в 2016 году не сдали
9 выпускников: МБОУ Вечерняя (сменная) ОШ - 5 учащихся; МБОУ
Верхнеталовская СОШ - 1 учащийся; МБОУ Ольхово-Рогская СОШ - 1
учащийся; МБОУ Первомайская СОШ - 1учащийся; МБОУ Туриловская
СОШ - 1 учащийся.
В среднем, каждый выпускник сдавал 5 экзаменов: 2 обязательных и 3
экзамена по выбору в форме ЕГЭ. Выбор предметов зависел от перечня
вступительных испытаний в то или иное учебное заведение. Наиболее
востребованными оказались предметы: обществознание сдавали 182
выпускника (средний балл по району 52 по области 51,2), физику 97(средний балл по району 48 по области 48,06), биологию - 68(средний балл
по району 52 по области 51,03), историю - 63(средний балл по району 45 по
области 45,6). Менее востребованными – химию сдавали 35
выпускников(средний балл по району 51 по области 53,2), географию 26(средний балл по району 43 по области 49,2), литературу - 15(средний балл
по району 58 по области 58,08), английский язык - 7(средний балл по району
52 по области 62,4), информатику - 6(средний балл по району 50 по области
52,7) и немецкий язык - 1(средний балл по району 53 по области 53,7).
Участников ЕГЭ, набравших 100 баллов, нет. К сожалению, 9 выпускников
школ города и района вместо аттестатов получили справки о том, что они
прослушали курс среднего общего образования: МБОУ Вечерняя (сменная)
ОШ - 5 учащихся; МБОУ Верхнеталовская СОШ - 1 учащийся; МБОУ
Ольхово-Рогская СОШ - 1 учащийся; МБОУ Первомайская СОШ 1учащийся; МБОУ Туриловская СОШ - 1 учащийся..
Самый высокий средний балл по русскому языку у учащихся
следующих школ: МБОУ лицей № 7 – 77, МБОУ СОШ № 8 - 75, МБОУ
Ленинская СОШ - 75, МБОУ гимназия № 1 - 72 балла. Самые слабые знания
показали одиннадцатиклассники МБОУ Вечерней ОШ - 34 балла, МБОУ
Марьевской СОШ - 49 баллов.
В 2016 году лучшие средние баллы по математике (профильный
уровень) в МБОУ Дегтевской СОШ - 54, МБОУ Нижне-Ольховской СОШ 50, МБОУ Верхнеталовской СОШ – 50, а самые слабые знания у учащихся
МБОУ Вечерней ОШ - 15, МБОУ Нагольненской СОШ – 28 баллов при
минимальном пороге – 27. Наибольший балл набрал выпускник МБОУ
гимназии № 1 Афанасьев Никита
Средний балл по обществознанию у наших выпускников - 52, по
области – 51,2. Однако, в МБОУ Верхнеталовской, Дегтевской, Марьевской,

Туриловской школах он составляет от 36 до 40 баллов при проходном балле
42. Высокий балл (88) набрала учащаяся МБОУ лицея № 7.
Средний балл по физике - 48, по области - 48,06. Большинство школ
района, кроме МБОУ лицей № 7, МБОУ СОШ № 8, МБОУ Ленинской, МБОУ
Мальчевской и МБОУ Туриловской СОШ, имеют результат сдачи ЕГЭ по
физике ниже областного. Наибольший балл (65) набрали учащиеся МБОУ
СОШ № 8 и МБОУ гимназии № 1.
Средний балл по истории по нашему району - 45, по области - 45,6. По
этому предмету лучшие результаты в МБОУ Криворожской СОШ (70
баллов) и МБОУ Мальчевской СОШ (67 баллов). Слабые знания по истории
у выпускников МОУ СОШ № 5, МБОУ Верхнеталовской СОШ, МБОУ
Колодезянской СОШ и МБОУ Марьевской СОШ (11 - 30 балл при
проходном балле 32). Наивысший балл (72) набрала учащаяся МБОУ лицея
№ 7.
По биологии средний балл по району - 52, по области – 51,03. Лучшие
результаты в МБОУ СОШ № 4 - 76 баллов, МОУ СОШ № 2 - 73 балла,
МБОУ лицее № 7 – 67 баллов. Низкие баллы в МБОУ СОШ № 5 – 23 балла,
МБОУ Сулиновской СОШ - 32, МБОУ Титовской СОШ - 33 при проходном
балле - 36. Высокий балл (95) набрала учащаяся МБОУ СОШ № 4.
Процедура проведения ЕГЭ соответствовала всем требованиям, в
пунктах проведения экзамена были созданы комфортные условия и
благоприятный психологический микроклимат. О хорошем качестве
организации ЕГЭ свидетельствует отсутствие апелляций по процедуре
проведения экзамена. С целью повышения объективности при проведении
единого государственного экзамена и недопущения нарушений в 2016 году,
как и в 2015 году, пункты проведения экзаменов были оборудованы
системами
видеонаблюдения,
в каждом пункте
использовались
металлоискатели.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 и
11(12)-х классов были подробно проанализированы и доведены до сведения
администраций образовательных учреждений на совещании руководителей
29 августа 2016 года, а также до сведения учителей на заседаниях районных
методических объединений в августе 2016 года.
В качестве приоритетной остается задача повышения качества
образования. Для повышения качества образования и совершенствования
организации
проведения
государственной
итоговой
аттестации,
необходимо:
- совершенствование муниципальной системы оценки качества
образования;
- обеспечение современного качества дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования;
- совершенствование работы по использованию результатов
мониторинговых исследований в практической деятельности в целях
повышения эффективности образовательного процесса, организации

работы по повышению качества образования, положительной динамики
качества образования в каждом образовательном учреждении;
- выполнение плана мероприятий по реализации Концепции развития
математического образования;
- формирование более эффективной системы информирования
руководителей образовательных учреждений, населения, общественности о
проведении государственной итоговой аттестации;
дальнейшее
выполнение
мероприятий,
обеспечивающих
объективность проведения государственной итоговой аттестации;
- совершенствование системы индивидуальной работы с учащимися по
подготовке к экзаменам, консультирования всех категорий участников,
системы психолого – педагогического сопровождения подготовки
к
экзаменам;
- усиление кадрового состава специалистов, работающих по
подготовке и проведению ЕГЭ, ОГЭ;
- проведение системного анализа результатов государственной
итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов для принятия
управленческих решений, обеспечивающих достижение высокого уровня
образования выпускниками общеобразовательных учреждений..
3.Основные направления деятельности системы образования в
контексте стратегий государственной образовательной политики
3.1. Внедрение ФГОС дошкольного образования
Одно из важнейших направлений деятельности дошкольных
образовательных
учреждений
это
переход
на
федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
введение которого началось с 1 января 2014 года. С введением ФГОС ДО в
системе дошкольного образования произошли изменения как в нормативноправовой базе, так и в деятельности педагогических работников при
осуществлении воспитательно-образовательного процесса с детьми
дошкольного возраста.
В дошкольных образовательных учреждениях за это время сформирован
банк нормативно-правовых документов федерального, регионального,
муниципального уровней и локальных нормативных актов дошкольной
организации, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
ДО,
обновлено методическое обеспечение. Материально - техническая база в
существующих дошкольных образовательных учреждениях поддерживается
в надлежащем состоянии. Во вновь открывшихся детских садах и в
отремонтированных зданиях дошкольных учреждений
материальнотехническая
база
соответствует
требованиям
Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Решая задачи стопроцентного прохождения курсовой подготовки и
переподготовки педагогов к 1 января 2016 года, в течение 2015 года прошли
обучение 269 педагогов, в том числе 43 специалиста, 17 заведующих

дошкольными
образовательными
учреждениями.
Программу
профессиональной переподготовки прошли 9 педагогов и 32 заведующих
ДОУ района.
Все организационные и методические мероприятия в районе в течение
2015- 2016 учебного года были направлены на успешное введение ФГОС
ДО в практику работы дошкольных образовательных учреждений.
Вопросы совершенствование нормативно-правовой и методической базы
в дошкольных образовательных учреждениях были заслушаны на районных
совещаниях заведующих ДОУ.
Были
проведены совещания старших воспитателей, на которых
рассматривались такие актуальные вопросы, как разработка образовательной
программы дошкольного образования, методическое сопровождение
внедрения ФГОС ДО в образовательный процесс, организация развивающей
предметно-пространственной среды, внутренняя система оценки качества
дошкольного образования.
Также было проведено тематическое изучение деятельности
дошкольных образовательных учреждений по таким вопросам, как состояние
нормативно-правовой
документации
дошкольных
образовательных
учреждений в рамках требований Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ» (11 ДОУ), организация деятельности психологической
службы ДОУ в работе с детьми при освоении образовательной программы
дошкольного образования (8 ДОУ), разработка образовательной программы
дошкольного образования в рамках требований ФГОС ДО (изучение
документации всех ДОУ).
3.2.Внедрение ФГОС общего образования
Основная цель современного образования – формирование новой
образовательной системы, призванной стать основным инструментом социокультурной
модернизации
российского
общества.
Нормативными
документами, ориентированными на достижение этой цели, призваны стать
федеральные государственные образовательные стандарты нового
поколения.
В 2015 году выпускники начальной школы завершили обучение в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования.
К обучению по новым стандартам с 1 сентября 2015 года приступили:
Кол-во ОУ
Кол-во классов
Кол-во
обучающихся
1 классы
32
50
744
2 классы
32
49
720
3 классы
32
51
720
4 классы
32
48
638
Итого
32
198
2822
На 1 сентября 2015 года в муниципальных образовательных
учреждениях работают 184 учителей начальных классов, из них 96 имеют

первую квалификационные категории (51%) и 14 – высшую (7.6%). 123
учителя имеют стаж работы более 20 лет (66,8%), поэтому возникает
потребность в привлечении к работе в начальных классах молодых
специалистов.
Большое внимание в ходе подготовки к введению ФГОС уделяется
повышению квалификации педагогических и руководящих работников. За
период 2015-2016 г. курсы повышения квалификации прошли 146
педагогических кадра.
В
рамках
проблемно-тематического
семинара
«Организация
преемственности в осуществлении системно-деятельностного подхода к
обучению на уровнях начального общего и основного общего образования»
учителя начальных классов помогали учителям-предметникам осваивать
особенности
осуществления
системно-деятельностного
подхода,
формирования и оценки универсальных учебных действий.
Повышению профессиональной компетентности учителей начальных
классов способствовала и организация представления опыта работы
школьных методических объединений: «Проектные задачи как инструмент
оценки метапредметных результатов младших, «Интерактивные технологии
в начальной школе».
В течение года учителя начальных классов принимали участие в
семинарах и вебинарах в рамках используемых УМК, проводимых
различными издательствами.
По-прежнему больше всего трудностей при реализации ФГОС у
педагогов вызывают такие вопросы, как система оценки достижения
планируемых результатов, формирование универсальных учебных действий,
проектирование программ деятельности.
В плане работы районного методического объединения на 2016-2017
учебный год отражены задачи по реализации ФГОС НОО, над которыми
предстоит работать (осуществление оценочной деятельности, формирование
и мониторинг УУД, мониторинг внеурочной деятельности, проектирование
программ деятельности).
Новое содержание образования предполагает использование в учебном
процессе учебно-методических комплектов, ориентированных на реализацию
системно-деятельностного
подхода
к
обучению,
обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы начального общего
образования и достижение планируемых результатов освоения ООП. В
начальных классах образовательных учреждений Миллеровского района
используются 5 методических комплектов: развивающая система УМК
«Гармония», «Планета знаний», «Школа России» «Начальная школа 2000 –
2100», «Перспектива». Для реализации стандарта ежегодно по мере перехода
закупались учебники для начальных классов. Таким образом, на 1 сентября
2015 года все обучающиеся первых-четвертых классов в полном объеме
обеспечены бесплатными учебниками.
Созданы необходимые условия
для организации внеурочной
деятельности с использованием возможностей общеобразовательных

учреждений и учреждений дополнительного образования детей. Во всех
школах внеурочная деятельность организована по 5 направлениям, среднее
количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной
школы составляет 10 часов.
Важным требованием к обеспечению условий введения ФГОС в
образовательных учреждениях является создание информационной
образовательной среды.
ОУ проведена работа по обеспечению кабинетов начальных классов и
библиотек в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Они оснащены
компьютерной и множительной техникой, имеют выход в Интернет,
предоставляют учащимся и учителям свободный доступ к информации для
самостоятельной самообразовательной работы. Во всех школах активно идет
процесс
комплектования
фондов
библиотек
электронными
образовательными ресурсами.
Можно отметить много положительных изменений при реализации
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования как для системы образования в целом, так и для
отдельно взятого образовательного учреждения и конкретного учителя. Но,
вместе с тем, остались и проблемы, и больше всего они касаются именно
педагогов:
- недостаточный уровень владения педагогами технологиями
проектирования программных документов, проектирования индивидуальных
образовательных маршрутов учащихся и адаптированных программ,
моделирования образовательного процесса в условиях введения стандарта;
- сложности в принятии, осознании необходимости и освоение
учителями начальных классов современных образовательных технологий,
реализующих системно-деятельностный и компетентностный подходы в
обучении;
- принципиальная новизна вопросов инструментально-методического
обеспечения достижения и оценки планируемых результатов (личностных,
метапредметных и предметных) и недостаточный уровень готовности
педагогических кадров к их решению.
В управлении образования и МБОУ «МиРЦ» сформирована
нормативно-правовая база перехода на ФГОС ООО.
Методическим и ресурсных центром в данном направлении
организована работа
предметных районных методических объединений,
творческих групп, проводятся семинары, мастер-классы, активизирована
работа по использованию цифровых образовательных ресурсов, современных
образовательных технологий.
На совещаниях заместителей руководителей образовательных
учреждений по учебно-воспитательной работе рассматривались вопросы:
особенности разработки ООП ООО; подходы к разработке программы
развития УУД на уровне основного общего образования; анализ УМК в 5-9
классах при переходе на ФГОС ООО; система условий реализации ООП

ООО; система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
ООО.
Информирование участников образовательного процесса о подготовке
к реализации стандартов в основной школе осуществляется через сайты
управления образования, ИДК, сайты образовательных учреждений, средства
массовой информации.
В
контексте
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов общего (в т.ч. дошкольного) образования
ключевыми задачами становятся:
- совершенствование работы по обеспечению управленческого,
информационно-методического
сопровождения
введения
ФГОС
дошкольного, начального и основного общего образования;
- развитие профессиональной компетентности управленческих и
педагогических кадров, формирование у педагогов исследовательской,
проектировочной, коммуникативной и информационной культуры;
совершенствование
форм
сотрудничества
учреждений
дополнительного образования и общеобразовательных учреждений района
при организации внеурочной деятельности детей в условиях введения
образовательных стандартов нового поколения;
- продолжение работы по оснащению учебных кабинетов в школах и
развивающей
предметно-пространственной
среды
в
дошкольных
учреждениях.
3.3.Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи
Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие
одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей, является
одной из приоритетных задач современного общества, об этом говорится и в
Указах Президента Российской Федерации.
МБОУ «Методический и Ресурсный Центр» систематически
осуществлял совместную с ОО работу по выявлению и поддержке одаренных
учащихся в соответствии с муниципальной программой «Одаренные дети»
на 2010-2016 год, годовым планом работы с одаренными учащимися:
- каждым ОО разработан план работы с одаренными учащимися;
- в планах работы школьных методических объединений, на
заседаниях педагогических советов, совещаниях при директоре
рассматриваются вопросы по подготовке, проведению и анализу результатов
предметных олимпиад;
- в каждом ОО сформирован банк данных способных и одаренных
учащихся;
- ведется мониторинг результатов предметных олимпиад по
предметам, по турам;
- в каждом ОО оформлены информационные стенды, где отражены
результаты школьного, муниципальных и регионального туров предметных
олимпиад;

- проводится информирование родителей о результатах олимпиад на
классных, общешкольных родительских собраниях, через СМИ, интернет.
Работа по выявлению творческой молодёжи ведётся через следующие
организационные формы:
- предметные олимпиады;
- исследовательскую и проектную деятельность;
- творческую деятельность в рамках различных конкурсов.
В начале учебного года на базе МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 4,
МБОУ лицей № 7, МБОУ Волошинская СОШ, МБОУ Криворожская СОШ,
МБОУ Туроверовская ООШ работала школа «Эрудит» по следующим
предметам: русский язык, математика, история, обществознание, физика,
биология. Все программы были составлены с учетом необходимости
качественной подготовки по данным предметам к ЕГЭ в 11 классе и к ОГЭ в
9 классе. Согласно устному опросу детей, которые посещали школу,
выявлено, что школа «Эрудит» необходима детям с углубленным изучением
предметов.
В рамках реализации программы «Одаренные дети», с целью
повышения эффективности педагогической работы с одаренными детьми в
2015- 2016 уч. году организованы и проведены:
мероприятия творческой и интеллектуальной направленности:
Олимпиады и конкурсы - это эффективные формы выявления у школьников
интеллектуальных и творческих способностей, развития интереса к научной
деятельности, создания условий для поддержки одаренных детей. Ежегодно
ОО Миллеровского района принимают участие во Всероссийской олимпиаде
школьников. В этом учебном году в муниципальном этапе общая
численность участников составила
720
человек в 18 предметных
олимпиадах. Олимпиады проходили по текстам, предоставленным РЦОИ,
разработанные предметными областными комиссиями. Наибольшую
популярность вызвали такие предметы как обществознание, русский язык,
биология, физическая культура, история. Наибольшую трудность вызвали
задания по информатике и немецкому языку - по этим предметам
победителей и призеров нет. В региональном этапе приняло участие 13
детей, 2 участника принесли району призовые места по литературе и праву.
Кроме того многие учителя и их воспитанники принимают участие в других
увлекательных конкурсах регионального, всероссийского и международного
уровня: Во всероссийском конкурсе сочинений приняли участие 25 ОО
Миллеровского района, региональной олимпиаде по русскому языку и
математике «Звезда» приняли участие все учащиеся 10-11 классов городских
школ и 5 сельских.
- в Международной игре-конкурсе «Русский медвежонок языкознание для всех» участие приняли 17 школ: все городские школы,

кроме МБОУ СОШ № 4 и МБОУ лицей № 7 (831 обучающихся) и 11
районных (400 обучающихся), всего 1231 обучающихся.
- «Кенгуру» – математика приняли участие все городские школы,
кроме МБОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ № 4 (364 обучающихся), 11
районных школ (299 человек), всего 663 обучающихся.
- конкурс среди обучающихся начальной школы «Мудрый совенок»
проходил в два этапа. В школьном этапе приняли участие все желающие, по
итогам которого выявились победители и призеры, принявшие участие в
муниципальном этапе. Общее количество учащихся по русскому языку
составило 115 обучающихся, по математике – 88, победителей и призеров
по математике – 15; по русскому языку– 15.
- На 2 Межшкольный Фестивале наук «Путь к Олимпу» представили свои
проекты 15 участников из 5 школ.
С 1 февраля 2016 г стартовал V Всероссийский(IV Международный)
конкурс юных чтецов «Живая классика -2016» V Всероссийский конкурс
юных чтецов «Живая классика» - это конкурс, объединивший обучающихся
5-10 классов
страны, желающих поделиться своими читательскими
открытиями и переживаниями литературного сюжета. Прошли три тура
конкурса (школьный, муниципальный, региональный), в которых приняли
участие 5-10классов из общеобразовательных организаций Миллеровского
района. Всего в конкурсе приняли участие в школьном этапе 173 участника
из 27 образовательных организаций, 54 стали участниками муниципального
этапа. По итогам 2 тура-15 участнику конкурса были вручены грамоты
лауреатов за артистизм исполнения.
Три участника, набравшие максимальное количество баллов, МБОУ СОШ
№8, МБОУ СОШ №4, стали победителями муниципального этапа
конкурса. Учащаяся из МБОУ СОШ № 8 с исполнением произведения
произведение О. Уайльд «Мальчик-звезда» стала призером регионального
этапа конкурса.
С целью
духовно-нравственного
и
историко-патриотического
воспитания школьников
- с целью привлечения внимания учащихся образовательных
учреждений Миллеровского района к охране природы родного края
проведён
- Экологический конкурс «Живи, планета!», который проходил в два этапа по
трем номинациям, где определилось следующее число победителей и
призеров:
1. Олимпиада (1победитель и 9 призеров)
2. Фотоконкурс (6 победителей)
3. Презентация проектов (4 победителя и 4 призера)
- «Неделя эколят -молодых защитников природы», в рамках которой
состоялись:
 - конкурс листовок « Они нуждаются в защите»;

 интеллектуальная игра « Только умным, смелым и красивым
покоряются вершины»;
 игра « Угадай растение»;
 конкурс презентаций « Глобальные проблемы человечества»
 конкурс рисунков на асфальте « Мои любимые птицы»;
 конкурс поделок из бытовых отходов « Из отходов в доходы».
встреча учащихся с кандидатом в депутаты Гос. Думы РФ, руководителем
общественной организации ЭКА Болдыревым Григорием Алексеевичем
31.03.2016 г.
Акция по сбору отработанных батареек - совместная работа с компанией
«ЭКА», в рамках которой установлен контейнер для отработанных батареек.
Акция «Сохрани дерево» по сбору макулатуры. Март - май
День древонасаждения
Учащиеся МБОУ лицея №7 приняли участие в научно-практических
конференциях с исследовательскими проектами по экологии:
ДонГАУ 22 апреля,
АЧИИ г. Зерноград 13 апреля,
ИСОиП г. Шахты на кафедре «Сервис» - 13 мая,
на кафедре «Машины и оборудование ЖКХ» - 17 мая,
АЧИИ г. Зерноград – 18 мая,
Каменском институте (филиал) ЮРГПУ (НПИ) 18 мая,
ИУБиП (филиал) ЮУ г. Донецк 21 мая,
12 Всероссийском конкурсе научно-исследовательских проектов
обучающихся общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева г.
Москва, 5-8 февраля.
мероприятия по популяризации информационных технологий:
 - с целью популяризации информационных технологий в обучении в октябре
– ноябре 2015 года состоялся ежегодный муниципальная этап конкурса среди
детей и юношества на лучшую разработку с использованием ИКТ по 4
номинациям. В конкурсе
приняли участие 23 учащихся из 8
образовательных организаций, что значительно больше прошлого года (6
учащихся), что свидетельствует о повышении интереса у школьников к
предмету информатика.
 в номинации «Лучший видеоролик».
победитель: - учащийся 7-б класса МБОУ лицей № 7
- в номинации «Лучшая художественно-графическая разработка»:
победители: учащаяся 10-б класса МБОУ СОШ № 8 и учащаяся 6-в класса
МБОУ гимназия № 1
призеры: учащаяся 10-а класса МБОУ СОШ № 4
в номинации «Лучшая программная разработка»:
призер: учащийся 11-б класса МОУ гимназия №1
в номинации «Лучший сайт»:
победитель: учащийся 9-в класса МОУ гимназия №1

Для дальнейшего повышения эффективности работы с талантливыми
детьми требуют реализации следующие задачи:
- выполнение плана мероприятий по реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;
- создание условий, способствующих оптимальному развитию
одаренных детей в соответствии с их способностями;
- проведение различных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад,
позволяющих учащимся проявлять и развивать свои способности;
- совершенствование системы выявления, диагностики и учета
одаренных детей;
- дальнейшее развитие системы грантовой поддержки одаренных
детей.
3.3.Сохранение здоровья воспитанников и учащихся, психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса
Обязательным фактором обеспечения качества образования является
создание безопасных условий образовательной деятельности, забота о
сохранении здоровья детей. Укрепление здоровья населения, повышение
уровня его физической подготовленности является одной из важнейших
государственных задач.
В 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 вводится
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.
С 2015 года на территории Миллеровского района реализуется
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Создан
центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта на базе ДЮСШ. За 2015-2016 учебный год
на муниципальном уровне приняли участи 85 школьников, из них 5
получили золотые значки.
Образовательными учреждениями проводится большая работа по
созданию здоровьесберегающей среды и формированию у учащихся и
воспитанников потребности в здоровом образе жизни:
- с 1 сентября 2012 года во всех общеобразовательных учреждениях
района во всех 1-11 классах введен третий час физической культуры;
- волонтерские агитбригады из числа учащихся активно
пропагандируют здоровый жизненный стиль;
- для формирования у учащихся школ района мотивации к здоровому
образу жизни, к систематическим занятиям физической культурой и спортом
в образовательных учреждениях ежегодно организуется работа спортивных
секций;

- во всех общеобразовательных учреждениях реализуются
дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной и
туристско-краеведческой направленности.
- в тесном сотрудничестве со спорткомитетом администрации района
проводятся
традиционные
районные
спортивные
мероприятия:
легкоатлетические пробеги на призы районной администрации, спартакиады
для будущих призывников, районные туристические слеты.
В целях создания системы контроля за деятельностью
образовательных организаций по защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию и ограничения доступа к вебсайтам в сети Интернет, несовместимыми с задачами образования, в 2015
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» в 2015 году
были реализованы мероприятия, направленные на защиту муниципальных
образовательных организаций от терроризма и угроз социальнокриминального 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 25 объектов;

заменены окна и двери МОУ ДОД Мальчевский ДДиЮ, МОУ ДОД
СЮТ, МБДОУ д/с № 8, МБДОУ д/с № 9,МБДОУ д/с № 10;

проведены работы по восстановлению ограждения территории МБОУ
Курская ООШ;

проведена аттестация рабочих мест МБОУ Волошинская СОШ,
МБОУ Нагольненская СОШ.
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.
В 2015 году зафиксировано 7 случаев травматизма на уроке. Анализ
детского травматизма в муниципальных общеобразовательных организациях
за 2015 год показал, что общее число травм у школьников составило 61
случай (за аналогичный период 2014 года - 66).
Зафиксировано 3 случая травматизма в дошкольных образовательных
учреждениях.
В отчетном периоде большая работа проводилась по профилактике
дорожно-транспортного травматизма. В образовательных организациях
проведены профилактические мероприятия «Декада дорожной безопасности

детей», акции «Пешеход на переход!», «Автокресло детям!».
В целях снижения заболеваемости и улучшения здоровья детей во
всех дошкольных и школьных образовательных организациях разработаны
комплексные программы по здоровьесбережению воспитанников.
Ежегодно проводится плановый медосмотр учащихся и преподавателей
перед началом учебного года, также
все сотрудники пищеблоков
общеобразовательных организаций проходят обследование на вирусные
инфекции.
Проводится анализ, мониторинговые обследования состояния здоровья
детей. В 5-ти школах (МБОУ гимназия№1, МБОУ лицей №7, МБОУ СОШ
№8, МБОУ СОШ №4, МБОУ Марьевская СОШ) установлена система
«Армис», которая позволяет провести раннюю диагностику выявления
заболеваний у детей, получить рекомендации врача для дальнейшего
лечения.
По программе «Доступная среда» созданы условия для обучения
детей- инвалидов в 4-х учреждениях (МБОУ СОШ №8, МБОУ лицей №7,
МБОУ Мальчевская СОШ, МБОУ Криворожская СОШ).
На
совещаниях
руководителей
образовательных
организаций
рассматриваются
вопросы
по
здоровьесбережению
обучаемых
воспитанников.
Совместно с медицинскими работниками особое внимание уделяется
вопросу профилактики туберкулеза, кори, ОРВИ, инфекционным болезням.
Заключены договора с МУЗ «ЦРБ» на медицинское обслуживание, в
образовательных организациях имеются медицинские кабинеты, 8 из них
лицензированы. Классные руководители проводят беседы с учащимися и их
родителями по профилактике различных болезней, усилена работа по
повышению
гигиенической
грамотности
учащихся,
педагогов,
обслуживающего персонала.
Оформлены уголки здоровья, выпущены
памятки.
Обеспечено
проведение
санитарно-гигиенических
мероприятий,
направленных на поддержание санитарного состояния объектов и
прилегающей территории (в том числе выкашивание сорной растительности
и ее вывоз) в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
Особое внимание уделяется организации питания и соблюдению
питьевого режима, горячим питанием охвачено 5827 учащихся, созданы
бракеражные комиссии, которые контролирует обеспечение учащихся
горячим питанием и выполнением норм питания, усилен контроль за
сроками реализации продуктов питания.
В планах работы по здоровьесбережению акции, презентации,
месячники здоровья, форумы, спортивные соревнования и многое другое. В
течение учебного года организована работа по пропаганде здорового образа
жизни и профилактике вредных привычек – это проведение тематических
классных часов и родительских собраний, встречи с медицинскими
работниками, внеклассные мероприятия по здоровому образу жизни.

Проводится работа по организации тестирования учащихся на предмет
употребления наркотиков, табака. В течение 4-х лет протестировано 630
учащихся 9-х классов, 340 учащихся 10-х классов, 325 учащихся 11-х
классов.
В 2016 году проведено социально-психологическое тестирование
обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ (приняли участие -2168
учащихся (достигшие возраста от 13 лет). Детей, употребляющих
наркотические средства не выявлено.
Особое внимание уделяется профилактике суицидального поведения
среди подростков. К этой работе привлекаются педагоги-психологи,
классные руководители, родители.
В работе по безопасности жизнедеятельности предупреждения
травматизма на дорогах, при пожарах, водоемах, железных и т.д. проводятся
уроки, инструктажи, различные мероприятия, конкурсы, КВН, беседы с
учащимися , родителями на родительских собраниях.
Для укрепления здоровья детей, максимально используются имеющиеся
на территории города бассейны в МБОУ лицей №7. По программе всеобуча
«Учимся плавать» ежегодно занимаются от 250до 400 детей. Более 300 детей
посещают плавательный бассейн в комплексном оздоровительном центре
МБОУ ДЮСШ.
В летний период проводится оздоровительная кампания, особо
уделяется внимание детям из малообеспеченных детей, детей- сирот, детей
находящихся на опеке и попечительству. В первой смене оздоровлено в
загородных лагерях 312 детей, во второй – 389, в санаториях Неклиновского
района 41ребенок (сироты), на пришкольных лагерях за 2015-2016 год 1711
детей, за летний период 728.
Во время учебного процесса досуговыми мероприятиями вне занятий
охвачено более 4895 детей. В кружках, спортивных секциях, объединениях
учащиеся получают дополнительное образование, развитие и занятость, что
положительно сказывается на здоровье детей.
Работа по здоровьесбережению, формированию культуры ЗОЖ,
привлечению всех участников образовательного процесса учащихся,
педагогов, родителей продолжается, она находит отражение в стенной печати
школ, в районной газете «Наш край», радио, и телепередачах Миллеровского
телевидения.
Организация школьного питания:
В 2016 году процент охвата обучающихся горячим питанием составил
97%, в дошкольных организациях 100%. Услуги по организации питания
образовательных организаций и дошкольных учреждений приобретаются у
индивидуальных предпринимателей.
В ходе проверки факты поставки в детские коллективы пищевых
продуктов и продовольственного сырья не соответствующих требованиям

безопасности не установлены. Нормы по основным продуктам питания в
дошкольных учреждениях выполняются. В образовательных организациях
работают 6 буфетов, которые реализуют мучные и кондитерские изделия. В
вечерней школе организовано питание на базе МБОУ гимназии №1, которая
располагается в непосредственной близости.
Продолжатся работа по информированию детей и взрослых по вопросам
здорового питания, а также популяризацию здорового питания и здорового
образа жизни.
- С 11 по 29 апреля в образовательных организациях Миллеровского района
был проведен месячник «Организация правильного питания» с целью
формирования полезных привычек и навыков, связанных с правильным
питанием и здоровым образом жизни. В рамках месячника организованы
классные часы и конкурсы рисунков и плакатов, встречи с работниками
медицинских учреждений и флеш-мопы
- 100% школ проводят внеклассные мероприятия по пропаганде здорового
питания;
Остается высоким процент учащихся, занимающихся во вторую смену
– 19%  (1272 учащихся). Согласно предварительному комплектованию на
2016-2017 учебный год приняты меры по уменьшению количества
обучающихся, занимающихся во вторую смену, за счет внутренних ресурсов
образовательных учреждений а именно: организация внеурочной
деятельности для 3 и 4-х классов МБОУ гимназия № 1в первой половине дня,
перевод 3 и 4 классов МБОУ СОШ № 2 в первую смену за счет слияния двух
4-х классов, перевод 3 и 4 классов МОУ СОШ № 5 в первую смену за счет
уплотнения занятости кабинетов, перевод двух классов МБОУ СОШ № 4 со
второй смены в первую за счет слияния 5-х, 6-х классов, перевод двух
классов МБОУ СОШ № 8 со второй смены в первую за счет слияния 5-х, 7-х
классов.
Таким образом, процент обучающихся во вторую смену снизиться на
6,8 % и составит 12,2 %. Однако, полностью решить эту проблему в городе
без строительства новой школы не представляется возможным. В связи с
этим, с целью осуществления мероприятий по ликвидации в школах города
второй смены запланировано строительство новой школы на 500 мест по ул.
Д. Кравцова и 2 модулей на территории МОУ СОШ №5 и МБОУ СОШ № 4
на 700 мест.
Психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса
Обеспеченность ОУ педагогами-психологами

ОУ
Дошкольного
1

Количество ОУ

2

Количество педагогов-психологов в ОУ

образования
33
5

Общего
образования
32
21

На уровне района для педагогов – психологов ОУ постоянно действуют
РМО педагогов – психологов. В 2015-2016 учебном году, было проведено 4
заседания РМО, дано 1 открытое занятие, проведено 2 обучающих семинара,
1 тренинг, главной темой которых было рассмотрение вопросов касающихся
требований ФГОС и необходимость повышения профессионального уровня и
развития творческого потенциала педагогов-психологов при обучении
методам и приемам психологического сопровождения в соответствии с
ФГОС.
Ежегодно педагогами-психологами проводятся районные мониторинги:
«Изучение школьной тревожности учащихся 5-9-х классов в период
адаптации»; «Изучение профессиональных интересов и склонностей
учащихся 9-11-х классов по дифференциально-диагностическому опроснику
«Я предпочту»; «Изучение мотивации к учению учащихся 11 класса
«Методика изучения мотивации обучения старшеклассников Лукьяновой
М.И.», социально – психологическое тестирование учащихся, достигшие
возраста 13 лет, «Отношение к вредным привычкам».
Педагоги-психологи
систематически
посещают
семинары,
конференции в г.Ростов-на-Дону. Рыбалкина С.В. педагог-психолог МОУ
СОШ №5 – приняла участие в областном конкурсе психологопедагогических программ.
В 2015-2016 году курсы повышения квалификации прошли 6 педагоговпсихологов.
ОУ
Дошкольного
1

Количество ОУ

2

Количество учителей - логопедов в ОУ

образования
33
6

Общего
образования
32
3

На уровне района для учителей-логопедов ОУ постоянно действуют
РМО учителей-логопедов. В 2015-2016 учебном году, было проведено 4
заседания РМО, 1 мастер-класс, главной темой которых являлось повышение
теоретического, практического и методического уровня подготовки
учителей-логопедов по проблеме «Реализация компетентного подхода в
коррекционно-развивающей работе и развитие творческого потенциала
коллектива учителей логопедов».
В 2015-2016 году курсы повышения квалификации проходил 1 человек,
учитель-логопед МБДОО детского сада №8 Даниленко Н.С.
Особое внимание в работе образовательных учреждений уделяется
профилактике детского и производственного травматизма, а также
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма В школах

проводится огромная работа в этом направлении и результат: снижение ДТП
с участием несовершеннолетних в Миллеровском районе.
Причинами
всех случаев дорожно-транспортного травматизма с
участием детей явились:
- отсутствие должного контроля со стороны родителей и несоблюдение
ПДД водителями автотранспорта.
В целях предупреждения подобных случаев необходимо при
планировании профилактической работы на 2016-2017 учебный год
продолжить эту работы в традиционных формах:
- общешкольные, классные собрания родительские собрания,
направленные на предупреждение и профилактику несчастных случаев, ДТТ,
фактов жестокого обращения;
- организационно-профилактическую работу среди родительской
общественности и населения (выступление в СМИ, перед родителями, в
трудовых коллективах, проведение конференций с участием специалистов,
акций по защите прав детей);
- разработку и реализацию специальных программ, направленных на
профилактику насилия, проведение социально-психологических тренингов с
родителями,
опекунами,
приемными родителями, педагогами и
воспитателями детских учреждений в целях формирования терпимости,
толерантности, навыков бесконфликтного общения.
Помимо профилактической работы проводились и разнообразные
мероприятия:
- Всероссийская акция «Внимание, дети!»(август – сентябрь, май – июнь),
- Конкурс – фестиваль «Безопасное колесо 2016» , в котором приняли
участие 29 команд. Не направили команд для участия в районном конкурсе фестивале МБОУ Верхнеталовская СОШ, МБОУ О-Рогская СОШ, МБОУ
Туроверовская ООШ.116 юных инспекторов движения соревновались по 4
этапам.
В командном зачете по зонам призовые места заняли команды
МЕСТо Зоны
Городская

Мальчевская

Волошинская

Криворожская

Финал

1м

МБОУ
МБОУ
гимназия № 1 Марьевская
СОШ

МБОУ
Волошинская
СОШ

МБОУ
Первомайская
СОШ

МБОУ СОШ № 8

2м

МБОУ СОШ
№8

МБОУ
Рогаликовская
ООШ

МБОУ
Криворожская
СОШ

МБОУ
Волошинская
СОШ

МБО ДО
Мальчевский
ДДиЮ
МБОУ
Мальчевская
СОШ

3м

МБОУ лицей МБОУ
№7
Кудиновская
МБОУ СОШ ООШ
№4

МБОУ
Титовская
СОШ

МБОУ
Курская ООШ

МБОУ
Первомайская
СОШ
МБОУ
гимназия № 1
МБОУ
Марьевская
СОШ

-Конкурс «Госавтоинспекция Дона в лицах» проводился с 05.04.2016 –
11.04.2016 (муниципальный этап конкурса).
В районном конкурсе приняли участие 24 команды. Не направили
команд для участия в мероприятии: МБОУ Грековская ООШ, МБОУ
Марьевская СОШ, МБОУ Фоминская ООШ, МБОУ Верхнеталовская СОШ,
МБОУ Курская ООШ, МБОУ Терновская СОШ № 1,МБОУ Кудиновская
ООШ.
В командном зачете по зонам призовые места заняли:
Место

Городская
зона

Сельская зона

1м

МБОУ СОШ № 2
МБОУ лицей №7
МБОУ СОШ № 8

МБОУ Волошинская СОШ
МБОУ Рогаликовская ООШ
МБОУ Криворожская СОШ
МБОУ Мальчевская СОШ
МБОУ Колодезянская СОШ

2м

МБОУгимназия № 1 МБОУ Сулиновская СОШ
МБОУ СОШ № 4
МОУ Первомайская ООШ
МБОУ СОШ № 5

3м

-

МБОУ Н-Ольховская СОШ

ФИНАЛ
МБОУ СОШ №8
1м
МБОУ Волошинская СОШ
МБОУ лицей № 7
2м
МБОУ Криворожская СОШ
МОУ Мальчевская СОШ
МБОУ Рогаликовская ООШ
3м
МБОУ Колодезянская СОШ
МБОУ СОШ № 2

Слабее всех были подготовлены команды: МБОУ Дегтевская СОШ,
МБОУ Терновская ООШ № 2, МБОУ О-Рогская СОШ, МБОУ Туриловская
СОШ, МБОУ Ленинская СОШ, МОУ Нагольненская СОШ, МБОУ Титовская
СОШ.
- Конкурсы «Смотр готовности отрядов юных инспекторов движения и
акции «Безопасный маршрут школьника» и «Верны ЮИДовской тропе –
наставник служба ГИБДД»
проводились с 08.10.2015 – 15.10.2015
(муниципальный этап конкурса).

В районных конкурсах приняли участие 25 команд. Не направили
команд для участия в мероприятии: МБОУ Грековская ООШ, МБОУ
Ленинская СОШ, МБОУ Титовская СОШ, МБОУ Марьевская СОШ, МБОУ
Фоминская ООШ, МБОУ Рогаликовская ООШ.
В командном зачете по зонам в смотре готовности отрядов юных
инспекторов движения и акции «Безопасный маршрут школьника» призовые
места заняли:
Место

Городская
зона

1м

МБОУ лицей №7
МБОУ СОШ № 8

2м
3м

Сельская зона

МБОУ Первомайская СОШ
МБОУ Криворожская СОШ
МБОУ Нагольнеская СОШ
МБОУ Сулиновская СОШ
МОУ Мальчевская СОШ
МБОУгимназия № 1 МБОУ Никольская СОШ
МОУ Полненская СОШ
МОУ Курская ООШ
МОУ Верхнеталовская СОШ
МБОУ СОШ № 2
МБОУ Курская ООШ

ФИНАЛ

1м

МБОУ лицей № 7
МБОУ Мальчевская СОШ
МБОУ Первомайская СОШ

2м

МБОУСОШ № 8
МБОУ Криворожская СОШ
МОУ Нагольненская СОШ
МБОУ Полненская СОШ
МБОУ Колодезянская СОШ
МБОУ Сулиновская СОШ

3м

В командном зачете по зонам в конкурсе «Верны ЮИДовской тропе –
наставник служба ГИБДД» призовые места заняли:
Место

Городская
зона

Сельская зона

1м

МБОУ гимназия №1 МБОУ Колодезянская СОШ
МБОУ СОШ № 2
МБОУ Мальчевская СОШ
МБОУ Полненская СОШ
МБОУ ДО ДДиЮ ст
Мальчевская
МБОУ Сулиновская СОШ
МБОУ Нагольненская СОШ
МБОУ Первомайская СОШ
МБОУ Криворожская СОШ

2м

МБОУ СОШ № 8

МБОУ Курская ООШ

3м

МБОУ лицей №7

МБОУ Никольская ООШ

ФИНАЛ
МБОУ ДО ДДиЮ ст Мальчевская
МБОУ Мальчевская СОШ
МБОУ Первомайская СОШ
МБОУ Криворожская СОШ

1м

2м

МБОУСОШ № 8
МБОУ Полненская СОШ
МОУ СОШ №2
МБОУ гимназия № 1

3м

МБОУ Колодезянская СОШ
МБОУ Сулиновская СОШ

Слабее всех были подготовлены команды: МБОУ Волошинская СОШ,
МБОУ Дегтевская СОШ, МБОУ Туроверовская ООШ, МБОУ Терновская
ООШ № 2, МБОУ Верхнеталовская СОШ, МБОУ Туриловская СОШ, МБОУ
СОШ № 4, МОУ СОШ № 5.
- Акция «Безопасный путь в школу»;
- Мультимидийные уроки по БДД;
-Всероссийский
открытый
урок
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»;
- Конкурс «Неопалимая Купина, рисунки , поделки:
МБОУ Вечерняя ОШ 6ч. 3-е место в области), МБОУ СОШ №2, МБОУ
СОШ №8, МБОУ Ольховорогская СОШ, МБОУ Никольская СОШ, МБОУ
Волошинская СОШ - 57ч;
-Акция «Пожарный дозор-зоркий взор» в ходе операции «Жилье»:
МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №2, МБОУ Гимназия №1
-70ч.;
-Акция «Непотушенный костер»:
МБОУ СОШ №4 , МБОУ Гимназия №1-50ч.
-Акция «Мы с пожарными -друзья! К 25 летию МЧС:
- МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №2- 41чел.
-Уроки мужества во всех школах города и района.498ч.;
-Учебные эвакуации во всех школах города и района ;
-Открытые уроки во всех школах города и района — 1054 ч.;
-Соревнования по ППС.:
МБОУ СОШ №2, МБОУ Гимназия №1, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №8,
МБОУ СОШ №4, Вечерняя ОШ- 40 ч. Победители команда МБОУ СОШ №4
Участие в областных соревнованиях по ППС. 2-е место;
-Профилактические рейды в ходе операции «Жилье»:
МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №8-71ч.;

-Участие во Всероссийском уроке ОБЖ, все школы города и района,
показательные уроки в МБОУ СОШ №2 И МБОУ СОШ №4, МБОУ
Терновская №2, МБОУ Никольская СОШ- 235ч.;
- Учебно- показательная эвакуация совместно с МЧС и представителями
областного МЧС. в МБОУ СОШ №2 -3330ч..
Открытые уроки по ПБ, встречи с инспекторами ВДПО, начальником
ПЧ, экскурсии в ПЧ, тренировочные эвакуации - все это стало для школ
города и района систематической работой. Совместные занятия показали
знания детей по ПБ и умение их применять.
Обеспечение безопасности образовательных учреждений являлось
приоритетным направлением в работе. Все муниципальные образовательные
учреждения района оснащены автоматической пожарной сигнализацией,
оборудованы системами оповещения людей о пожаре, эвакуационным
освещением, обеспечены первичными средствами пожаротушения в полном
объеме и в соответствии с требованиями
Традиционно в районе проводятся месячники по безопасности детей,
гражданской защите, День защиты детей по гражданской защите, в которых
принимают участие все образовательные учреждения. Особое внимание при
проведении мероприятий уделяется межведомственному взаимодействию с
заинтересованными структурами и ведомствами: Служба гражданской
защиты, аварийно-спасательный отряд, ОГПН, ОГИБДД, ВДПО.
Для дальнейшего укрепления здоровья воспитанников и учащихся,
обеспечения условий их безопасного и комфортного пребывания в
образовательных учреждениях необходимо:
- повышать уровень культуры здоровья как компонента общей
культуры человека;
- создать условия для педагогических работников и для учащихся
образовательных учреждений, необходимые для реализации деятельности,
связанной с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;
- внедрять инновационные образовательные технологии, основанные
на формировании здорового образа жизни, создавать условия,
способствующие сохранению и укреплению здоровья детей;
- усилить профилактическую работу по предупреждению детского
травматизма;
- поддерживать и развивать систему качественного питания
школьников;
- повышать эффективность деятельности управления образования и
образовательных учреждений по организации отдыха и оздоровления детей;
- создавать условия для безопасного пребывания учащихся и
воспитанников в образовательных учреждениях;
- обеспечивать комплексную безопасность образовательных
учреждений;

- продолжить работу по развитию современной инфраструктуры
образовательных учреждений через участие в государственных программах
и проектах.
3.4.Развитие кадрового
педагогических работников

потенциала.

Социальная

поддержка

Дмитрий Ливанов, министр образования и науки Российской
Федерации, отметил, что профессия учителя является ключевой, не только
для системы образования, но и для общества в целом. Сегодня высокообразованные кадры - главный фактор в реализации намеченных нами
целей. Он важнее материальных и денежных ресурсов.
Состояние и динамика образовательных, квалификационных,
возрастных показателей педагогических кадров на протяжении последних
лет существенно не изменяются.
На начало 2015-2016 учебного года учебно-воспитательный процесс в
образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного,
общего и дополнительного образования, осуществляет 999 педагогических и
руководящих работников, в том числе 928 педагогических работников.
В дошкольных учреждениях работают 181 педагогический работник,
из них с высшим образованием –68 (37,5%) Показатель работников
пенсионного возраста составляет 16%, что стало выше областного показателя
(14%). «Дорожной картой» предусмотрено повышение доли педагогов со
стажем работы менее 10 лет до 20,5% к 2018 году, в 2015 году таких
педагогов 15,4%.
69 педагогических работников ДОУ (38,1%) имеют первую и высшую
квалификационные категории, в том числе 3,3 % - высшую, первую - 34,8%.
Отмечается рост количества педагогов, имеющих высшую и первую
категории.
Общеобразовательные
учреждения
на
100%
обеспечены
педагогическими кадрами. Однако проблема обеспечения кадрами
продолжает пока решаться за счет увеличения учебной нагрузки на
работающих учителей и за счет привлечения педагогов к работе по
совместительству.
Из 620 педагогов школ высшее образование имеют 78%. Количество
педагогов со стажем работы до 5 лет составляет 1,9 %.
В школах района работает 16,9% % педагогов пенсионного возраста.
Учителей в возрасте до 35 лет в 2015 году - 21,1% .
386 педагогических работников школ имеют первую и высшую
категории, что составляет 62,2 %. Из них 15,3% имеют высшую категорию,
46,8% - первую. Наблюдается рост количества педагогов, имеющих высшую
и первую категории.
В учреждениях дополнительного образования работает 133 педагога,
из них с высшим образованием 75 человек (56,3%), со стажем работы до 3
лет –6 человек ( 4,5%), до 35 лет – 11,2%, пенсионного возраста – 23,3%.

Первую и высшую квалификационные категории имеют 59 человек 44,3%, в
том числе высшую – 12% . «Дорожной картой» предусмотрено повышение
доли педагогов в возрасте до 35 лет до 24% к 2018 году, в 2015 году таких
педагогов 11,2%.
Аттестация руководителей ОУ проходит в соответствии с
муниципальными нормативно-правовыми документами. В 2015- 2016 уч.
году подтвердили соответствие занимаемой должности 24 руководителя, 6
человек аттестованы как кандидаты и назначены на должности
руководителей.
Современная образовательная стратегия ориентирует педагога на
освоение новых профессиональных компетентностей
и повышение
требований к уровню его квалификации. Так, в соответствии с Указом
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» количество работников, имеющих
высшую квалификационную категорию, к 2020 году должно составлять не
менее 33% от общего числа квалифицированных работников. На 1 января
2016 года доля педагогических работников с высшей квалификационной
категорией от общего числа аттестованных педагогических работников в
Миллеровском районе составляет 16,9%. Решение поставленной задачи
требует проведения управлением образования и образовательными
учреждениями комплекса мер по повышению квалификации педагогических
работников и организации методической работы по подготовке педагогов к
прохождению квалификационных испытаний.
Муниципальная образовательная система располагает достаточным
уровнем профессионализма педагогических кадров. 8 учителей удостоены
звания «Заслуженный учитель», 2 из них работают в школах,
Государственными и отраслевыми наградами награждены более 300
педагогов, 68 – нагрудный знак «Почетный работник общего образования
РФ», 115 – Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ, 151 –
Почетную грамоту Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области.
В учреждениях образования работают 902 педагогических работника
(дошкольное образование – 186, общее образование – 629, дополнительное
образование – 89). Из числа работающих педагогов имеют высшее
профессиональное образование 550 учителей, квалификационные категории
482 учителя (1 категория – 329, высшая – 153).
Аттестация педагогических работников в 2015- 2016 уч.
году
осуществлялась в соответствии с Порядком проведения аттестации
педагогических работников, утвержденным приказом МОН РФ от 7.04.2014г.
№ 276. : на высшую категорию аттестовано – 20 , на 1 категорию – 127 чел.
Исходя из современных требований, основными направлениями
развития профессиональной компетентности педагога являются: повышение
квалификации через курсовую подготовку, работа в методических
объединениях, творческих группах, исследовательская, экспериментальная
деятельность, инновационная деятельность, освоение новых педагогических

технологий, активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах,
форумах и фестивалях, обобщение собственного педагогического опыта.
Обновлению теоретических и практических знаний педагогических и
руководящих кадров в связи с повышением требований к уровню
квалификации способствуют курсы повышения квалификации.
 В 2015-2016 уч. году повысили свой профессиональный уровень на
курсах повышения квалификации
№
п/п
1
2
3
4

1
2
3
4

Параметр
Курсы председателей ТПК
Курсы преподавателей по различным
школьным предметам
Курсы директоров
Заместитель директора по
хозяйственным работам
ИТОГО КУРСОВАЯ
ПОДГОТОВКА на базе РО ИПК и
ПРО
На базе г. Миллерово
Курсы учителей русского языка
курсы учителей математики
Курсы учителей начальной школы
Курсы экспертов
Итого курсовая переподготовка на
базе г. Миллерово
-региональные семинары,
конференции по разным направлениям
ИТОГО В РЕГИОНАЛЬНЫХ
СЕМИНАРАХ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ

2015 - 2016 учебный год
11
3
5
3
22

51
24
25
26
126

16
16

В 2015- 2016 учебном году МБОУ «МиРЦ» уделялось большое
внимание
методическому
обеспечению
деятельности
педагогов
образовательных учреждений. Одной из самых действенных форм
методического сопровождения образовательного процесса является работа
РМО.
РМО учителей - предметников действуют в соответствии с утвержденным
Положением. Руководят РМО опытные учителя ОО и методисты. Это
творческие педагоги, отличные организаторы. Они понимают, что уровень
квалификации учителей зависит и от уровня организации методической
работы в их предметных объединениях. Все руководители РМО – учителя
высшей категории.
В течение года прошло 53 заседания предметных РМО. Наибольшую
активность в проведении проявили учителя географии, иностранного языка,
русского языка, посещаемость составила от 70 до 90 процентов.
Методическое объединение учителей русского языка и литературы
большое внимание уделяло вопросу завершения Года литературы. Был

составлен и утвержден план на уровне Управления образования, над
реализацией которого и трудились учителя этого РМО. На базе МБОУ СОШ
№ 4, МБОУ СОШ № 8, МБОУ гимназия № 1 прошли муниципальные
мероприятия, посвященные Году литературы (конференция, круглый стол,
итоговый праздник).
Методическое объединение учителей начальных классов работало над
темой «Формирование профессиональной компетентности и развитие
творческого потенциала педагога на основе требований к современному
учителю». Уделялось большое внимание нормативным документам,
регламентирующим деятельность учителя начальной школы, а так же
современным методам оценивания ученика начальной школы.
Методические объединения предметов общественно – гуманитарного
цикла большое значение придают повышению качества образования и
приоритетным направлениям развития школьного образования в контексте
стратегии образования.
Приоритетными направлениями деятельности учителей истории и
обществознания являются патриотическое и гражданское воспитание
подрастающего поколения, воспитание толерантности, создание условий,
способствующих успешной социализации личности. Они работают над
повышением качества обученности путем использования современных
образовательных технологий.
РМО учителей географии на протяжении года работало над темой
«Совершенствование
процесса
географии
на
основе
проектной
деятельности».В этом году Сурнин А.Я. учитель географии МБОУ
Нагольненская СОШ занял второе место в муниципальном конкурсе
«Учитель года», показав хорошую методическую базу.
Учителя иностранного языка работали над темой «Актуальные
проблемы преподавания иностранных языков в условиях внедрении ФГОС».
Целью работы РМО являлось совершенствование и изучение методов и
технологий обучения языку, которые позволяют учащимся проявлять свою
активность и индивидуальность, способствуют их социальной адаптации ,
самоопределению, эмоциональному самовыражению и ориентации в
социокультурном пространстве. Учителя иностранного языка показывали
мастер-классы.
Методические объединения учителей естественно – математического
цикла большое внимание уделяют повышению качества проведения учебных
занятий, на основе внедрения новых технологий, что позволяет значительно
расширить самостоятельную работу школьников, активизировать их
познавательную деятельность. В марте был проведен «Математический
бой» на базе МБОУ гимназия №1, который провели учителя математики
гимназии с целью повышения интереса к предмету. К. сожалению, в этом
году в конкурсе не были задействованы сельские школы.
На заседаниях РМО учителей физики велось активное обсуждение
вопросов связанных с повышением качества обучения физике через
совершенствование форм и методов работы. В течение года РМО работало

над созданием условий для профессионального роста учителей физики
средствами методической работы. Вместе с тем уровень подготовки
школьников по предметам естественно – математического цикла остается
недостаточным, о чем свидетельствуют результаты диагностики знаний
учащихся и олимпиад.
Учителя химии активно изучали опыт работы своих коллег. В течение
года были проведены мастер-классы и семинары-практикумы, где учителя
МБОУ лицей № 7, МБОУ вечерняя ОШ, МБОУ Ленинская СОШ поделились
опытом работы в данном направлении.
РМО учителей биологии работали над проблемой «Формирование
творческого потенциала личности в условиях развивающей направленности
обучения» и реализовывали следующие задачи: повысить качество
проведения учебных занятий с использованием новых технологий,
представлять свой положительный педагогический опыт по развитию
творческой индивидуальности.
Семинар-практикум является наиболее эффективной формой обмена
опытом работы в деятельности РМО учителей технологии и ИЗО.
Учителя ИЗО и МХК работали над темой «Создание эффективной
информационно – образовательной среды, обеспечивающей реализацию
ФГОС в предметной области «Искусство»». РМО имеет свои творческие
группы, которые по итогам года представляют свои отчеты, где показывают
результат работы.
Учителя технологии поднимали проблему профессиональной
компетентности и инновационного поиска, уделяли внимание развитию
базовых компетенций обучающихся и методу проектов на уроках.
Важным направлением деятельности в работе РМО также
является
распространение руководителями РМО и учителямипредметниками полученной в процессе повышения квалификации
информации. Педагоги, прошедшие курсовую переподготовку и посетившие
областные семинары, на заседаниях РМО делятся информацией о новейших
методических достижениях. В этом году около 20 учителей по разным
предметам посетили семинары и конференции в Ростове. Такие совещания
знакомят педагогов с
новинками методической литературы, а также
предполагают творческое общение талантливых педагогов различных
поколений с целью обогащения имеющегося педагогического опыта.
Решение данной проблемы методический центр видит в создании постоянно
– действующего семинара для руководителей районных методических
объединений, в основу планирования которого необходимо заложить
проблемы формирования и развития профессионального мастерства и
творческой инициативы педагогических кадров, совершенствования урока, в
котором объединено все новое, прогрессивное представляющее ценность для
всех участников образовательного процесса
Учителя школ района активно используют в своей работе новые
образовательные технологии.
Наименование образовательной
Количество
Процент

технологии
Метод проектного обучения
Интегрированное обучение
Личностно-ориентированное обучение
Технология учебного сотрудничества
Технология
развития
критического
мышления
Проблемное обучение
Игровые технологии
Блочно-модульное обучение
ИКТ, создание банка ЭОР по предмету

педагогов
327
274
460
398
280

педагогов
57
48
81
70
49

377
425
119
543

66
75
21
95

В конкурсном отборе лучших учителей в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование» в 2015 г. приняли
участие 3 учителей школ района. Из них вознаграждение в размере 200
тысяч рублей получила учитель МБОУ гимназия №1 Илющихина Марина
Ивановна.
В январе – феврале 2016 года проведён конкурс педагогического мастерства
«Учитель года»,
в котором приняли участие 3 педагога школ района.
Задачами конкурса было выявление и распространение инновационного
опыта учителей Миллеровского района, содействие профессиональному
росту педагогических коллективов образовательных учреждений
Победителем конкурса стала учитель математики МБОУ СОШ № 4 Есаян
А.Н.; II место присуждено учителю географии МБОУ Нагольненская СОШ
Сурнину А.Я.; III место - Плешаковой Е.А. - МБОУ СОШ № 8. Есаян А.Н.
представляла Миллеровский район на областном этапе конкурса.
В традиционном конкурсе «Самый классный классный 2016» победитель
Ковтуненко А.А..- МБОУ Полненская СОШ, II место: Лихоносова Н.С. –
МБОУ гимназия № 1; III место: Осипов В.Ю. – МБОУ Криворожская
СОШ.
Интересно прошел конкурс «Современный классный час – современным
детям». Со стороны участников и их болельщиков были даны
незначительные замечания, которые будут учтены при организации данного
конкурса в новом учебном году. Конкурс «Современный классный час –
современным детям» - победители:
1м- Устинова Н.Ю. – МБОУ СОШ № 8;
1м – Ермашева И.В. – МБОУ О-Рогская СОШ;
2м – Диденко Н.В. – МБОУ СОШ № 4;
2м – Бородина М.П. – МБОУ Мальчевская СОШ;
3м – Кравцова Е.В. – МБОУ Грековская ООШ;
3м – Липченко Е.В. – МБОУ Первомайская СОШ.
Для удовлетворения информационных потребностей педкадров во
взаимодействии с РМО методическим центром создается банк достижений

педагогической науки и передового педагогического опыта. В течение года
велось обобщение опыта работы учителей, аттестующихся на первую и
высшую категории, а также участников конкурса ««Современный урок современным детям»; В рамках распространения передового опыта все
учителя-победители конкурса ПНПО и руководители РМО подготовили и
провели мастер-классы и семинары-практикумы.
Ежегодно педагоги Миллеровского района принимают участие в различных
конкурсах заочной и дистанционной формы . Вот перечень этих конкурсов:
Международные конкурсы - МИОП «Лидер» «Педагогическая этика и
особенности профессионального поведения педагога», творческий конкурс
«Интербриг»,
VIIМеждународный
конкурс
авторов
цифровых
образовательных ресурсов, Олимпиада для педагогов «Преподавание
начального общего образования в условиях ФГОС», Международный блицтурнир «Всезнайка», «Международный блиц-турнир проекта «Новый урок» ,
Международный конкурс «Инфознайка - 2016», предметная олимпиада
«Эверест», Онлайн олимпиада «Фоксфорд», Международная олимпиада для
школьников «Литературный Гений», Международная олимпиада «Мега
талант».
Всероссийского уровня - «Педпланета»: педагогический конкурс «Кл.
руководство и внеурочная деятельность», Всероссийский педагогический
конкурс «Творческий урок», Блиц олимпиада «Игровые технологии в учебновоспитательном процессе», Блиц олимпиада «Мастер класс как современная
форма аттестации в условиях реализации ФГОС», Конкурс «Требования
ФГОС к системе начального общего образования», Всероссийский фестиваль
видеороликов
«Школа
просвещения»,
Всероссийский
конкурс
инновационных образовательных программ, проектов и идей «На пути к
успеху!», III Всероссийский педагогический конкурс «Просвещение»,
Всероссийский конкурс «Педагогика 21 века», Всероссийский конкурс
сочинений «Золотое перо», Всероссийский конкурс «Достояние страны»,
Всероссийский конкурс «Время знаний», « Академия интеллектуального
развития» - олимпиада. VI Всероссийская предметная олимпиада «Центр
поддержки талантливой молодежи» и др.
Регионального уровня - Региональный конкурс психолого-педагогических
программ, Конкурс исследовательских работ «Отечество», V Фестиваль
технических знаний и творчества молодежи Дона «Инженерные таланты –
сильной России», XIнаучно-практическая конференция ДАНЮИ им. Ю.В.
Жданова, образовательная игра « Межгалактические выборы».
На развитие творческого потенциала педагогов, повышение их
профессионального мастерства и распространение лучшего опыта работы
учителей, реализующих ФГОС начального общего образования, был
направлен
прошедший в марте 2016 г. муниципальный конкурс

«Современный урок – современным детям, в котором приняли участие 17
педагогов школ города и района.
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. Отношение
заработной платы педработников школ к средней заработной плате по
Ростовской области в 2015 году составило 102%, педработников детских
садов по отношению к зарплате в сфере общего образования 102,5%,
педагогов дополнительного образования – 102,7%.
Дорожной картой предусмотрено внедрение механизмов эффективного
контракта педагогических работников для установления действенных
механизмов зависимости уровня оплаты труда от объема и качества
предоставляемых услуг. Поэтому в 2015 году управлением образования и
образовательными учреждениями продолжена работа по заключению
эффективных контрактов. На 1 января 2016 года эффективные контракты
заключены со 100% работников школ, дошкольных учреждений и
учреждений дополнительного образования.
Для сохранения и развития кадрового потенциала образовательных
учреждений района необходимо:
- повышать профессиональную компетентность педагогических и
руководящих работников в контексте современных требований и
реализации федеральных государственных образовательных стандартов, в
том числе в части эффективного использования информационнотехнологических ресурсов;
- продолжать работу по подготовке к внедрению профессионального
стандарта педагога;
использовать
механизмы
эффективного
контракта
с
педагогическими работниками, а также с руководителями образовательных
учреждений для повышения качества предоставляемых муниципальных
услуг учреждениями и эффективности деятельности руководителей
образовательных учреждений;
- продолжить работу по диссеминации опыта творчески работающих
педагогов,
активно
внедряющих
инновационные
образовательные
программы и обеспечивающих высокое качество образования;
- реализовать комплекс мер, направленных на повышение доли
высококвалифицированных педагогов и педагогов в возрасте до 35 лет;
- расширять информационно-методическую поддержку специалистов
дошкольных учреждений с целью повышения уровня их квалификации,
проводить систематическую работу с воспитателями дошкольных
учреждений по повышению их образовательного ценза;
- продолжать выполнение предусмотренных «дорожной картой»
показателей средней заработной платы работников системы образования.

3.5.Создание современной информационной образовательной среды
и оснащение современным учебным оборудованием
Одним
из
условий,
обеспечивающих
высокое
качество
предоставляемых образовательных услуг, является учебно-материальная
база, отвечающая всем современным требованиям.
На протяжении всех лет реализации регионального базисного учебного
плана и федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования и подготовке к переходу на стандарт
основного общего образования планомерно проводилась работа по
обеспечению учащихся 1-11 классов современными учебно-методическими
комплексами..
В январе
2015-2016 учебного года в соответствии с письмом
Минобразования области проведен мониторинг оснащенности учебной
литературой
учащихся по ступеням образования, который показал,
что100%
обеспеченность учебниками на всех ступенях и во всех
общеобразовательных организациях достигнута.
В соответствии с планом работы Управления образования, приказом
от 21.01. 2015г №30 «О порядке организации обеспечения обучающихся
общеобразовательных организаций учебной литературой, образовательными
учреждениями в январе месяце 2016 года, была проведена работа по сверке
количества закупленной и имеющейся в фондах учебной литературы с
количеством учтенной в МУ РЦО
материальным отделом, анализу
состояния фонда учебной литературы, определению учебников, подлежащих
исключению из фондов школьных библиотек, которые не будут
использованы в 2016-2017 учебном году, расчетам общей потребности и
примерной потребности в учебниках к 2016-2017 учебному году, процента
обеспеченности учебниками, имеющимися в фондах.
Результаты проделанной работы показали, что в фондах школьных
библиотек на 01.02. 2016г (до закупки ): всего учебной литературы
118906экз, запланировано к исключению -14243экз,
останется в фонде после списания -104663экз, в том числе не будут
использованы в образовательном процессе в 2016-2017 уч. году 23146экз,
будут востребованы в 2016-2017 уч году- 81517 экз,
общая потребность -97531 экз, из этого следует ,что
примерная
потребность в приобретении учебной литературы к 2016-2017уч. году
составила -16014экз,
Обеспеченность учебной литературой в основном почти по всем
предметам составляет 100%, но потребность в учебной литературе
сохраняется, так как изменяется количество учащихся, учебные планы,
обновляются фонды учебной литературы.
Создана электронная база состояния фонда учебной литературы
образовательных учреждений каждого образовательного учреждения. В
целях повышения эффективности использования учебной литературы, 100%
обеспечения, данные по состоянию фондов учебной литературы на 01. 02.

2016 года, после проверки, направлены всем образовательным учреждениям
для использования в работе.
Образовательным учреждениям рекомендовано для обеспечения учебной
литературой к 2016-2017учебному году учащихся:
-использовать для завершения обучения по УМК, которые не вошли в
Федеральный перечень, имеющуюся в фондах учебную литературу еще в
течение 5 лет;
-осуществлять обмен невостребованной учебной литературой между
библиотеками образовательных учреждений;
-закупать учебную литературу в соответствии с учебным планом, только из
Федерального перечня 2014 г., утвержденного на 3 года.
Общий книжный фонд школьных библиотек по состоянию на 01.07
2016 года - 328 486 экз. из него:
- учебной литературы -109 674экз.
- художественной (справочной) литературы – 218 812экз.
Приобретено за 2015год учебной литературы 16990экз.
Информационно-образовательная
среда
образовательного
учреждения (ИОС) – один из определяющих факторов обеспечения
доступности образовательных услуг, качества образования, эффективности
управления, открытости, «прозрачности» системы образования. В 2015- 2016
уч. году продолжалась работа по внедрению современных информационнокоммуникационных
технологий
в
образовательный
процесс
и
управленческую деятельность, эффективному использованию возможностей
сети Интернет и цифровых образовательных ресурсов, формированию
единого информационного пространства района. Необходимым условием
ИОС является современная материально-техническая база образовательных
учреждений. В школах района функционирует 34 кабинетов информатики.
Всего в учебном процессе задействовано 1350 компьютеров. Таким образом,
на 1 компьютер, используемый в учебном процессе, по району приходится
4,9 учащихся (по области – 5,5; по району). Локальная сеть имеется в 32
школах (100%). Для обеспечения учебного процесса в ОУ имеется
копировальная техника и 346 комплектов мультимедийной техники,
интерактивных аппаратно-программных комплексов –153.) Вся начальная
ступень обучения оснащена комплектами мультимедийного оборудования .
Во всех ОУ района имеется электронные учебные пособия по предметам
учебного плана, электронные пособия для внеклассной работы и
управленческой деятельности. Численность обучающихся, которые имеют
возможность пользоваться современной библиотекой, в т.ч.:
 читальным залом библиотеки/медиатеки с числом рабочих мест не
менее 25 –2304чел.;
- с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров –3032чел.;
- с медиатекой – 4681 чел.;
- оснащенную средствами сканирования и распознавания текстов –3183
чел.;

- выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки –3024чел.;
- с контролируемой распечаткой бумажных материалов – 3415 чел.;
- с контролируемым копированием бумажных материалов – 3315 чел.
Оснащение школ компьютерами и подключение их к сети Интернет
позволяет обеспечить техническую основу для внедрения современных
образовательных технологий. Возможность для получения дополнительных
образовательных ресурсов с использованием сети Интернет сегодня имеют
все педагоги и обучающиеся в школах района. Все общеобразовательные
учреждения (100%) имеют доступ к сети Интернет на скорости более 2
Мбит/с. На всех компьютерах установлена система контентной фильтрации.
Все образовательные учреждения района имеют электронную почту, что
обеспечивает условия оперативного информационного обмена.
Все образовательные учреждения района имеют собственные сайты.
Ежеквартально управлением образования проводится мониторинг ведения
сайтов ОУ. 67 учителей-предметников создали личные официальные вебсайты. Все это способствует повышению открытости системы общего
образования района, позволяет обеспечивать качественные услуги в системе
образования, развивать ее инновационный потенциал.
Все школы предоставляют услугу по ведению электронных дневников
учащихся. 100% учителей школ района пользуются электронными
журналами.
В настоящее время 574 (87,5%) учителей регулярно используют
Интернет в образовательном процессе, 424 (64,6%%) учителей создают
электронные дидактические материалы. Ежегодно около 20% школьников
становятся участниками конкурсов с использованием ИКТ на
муниципальном, региональном и федеральном уровне. 7 школ (21,8%)
используют дистанционные технологии . В декабре 2015 года состоялся урок
физики с участием учащихся 8 класса МБОУ гимназия №1и МБОУ
Кудиновская ООШ с помощью конференц-связи.
Вопросы
использования
информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе регулярно рассматриваются на
заседаниях районных методических объединений учителей-предметников,
совещаниях руководителей образовательных учреждений.
Увеличение количества общеобразовательных учреждений, имеющих
современную учебную и материальную базу, позволяет внедрить в учебный
процесс новые технологии, приводит к повышению эффективности
образовательного процесса в целом, положительно сказывается на
ожидаемых результатах развития образовательного учреждения.
Облик школ, как по форме, так и по содержанию, должен значительно
измениться. Без этого крайне сложно будет достичь и улучшения здоровья
детей, и повышения качества их обученности, и должной мотивации
педагогов к образовательному процессу.
Для развития системы обеспечения качества образовательных услуг
требуется:

- обеспечение всестороннего и эффективного использования
электронных образовательных и Интернет-ресурсов в учебном процессе и
профессиональной
деятельности
педагогов
и
руководителей
образовательных учреждений;
- расширение форм и возможностей применения дистанционных
технологий в образовательном процессе;
- продолжение работы в образовательных учреждениях по созданию
автоматизированных рабочих мест для педагогических работников,
обеспечение их подключения к сети Интернет;
- повышение эффективности работы по предоставлению услуги по
ведению электронных дневников и журналов во всех образовательных
учреждениях;
- дальнейшее развитие информационно-технологической и предметноразвивающей среды образовательных учреждений.
4.Управление и инновационное развитие системы образования
Работа коллегиальных и совещательных органов была направлена на
совершенствование управленческой деятельности в сфере образования,
повышение эффективности образовательных ресурсов, расширение
общественного участия в управлении образованием.
На заседаниях Совета руководителей образовательных учреждений
рассматривались вопросы реализации мероприятий по выполнению Указов
Президента РФ, работе ОУ по
введению ФГОС ООО, организации
внеурочной деятельности, готовности школы к новому учебному году, к
проведению итоговой аттестации, организации горячего питания, материалы
на награждение работников системы образования, вопросы по реализации
нового закона об образовании. В целом можно отметить, что прослеживается
повышение заинтересованности части родителей качеством и направлениями
образовательных услуг, состоянием материально-технической базы
учреждений, обеспечением безопасности детей, стремлением принимать
непосредственное участие в вопросах функционирования и развития
образовательных учреждений.
Важнейшим ресурсом в обеспечении процессов модернизации
является инновационная деятельность системы образования, направленная,
прежде всего, на решение приоритетных задач обновления содержания и
технологий обучения.
Инновационное развитие большинства образовательных учреждений
отражено в программах их развития. Все образовательные учреждения
района реализуют программы развития.
В 2015-2016 учебном году продолжается работа областной пилотной
площадки по апробации учебника «Математика» 5-9 классы авторов
Муравина Г.К, , Муравиной О.В. (издательство «Дрофа») на базе МБОУ
Грековская ООШ, региональной инновационной площадки для реализации
проекта «Исследовательская деятельность гимназистов в условиях
модернизации школьного образования» на базе МБОУ гимназия №1.

Работают 10
инновационных площадок муниципального уровня.
В
инновационной и экспериментальной работе участвуют 8 средних школ, 1
основная школы.
С целью внедрения инновационных механизмов управления, создающих
предпосылки для повышения качества образования, требуется решение
следующих задач:
- обеспечение и совершенствование нормативно-правового поля
деятельности муниципальной системы образования и образовательных
учреждений
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства;
- развитие публичной отчетности и государственно-общественных
форм управления образовательными учреждениями;
повышение
уровня
профессиональной
компетентности
руководителей муниципальных образовательных учреждений по вопросам
современного менеджмента;
- развитие инновационных процессов в системе дошкольного и
дополнительного образования.
5.Социальные аспекты системы образования района
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования
в интересах человека, общества, государства.
Основными направлениями воспитательной работы в г.Миллерово и
Миллеровском районе в 2015- 2016 учебном году были: организационно –
методическое, информационно – методическое, консультативное, социально
– педагогическое.
Современной школе приходится заниматься многими вопросами, от
которых зависит решение разнообразных проблем. Главным вопросом
является построение целостного образовательного процесса, необходимой
составной частью которого является – воспитание, поэтому повышение
уровня и качества воспитательной работы, повышение статуса классного
руководителя – одно из важных направлений национального проекта
«Образование». Во взаимодействии педагогов, родителей и детей
общеобразовательные организации стремятся к тому, чтобы ученики
отвечали требованиям модели выпускника, а именно:
 это человек, призванный решать личные, социальные и
производственные проблемы с позиции глобального мышления,
ощущая себя гражданином;
 это россиянин, законопослушный гражданин своего Отечества,
т.е. человек, ощущающий и переживающий ответственность за
состояние того общества, в котором он живет;
 это гражданин маленькой Родины, Миллеровского района, той
земли и традиции, в которых он родился и живет;
 это член своего класса, детского и молодежного объединения,
способный к саморазвитию;

 это семьянин, носитель и продолжатель семейных ценностей,
человек, готовящийся стать матерью и отцом;
 это неповторимая индивидуальность, которая живет в своем
мире, реализует себя в социальных ролях, которые ей доступны.
Главная цель воспитательной деятельности в 2015-2016 учебном
году:
совершенствование
работы
заместителей
директоров
по
воспитательной работе, классных руководителей образовательных
организаций, направленной на повышение эффективности воспитательного
процесса в современной школе.
Для более полной реализации проблемных тем образовательных
организаций в сфере воспитательной деятельности решались следующие
задачи:
1. обновление содержания воспитательной работы и поддержке инновационной деятельности в образовательных организациях района;
2. осуществление комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию
учащихся школы;
3. развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для
всестороннего развития личности учащихся;
4. способствовать развитию ученического самоуправления,формировать
активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ;
5. осуществление
комплекса
мероприятий
по
профилактике
правонарушений,
алкоголизма,
наркомании,
токсикомании
и
безнадзорности среди учащихся школы;
6. выявление, распространение положительного опыта, эффективных форм и
методов воспитания и развития личности школьников;
7. стимулирование творчески работающих заместителей директоров,
социальных
педагогов,
педагогов-организаторов,
классных
руководителей;
8. повышение статуса и социальной значимости заместителей директоров,
социальных педагогов, педагогов-организаторов, классных руководителей
в воспитательном процессе;
9. воспитание общечеловеческих и национально культурных ценностей;
10.повышение эффективности работы по воспитанию гражданина и патриота
России через изучение её правовой и государственной системы,
символики, истории, жизни и деятельности выдающихся личностей,
подвига народа в Великой Отечественной войне, создание и развитие
школьных музеев;
11.организация досуга школьников, культурного отдыха и разумных
развлечений.
Решение всех вышеперечисленных задач способствовало развитию
воспитательной системы района, которая складывалась на протяжении
нескольких лет.
С целью решения данных задач образовательные организации работали
по следующим направления воспитательной работы:

1.
Гражданско-патриотическое воспитание;
2.
Нравственное и духовное воспитание;
3.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
4.
Интеллектуальное воспитание;
5.
Здоровьесберегающее воспитание;
6.
Социокультурное и медиакультурное воспитание;
7.
Культуротворческое и эстетическое воспитание;
8.
Правовое воспитание и культура безопасности;
9.
Воспитание семейных ценностей;
10. Формирование коммуникативной культуры;
11. Экологическое воспитание.
Подводя итоги воспитательной работы за 2015 – 2016 учебный год, следует
отметить, что педагогические коллективы школ города и района стремились
успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними
задачи. В общеобразовательных организациях района сложилась
определенная система методической работы: педагогический совет,
методический
совет,
инструктивно-методические
совещания
при
зам.директора
по воспитательной работе, работа МО классных
руководителей,
индивидуально-групповая
работа
с
классными
руководителями, зам.директора по воспитательной работе, семинары и т.д.
Учёба классных руководителей района осуществляется на базе каждой
школы через работу методического объединения классных руководителей.
Задачи работы объединения в основном определяются согласно проблеме,
над которой работает школа. Ведущие среди них были: «Роль классного
руководителя в развитии ученического самоуправления», «Организация
работы с «трудными» детьми», «Психологические составляющие адаптации
пятиклассников», «Технология развития и саморазвития личностных качеств
ребенка», «Методика организации и проведения личностно-ориентированных
КТД, классного часа», «Формы взаимодействия семьи и школы» и др.
Особое внимание классные руководители уделяли инициативности
школьников, самостоятельности в принимаемых решениях, использовали
различные формы работы, чтобы раскрыть творческие способности детей,
развивать мотивацию к учению, стремление к активной жизненной позиции и
здоровому образу жизни. РМО ЗД по ВР – сентябрь 2015г – «Организация
работы заместителей директоров по воспитательной работе. Обсуждение
проекта Федеральной программы по патриотическому воспитанию»; октябрь
2015г – «Развитие самоуправления в образовательных организациях»; январь
2016г «Реализация программы по патриотическому воспитанию»; март
2016г. «»Медиация как форма примирения в школе». «Организация работы
пришкольных лагерей»; апрель 2016г «Организация и проведение
мероприятий к 9 мая»
Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности
коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в

принятии и реализации решений для достижения общественно значимых
целей.
Практические навыки и умения, социальные установки и ценности,
которые формируются в процессе самоуправления, во многом определяют
жизнеспособность и социальные перспективы наших выпускников.
Использование новых форм, методов индивидуального подхода к
учащимся в воспитательной деятельности и развитие ученического
самоуправления проходило через работу
детских объединений.
Планирование
работы
органов
ученического
самоуправления
осуществлялось с учетом интересов и потребностей детей, направленных на
формирование общей культуры личности в эстетическом, трудовом,
физическом, патриотическом, духовно – нравственном отношении.
Традиционно каждый год проходит Слет лидеров ДО «Содружество», на
котором лидеры школьных детских организаций представляют свой опыт
работы и выдвигают кандидатов на пост президента. В этом году не
проводились выборы, и президентом осталась ученица МБОУ гимназии №1.
Детское
самоуправление
необходимо
в
решении
многих
организационных вопросов ОО, в профилактической деятельности.
Представители школьного парламента заседают на Совете профилактике,
приглашаются на Совет отцов, Педагогический совет, Совет школы.
Совет лидеров ДО «Содружество» в этом году продолжил работу с МО
зам. директоров по ВР. На заседания Совета приглашались педагогиорганизаторы, психологи, интересные люди. Ребята проявили себя очень
активными, неравнодушными к проблемам школ города и района.
Многие обучающиеся совершают дела на безвозмездной основе по
мере необходимости- волонтеры (2095 человек): помощь пожилым людям,
посадка деревьев, работа на пришкольном участке, помощь людям, которые в
ней нуждаются, участие в акциях милосердия, уборка территории города,
села, озеленение. Традиционно волонтеры Миллеровского района участвуют
в акциях «Пожилым – нашу заботу», «Весенняя неделя добра», «Чистое
село», «Ветеран живет рядом», социальные проекты «Дорогою добра»,«День
древонасаждений», «День посадки леса.» и др.
В феврале 2016г. учащиеся школ города и района принимали активное
участие в региональном проекте « Молодежная команда губернатора».
В марте прошел муниципальный конкурс «Ученик года – 2016» ,в
котором приняли участие: МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ
лицей № 7, МБОУ СОШ № 8, МБОУ Криворожская СОШ, МБОУ Ленинская
СОШ.
Нравственно- эстетическое воспитание
Основной целью воспитательной работы в данном направлении
является создание условий для всестороннего развития личности, для
самовыражения и саморазвития учащихся. Это формирование у учащихся
таких качеств как толерантность, доброжелательность, аккуратность,

исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, развитие их
самостоятельности, общественной активности, воспитание умения находить
общий язык со своими сверстниками и взрослыми.
Для достижения этой цели решались следующие задачи:
- воспитание уважительного отношения учащихся к школе, друг к
другу и к себе, чуткости, отзывчивости. Воспитание ценности дружбы и
товарищества.
- создание условий для проявления и раскрытия творческих
способностей учащихся;
- воспитание трудолюбия;
- воспитание бережного отношения к природе, чувства прекрасного.
Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках,
выставках, предметных декадах: день Учителя, день матери, Новогодние
представления, 8 Марта.
Возросло количество учащихся, проявляющих интерес к акциям,
конкурсам, реализации социальных проектов. Благодаря работе учителейпредметников и классных руководителей многие учащиеся школ стали
призерами различных конкурсов.
В течение всего учебного года состоялись 4 игры «КВН »,
организаторами которой выступили: администрация Миллеровского района,
управление образования, отдел культуры. Участниками игры были
школьники в количестве 10-12 человек, участвовала команда из МБОУ
гимназия № 1,они же стали победителями.
В этом году проведен проект «Битва хоров», посвященный 71-й
годовщине Победы в Вов – МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ
СОШ № 4, МОУ СОШ № 5, МБОУ лицей № 7.
На базе детских домов творчества города Миллерово и
Миллеровского района проводились творческие фестивали, отчетные
концерты хореографических, творческих коллективов. Учащиеся школ
города и района активные участники и зрители данных мероприятий.
Духовно-нравственное воспитание
Одна из основных задач современного общества возрождение
нравственных ценностей. Во всех школах введен курс «Основы православной
культуры» и «Основы религиозной и светской этики». В течение года были
проведены следующие мероприятия с представителями Шахтинской
Епархии:
-Димитровские чтения;
- Свет Рождественской звезды. ( все школы города и района)
- «Пасха красная. Пасха православная». (все школы города и района)
Ко дню рождения М.А. Шолохова, к 110 -летию проводились ряд
мероприятий:
- Конкурс малых театров,
-Конкурс
исследовательского
мастерства
по
произведениям

М.А.Шолохова.
Несмотря на совместную активную деятельность школы и церкви по
возрождению нравственных ценностей наблюдается ряд проблем среди
несовершеннолетних: злословие, неуважение к старшим, сквернословие,
потеря морального облика девушек и т.д.
Основными задач на 2016-2017 учебный год в данном
направлении по-прежнему остаются взаимодействие семьи, школы и церкви
в данном направлении.
Правовое воспитание
В целях активизации работы по правовому воспитанию среди
учащихся в образовательных организациях района ежегодно проводится
месячник правового воспитания, в рамках которого в школах были
проведены вечера, конкурсы, дискуссии, организованы встречи со
специалистами на правовые темы, оформлены уголки правовых знаний
«Права ребенка» (31).
Проведены конкурсы:
- сочинений «Почему я хочу работать в органах прокуратуры?»;
- районная
олимпиада по граждановедческим дисциплинам
и
избирательному праву, в которой приняли участие 16 человек. Призовые
места заняли:
Место
1м

10 класс:– МБОУ СОШ № 8
9 класс:– МБОУ гимназия № 1
6 класс:– МОУ СОШ № 5

2м

11 класс:– МОУ СОШ № 5
9 класс:– МБОУ СОШ № 8
6 класс:– МБОУ Терновская ООШ № 2
11 класс– МБОУ гимназия № 1
8 класс:– МБОУ лицей № 7
7 класс:– МБОУ лицей № 7

3м

- В областном конкурсе «Знаток Конституции и избирательного права»
приняли участие:
- учащийся МБОУ гимназия № 1 и учащаяся МБОУ СОШ № 4.
- В двух районных конкурсах приняли участие 16 человек. Призовые места
заняли в конкурсе сочинений «Если бы я был мэром»:
Место
1м

– МБОУ СОШ № 8

2м

– МБОУ СОШ № 8

3м

– МБОУ СОШ № 8

-участие в едином дне выборов школьного уполномоченного по правам
ребенка.
-проведение правовых недель к Всемирному дню прав ребенка.
-Тематическая правовая неделя, неделя толерантности в ноябре 2015.
- В «Образовательном марафоне» по избирательному праву приняли участие
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 2,МБОУ СОШ № 4, МБОУ
Сулиновская СОШ.
Профориентационная работа
В течение учебного года в рамках профориентационной работы
проводились встречи в ОО с представителями учебных заведений,
находящихся как на территории РО, так и Украины, в ОО направлялись
информационные письма, презентационные материалы располагались на
сайте Управления образования.
Все образовательные организации принимали активное участие в
октябре 2015 г. и марте 2016г. в профориетационных декадах, были
проведены Единые областные Уроки занятости (2), в целях оказания
профориентационной помощи выпускникам в выборе сферы будущей
профессии, проведены Неделя науки, конференции, подготовленные
школьными научными обществами (МБОУ гимназия № 1, МОУ СОШ № 5,
МБОУ лицей № 7). Использовалось мобильное тестирование выпускников
сельских школ и городских.
В рамках данных мероприятий проведены встречи обучающихся 9-11
классов с представителями ЦЗН Миллеровского района. Более 1300
обучающихся посетили Дни открытых дверей в РГУ РИНХ, МКК ПУ,
ДСХТ, ДГТУ, РГСУ, Зерноградская Академия.
Ведется профориентационная работа в созданных отрядах «Юные
друзья пограничников» на территории Миллеровского образовательного
комплекса в 9 (девяти) школах (МБОУ гимназия № 1, МОУ СОШ № 5,
МБОУ лицей № 7, МБОУ СОШ № 8, МБОУ Волошинская СОШ, МБОУ
Нагольненская СОШ, МБОУ Титовская СОШ, МБОУ Сулиновская СОШ,
МБОУ Колодезянская СОШ).
Вывод: Результат качественной
профориентационной работы профессиональное определение выпускников. Но есть проблемы в
организации мероприятий. Работодатели не желают приглашать учащихся на
экскурсию, а ЦЗН Миллеровского района не содействует в данном
направлении. Также обещания со стороны ЦЗН о награждении активных
ребят повисли в воздухе.
Гражданско – патриотическое воспитание

Наиболее значимым и приоритетным направлением в работе МУ
Управления образования стало гражданско-патриотическое воспитание как
основа
формирования
национального
самосознания,
гражданской
идентичности, уважения к общенациональным ценностям.
Работа по усилению патриотического воспитания обучающихся,
изучению истории борьбы своего народа за независимость Родины,
воспитанию уважения к людям старшего поколения, гордости за свою
Родину, привитию чувства уважения к солдатам, участвовавшим в боевых
действиях, подготовки школьников к выполнению долга гражданина Россиизащите Отечества на протяжении нескольких лет системно проводится
Управлением образования совместно с образовательными учреждениями
Миллеровского района.
В образовательных организациях накоплен огромный опыт по формам
работы в рамках патриотической направленности, многие из которых стали
традиционными: краеведческие конференции, уроки мужества, урокиреквиемы, митинги, линейки, тематические выставки, благотворительные
ярмарки, конкурсы патриотической песни, викторины знатоков города,
поселка, села, фольклорные праздники и т.д.
Одним из наиболее масштабных
мероприятий
в рамках
патриотической направленности является проведение мероприятий к 71-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, снятия блокады
Ленинграда, Курская битва, освобождение Крыма, 26 лет со дня ввода
советских войск в Афганистан.
В настоящее время в состав Миллеровского образовательного
комплекса входят 32 школы, в 8 (восьми) образовательных учреждениях
функционируют разнообразные по профилю школьные музеи Боевой и
Трудовой Славы (МОУ гимназия № 1,МОУ СОШ № 2, МОУ лицей №
7,МОУ Волошинская СОШ, МОУ Титовская СОШ, МОУ Криворожская
СОШ, МОУ Фоминская ООШ, МОУ Дегтевская СОШ). В данных
организациях обновлена информация на стендах, собираются архивные
документы, в остальных образовательных организациях созданы уголки
Боевой и Трудовой Славы. Школьные музеи накопили огромный опыт по
всем направлениям гражданско-патриотического воспитания. Благодаря
активной поисково-собирательской работе сегодня в школьных музеях
хранятся
подлинные предметы, документы и материалы, имеющие
историческую ценность и отражающие историю города, села, поселка. Своей
экскурсионно-просветительской деятельностью школьные музеи позволяют
углубить знания школьников об истории родного края.
В соответствии с требованиями п.1 ст.13 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе» изучение курса «Основы военной
службы» предусматривает проведение учебных сборов.
Основными задачами учебных сборов является получение знаний и
практических навыков по основам военной службы. Выполнение начального
упражнения стрельб из автомата боевыми патронами, ознакомление с
размещением, бытом, повседневной деятельностью личного состава,

образцами вооружения и боевой техники, организацией караульной службы и
службы суточного наряда воинских частей, формирование психологической
устойчивости, физического совершенствования граждан к выполнению
обязанностей военной службы.
В целях выполнения плана совместных мероприятий отдела военного
комиссариата Ростовской области по г.Миллерово, Миллеровскому и
Тарасовскому районов
и Муниципального учреждения Управление
образования Миллеровского района, постановления Главы Миллеровского
района № 256 от 18.04.2016 г. и № 268 от 27.04.2016 «О внесении
изменений в постановление Администрации Миллеровского района от
18.04.2016г. № 256» «О проведении учебных сборов с учащимися 10
классов(юноши),проходящими подготовку по основам военной службы» в
г.Миллерово и Миллеровском районе были проведены учебные сборы с
10.05.16г. по 14.05.16г. на базе МБУ ДООЦ «Янтарь» с учащимися 10-х
классов (юноши).
За две недели до начала учебных сборов Управлением образования
было проведено очередное методическое совещание с преподавателями ОБЖ
и физкультуры по вопросу учебных сборов, где присутствующие были
ознакомлены с приказом № 354 от 27.04.2016 г. «О проведении учебных
сборов с учащимися (юноши) 10-х классов ОУ Миллеровского района в мае
2016 г». Согласно приказу утвержден персональный состав руководителей
учебных сборов.
Был проведен инструктаж по мерам безопасности, объявлено
расписание и места проведения занятий, а также форма одежды и
экипировка.
Учебные сборы в этом учебном году были проведены по
спланированной программе. Успешно выполнены все запланированные
мероприятия и учебные занятия. Большинство учащихся школ показали
хорошие результаты при неполной разборке и сборке АК- 74.
В этом году учащиеся показали хорошие результаты по
физической подготовке, и это доказывает, что в школах стали больше
уделять внимание занятиям физкультурой и спортом. По традиции в конце
учебных сборов в присутствии начальника Управления образования О.М.
Заикина проводился строевой смотр.
Лучшими школами на УПС стали:
- I место МБОУ гимназия № 1
- II место МБОУ Мальчевская СОШ
- III место МБОУ СОШ № 8
Представители
грамотами.

от

образовательных

организаций

награждены

Из вышеперечисленного можно сделать следующие выводы, что
учебные сборы это не только стрельба и маршировка а, прежде всего,
комплекс
мероприятий
по
военно-патриотическому
воспитанию
подрастающего поколения.
В целях усиления патриотического воспитания подрастающего
поколения, уважения к историческому прошлому родного края проводится
работа, направленная на сохранение, использование и популяризацию
объектов культурного наследия (памятников и обелисков) местного значения
(выполняется текущий ремонт памятников; содержание в чистоте и порядке,
благоустройство прилегающей территории; проведение торжественных
праздников, митингов на территории памятных мест).
Волонтерские отряды
систематически организовывают помощь
ветеранам ВОв и труженикам тыла по уборке жилых помещений, по уборке
дворовых и прилегающих участков: уборка снега с крыши, вывоз снега,
дренаж канав, по благоустройству приусадебных территорий. Оказывается
посильная помощь в бытовых проблемах: доставка и обеспечение водой,
оказание помощи в приобретении продуктов питания и т.п. В мае- июне
школьниками оказывалась помощь ветеранам войны и труженикам тыла по
возделыванию и обработке земельных участков, в посадке картофеля.
В фестивале патриотической песни приняли участие МБОУ гимназия №
1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 5, МБОУ лицей № 7.
Проведены Уроки мужества, посвященные 30-летию катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
Более 1000 учащихся посетили кинотеатр «Октябрь», где
транслировался художественный фильм «Герой».
В апреле учащиеся индивидуально приняли участие в первом
Всероссийском тесте по истории Великой Отечественной войны.
В школах города и района проведены юбилейные мероприятия,
связанные со 100-летием Героя Советского Союза А.П. Маресьева.
В региональном этапе Всероссийского конкурса исследовательских
работ учащихся «Отечество принял участие Слабченко Денис - МБОУ ОРогская СОШ.
Исходя из вышеперечисленного проведен мониторинг участия
образовательных организаций в конкурсах и мероприятиях разного уровня:
Участие в конкурсах городские СОШ
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Введение комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики». Одним из направлений духовно-нравственного
воспитания в образовательных учреждениях Миллеровского района является введение
курса ОРКСЭ. В 4-х классах в 2015-2016 году будут обучаться 665 уч-ся в 31
школе. Учебный модуль «Основы православной культуры», выбранный родителями
учащихся, явился в этом году преобладающим в нашем районе, с сентября 2016 года его
изучают 615 чел. (92,4%), модуль «Основы светской этики» - 50 чел. (7,6%).

Учителя, приступающие к преподаванию комплексного учебного курса
«Основы
религиозных
культур
и
светской
этики»,
проходят
квалификационные курсы на тему «Основы религиозных культур и светской
этики»: содержание и методика преподавания» или в рамках реализации
каскадной модели повышения квалификации. Постоянно осуществляется
обмен опытом преподавателей, что позволяет усовершенствовать методику
преподавания.
Мониторинг введения и преподавания курса ОРКСЭ в
общеобразовательных учреждениях, проведенный по запросу МО НО,
позволяет сделать следующие выводы:
введение курса ОРКСЭ в
Миллеровском районе прошло в штатном режиме, преподавание модулей
организовано в соответствии с действующим законодательством в сфере
образования. Во всех ОУ разработаны и утверждены рабочие программы
выбранных модулей. В районе организована деятельность РМО учителей,
преподающих курс ОРКСЭ. Во всех ОУ обеспечено наличие доступа к ЭОР,
размещенных в федеральных и региональных хранилищах. На сайтах всех
ОУ размещается информация в рамках изучения данного курса. Ежегодно
совместно с Миллеровским благочинием проводятся районные семинары по
проблемам духовно-нравственного воспитания учащихся в процессе
преподавания курса ОРКСЭ.

Профилактика
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних –это активный процесс создания в образовательной
среде условий для формирования социальных компетенций у подростков,
поддерживающих интерес к обучению и общению с окружающими
сверстниками.
Работа
по
профилактике
асоциального
поведения
среди
несовершеннолетних проводится в сотрудничестве с другими ведомствами. В
управлении образования и образовательных учреждениях создана система
учета детей, имеются банки данных
о детях, состоящих на
профилактических учетах. В течение года образовательными учреждениями
проводится целенаправленная работа по формированию законопослушного
поведения несовершеннолетних.
Анализируя участие субъектов образовательного процесса в
профилактических
мероприятиях
за
три
года,
наблюдается
заинтересованность родителей и общественности в воспитательном
процессе:
период
Охват учащихся
Охват родителей Количество
специалистов
2014 год
8185/97,5 %
4079
62
2015 год
8184/95 %
4280
48
2016 год
8269/96,5 %
5411
51
Гражданская позиция родителей проявляется в деятельности
родительских комитетов, советов отцов. Родительские патрули посещают
неблагополучные семьи и несовершеннолетних, попавших в трудную
жизненную ситуацию, места концентрации подростков, магазины с целью
выявления нарушений продажи спиртосодержащей продукции и табачных
изделий несовершеннолетним. Информация о выявленных социально
неблагополучных
семьях
передается
в
комиссию
по
делам
несовершеннолетних и защите из прав, органы опеки и попечительства.
Организованы дежурства на мероприятиях с участием детей. Контроль
со стороны родителей является одним из факторов снижения преступлений,
совершенных в общественных местах в вечернее время.
С целью предупреждения правонарушений и преступлений
несовершеннолетних образовательными учреждениями ведется активная
работа по вовлечению детей и подростков «группы риска» в организованные
формы досуга: в 2015-2016 учебном году 80 % подростков от общего числа
стоящих на профилактическом учете, заняты в работе учреждений
дополнительного образования.
В период летней кампании особое внимание уделяется охвату
организованными формами занятости подростков, состоящих на
профилактических учетах. Так, в летний период 2016 года 10
несовершеннолетних, состоящих на профучетах в органах и учреждениях
системы профилактики, приняли участие в профильной смене «Подросток».

Несмотря на проводимую работу, имеют место правонарушения и
преступления в подростковой среде. В 2015-2016 учебном году на
внутришкольных учетах состояло 186 детей, на учете в ПДН - 55
несовершеннолетних.
С целью повышения воспитательного потенциала образования района,
а также усиления профилактической работы,
требуется решение
следующих задач:
- создание условий для выполнения плана мероприятий по реализации
Концепции развития дополнительного образования детей и Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации;
- обеспечение системной и качественной методической работы по
сопровождению деятельности педагогических работников в вопросах
воспитания и дополнительного образования;
- обеспечение межведомственного взаимодействия в сфере
дополнительного образования детей и профилактики асоциального
поведения несовершеннолетних;
- внедрение системы патриотического воспитания, включающей в
себя воспитательные возможности семьи, школы, общественных
организаций;
- создание системы непрерывной воспитательной работы и
социализации учащихся, функционирующей на межведомственной основе;
- организация работы по вовлечению в систему дополнительного
образования детей «группы риска»;
- содействие развитию ученического самоуправления, деятельности
детских и молодежных объединений;
- обеспечение активного участия родителей в управлении
образовательным учреждением и взаимодействия с семьей – как с основным
социальным партнером образовательного учреждения в воспитании
ребенка.
Профилактика социального сиротства
Основными задачами сектора опеки и попечительства управления
образования являются: своевременное выявление детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в
неблагополучных семьях, профилактика социального сиротства, постановка
на учет и предоставление всех льгот, предусмотренных действующим
законодательством.
В Миллеровском районе в 2015-2016 учебном году выявлено 12 детей,
подлежащих передаче в замещающие семьи, из них по причине социального
сиротства 8 детей, по причине смерти родителей – 4 ребенка.
Следствием ненадлежащего исполнения родительских обязанностей в
большинстве случаев становится утрата ребенком родительского попечения.
В 2015-2016 учебном году родительских прав лишены 4 родителя в
отношении 5 детей.

В районе ведется целенаправленная работа по улучшению положения
детей, оставшихся без попечения родителей, развитию семейных форм
устройства детей-сирот. За отчетный период на воспитание в семьи
переданы 11 детей, один ребенок помещен в центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, На учете в органе о пеки и
попечительства состоит 216 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; из них 33 ребенка воспитывается в 9 приемных семьях, 10 детей в семьях усыновителей, 10 детей находятся на полном государственном
обеспечении в учреждениях, 163 ребенка воспитываются в семьях опекунов и
попечителей.
Действующим
законодательством
предусмотрена
выплата
единовременные пособия при всех формах устройства в семью в размере
15 512, 65 рублей.
56 детей, из категории детей-сирот в летний период отдохнули в
загородных лагерях Неклиновского района.
В Сулинском центре помощи детям воспитывается 7 детей, в отчетном
периоды в замещающую семью переданы 2 воспитанника.
В отчетном периоде за счет средств областного бюджета, жильем
обеспечено 26 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Для решения вопросов защиты личных прав несовершеннолетних за
отчетный период специалисты сектора опеки участвовали в 163 судебных
заседаниях, предоставлены 36 заключения управления образования по
вопросам лишения родительских прав, по вопросу участия отдельно
проживающих родителей в воспитании и содержании несовершеннолетних,
определения места жительства детей при раздельном проживании родителей.
В 2015-2016 учебном году в школе замещающих родителей прошли
обучение 8 граждан, выразивших желание принять в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей.
Таким образом, основным направлением педагогической и социальной
работы органа опеки и попечительства становится ранняя профилактика
социального сиротства, то есть раннее выявление и предупреждение проблем
социального неблагополучия семей.
С целью развития семейных форм жизнеустройства, профилактики
социального сиротства и вторичных отказов от детей, сохранения детей в
кровных семьях путем превентивных мер воздействия на родителей,
уклоняющихся от выполнения родительских обязанностей, сектору опеки и
попечительства предстоит:
- продолжать осуществлять профессиональную подготовку
кандидатов в замещающие родители для обеспечения права ребенка на
жизнь и воспитание в семье,
- продолжать работу по психолого-педагогическому сопровождению
данной категории семей в их дальнейшей жизни;
- продолжать создавать приемные семьи с перспективой устройства
в эти семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- способствовать объединению усилий всех учреждений и служб
системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних по
организации работы с родителями, ограниченных в родительских правах, с
целью возвращения и сохранения ребенка в кровной семье;
- пропагандировать развитие семейных форм жизнеустройства
детей, оставшихся без попечения родителей, а также системы временной
передачи детей в семьи граждан;
- оказывать содействие родителям в разрешении семейных споров по
вопросам воспитания, обучения и содержания детей в досудебном порядке.

