Доклад муниципального образования «Волгодонской район»
«О результатах реализации Национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» за 2015 год»

Часть I. Переход на новые образовательные стандарты
1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году.
В 2015 году в общеобразовательных организациях Волгодонского района в
соответствии с федеральным планом первоочередных действий по реализации
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» организованы и
проведены мероприятия по поэтапному введению федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС), в т.ч. повышению
квалификации педагогических и управленческих кадров по вопросам ФГОС
начального и основного общего образования (приложение № 1 к настоящему
докладу).
2.Нормативная
база,
обеспечивающая
реализацию
направления
в
муниципальном образовании «Волгодонской район» (перечень нормативных
правовых актов муниципального образования с реквизитами документов):
Муниципальная программа Волгодонского района «Развитие образования»,
утвержденная постановлением Администрации Волгодонского района Ростовской
области от 04.10.2013г. № 964;
Административный регламент
Отдела образования администрации
Волгодонского района Ростовской области по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
Волгодонского
района»,
утвержденный
постановлением
Администрации
Волгодонского района от 14.12.2015 №799;
Постановление Администрации Волгодонского района от 16.08.2013 № 774 «О
создании Общественного совета для оценки качества работы муниципальных
учреждений Волгодонского района, оказывающих услуги в сферах образования,
культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального
обслуживания»;
Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района № 441 от
02.09.201 Зг «Об утверждении Положения о мониторинге качества образования в
общеобразовательных организациях Волгодонского района;
Приказ
Отдела образования администрации Волгодонского района от
21.03.2014г. № 120 «Об утверждении перечня показателей качества услуг,
оказываемых образовательными организациями для определения рейтинга
образовательного комплекса Волгодонского района».

2. Финансовое обеспечение реализации направления.
В рамках субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
среднего общего образования на реализацию федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования в общеобразовательных
организациях Волгодонского района в 2015 году направлены средства областного
бюджета - 166 500,2 тыс. рублей.
3. Эффекты реализации направления в 2015 году.
В результате поэтапного введения ФГОС начального общего образования в
2015-2016 учебном году для обучающихся 1-4 классов 100 % общеобразовательных
организаций области реализуются ФГОС начального общего образования.
По данным мониторинга в 2015-2016 учебном году:
- численность учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС, - 1322
чел.;
- численность учащихся основной школы, обучающихся по ФГОС общего
образования, - 465 чел.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, развития
их творческих способностей, внеурочная деятельность организована по
направлениям
развития
личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе
через такие формы, как экскурсии, кружки, студии, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др.
Проведенный в 2015-2016 учебном году мониторинг показал, что около 50 %
обучающихся задействованы во внеурочной деятельности в рамках модели
дополнительного образования, которая организована в основном средствами
внутришкольного дополнительного образования,
а также совместно с
учреждениями дополнительного образования.
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах
начальной школы, обучающихся по ФГОС, за счет бюджетного финансирования по
итогам 2015 года составило 7 ч.
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах
уровня основного общего образования, обучающихся по ФГОС в пилотном
режиме, за счет бюджетного финансирования по итогам 2015 года составило 5 ч.
Численность педагогических работников общеобразовательных организаций,
прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку
для работы в соответствии с ФГОС, составила 258 человек.
На уровне муниципальных образований и общеобразовательных организаций
созданы банки данных программ внеурочной деятельности, расширяется
использование активных форм: экскурсий, студий, круглых столов, диспутов,
олимпиад, соревнований, поисковых исследований, общественно полезных практик
и др.
С целью обсуждения актуальных вопросов реализации ФГОС общего
образования методистами сектора методического обеспечения проводятся семинары

по вопросам реализации требований ФГОС общего образования для руководителей,
заместителей руководителей и педагогических работников общеобразовательных
организаций района.
С целью привлечения потребителей образовательных услуг к общественной
процедуре оценки качества общего образования Администрацией Волгодонского
района постановлением от 16.08.2013 № 774 «О создании Общественного совета для
оценки качества работы муниципальных учреждений Волгодонского района,
оказывающих услуги в сферах образования, культуры, физической культуры и
спорта, здравоохранения и социального обслуживания» создан Общественный
совет.
На заседании Общественного совета утверждены критерии к показателям,
характеризующим качество условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность, а также список образовательных организаций, в которых в 2015 году
проведена независимая оценка качества образования.
Для оценки качества достижений обучающихся по ФГОС в начальных
классах используются современные оценочные процедуры.
Число общеобразовательных организаций, в которых используются
современные оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся по
ФГОС в начальных классах:
- механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) - 17;
- проектные, творческие исследовательские работы и др. - 17.
Кроме того, Отделом образования администрации Волгодонского района
разработаны и утверждены приказом от 31.07.2013 г. № 392 «Об утверждении
целевых показателей эффективности деятельности руководителей образовательных
учреждений» целевые показатели эффективности деятельности руководителей.
4. Проблемные вопросы реализации направления.
Проблема организации
внеурочной деятельности в рамках основной
образовательной программы с учетом индивидуальных
особенностей и
потребностей обучающихся при двухсменном режиме работы общеобразовательной
организации.
Внедрение современных оценочных процедур для оценки достижений
учащихся, обучающихся по ФГОС.
5. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по
реализации направления.
Организация обучения по ФГОС основного общего образования для 100%
обучающихся 6 классов в 100 % общеобразовательных организаций Ростовской
области, в 7-9 классах - по мере готовности образовательных организаций.
6. Анализ
количественных
показателей
мониторинга
реализации
по
направлению.
В 2015-2016 учебном году по данным электронного мониторинга:
число
общеобразовательных организаций Волгодонского района,
реализующих ФГОС - 17;
- численность учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС, - 1322
чел.;

- численность учащихся основной школы, обучающихся по ФГОС общего
рбразования, - 465 чел.
Доля учащихся, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС), составила 59,1%.
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах
начальной школы, обучающихся по ФГОС, за счет:
- бюджетного финансирования - 7 ч . ;
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах
основной школы, обучающихся по ФГОС в пилотном режиме, за счет:
- бюджетного финансирования - 5 ч . ;
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах
начальной школы, обучающихся по ФГОС, составляет 7 ч.
В том числе отведенных на направления:
- спортивно-оздоровительное - 3 ч.;
- духовно-нравственное - 2 ч.;
- общеинтеллектуальное - 1,82 ч.;
- общекультурное - 2 ч.
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах
основной школы, обучающихся по ФГОС, составляет 5 ч.
В том числе отведенных на направления:
- спортивно-оздоровительное - 1 ч.;
- духовно-нравственное - 1 ч . ;
- социальное - 1 ч.;
- общеинтеллектуальное - 1 ч.;
- общекультурное - 1 ч.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются
современные оценочные процедуры достижений обучающихся по ФГОС в
начальных классах в 2015 году составила 100%, в том числе:
- механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) - 17;
- проектные, творческие исследовательские работы и др. - 17.
Число общеобразовательных организаций, в которых для обучающихся по
ФГОС в начальных классах организованы оборудованные постоянно действующие
площадки:
- площадки для наблюдений, исследований - 2;
- театральные площадки - 1.
Численность обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность
пользоваться в соответствии с ФГОС:
- учебным оборудованием для практических работ - 1787 чел.;
- интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и
др.) - 1787 чел.

Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей
В 2015 году в Волгодонском районе в соответствии с федеральным планом
первоочередных действий по реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» организованы и проведены муниципальный
этапы региональных конкурсных мероприятий, школьный и муниципальный этапы
всероссийской олимпиады школьников.
1.Нормативная
база,
обеспечивающая
реализацию
направления
в
муниципальном образовании «Волгодонской район» (перечень нормативных
правовых актов муниципального образования с реквизитами документов):
Постановление Администрации Волгодонского района от 04.10.2013г. № 964
«Об утверждении муниципальной программы Волгодонского района «Развитие
образования»;
Постановление Администрации Волгодонского района от 23.06.2014г. № 538
«О медали «За особые успехи учении»;
Постановление Администрации Волгодонского района от 09.12.2013г. № 1243
«О назначении и выплате именных стипендий победителям и призерам предметных
олимпиад, спортивных соревнований, лауреатам и дипломантам творческих
конкурсов Волгодонского района»;
Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района «Об
утверждении Плана работы с одарёнными детьми на 2015 год в образовательных
организациях Волгодонского района» № 630 от 31.12.2014г.;
Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района №532 от
29.10.2014 «О порядке организации муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году»;
Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района №580 от
10.12.2014
«Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году»;
Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района от
16.04.2015 № 216 «О порядке проведения районной учебно-исследовательской
конференции «Поиск и творчество - 2015»;
2.Финансовое обеспечение реализации направления.
На реализацию мероприятий с одаренными детьми и талантливой молодежью
в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие образования»
в 2015 году из местного бюджета профинансировано 144,0 тыс. рублей.
3.Эффекты реализации направления в 2015 году.
В
муниципальной
системе
образования
Волгодонского
района
функционировало
2
учреждения
дополнительного
образования
детей:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
внешкольной работы (далее - МБУ ДО ЦВР) и муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа
(МБУ ДО ДЮСШ). В МБУ ДО ЦВР функционирует 34 творческих объединения по

5
направлениям
(естественно-научное,
туристско-краеведческое,
научнотехническое, художественно-эстетическое, эколого-биологическое) и спортивные
секции 6 видов спорта (футбол, баскетбол, волейбол, вольная борьба, самбо, бокс,
дзюдо) в МБ У ДО ДЮСШ.
Проведен детальный анализ функционирования учреждений дополнительного
образования детей.
В
муниципальных
образовательных
учреждениях
дополнительного
образования обучается 4003 воспитанника. Доля детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию в подведомственных
учреждениях составила 72,9%.
В целях актуализации вопросов развития системы дополнительного
образования проведены совещания руководителей образовательных организаций
по данной проблеме, на которых определены подходы к увеличению охвата детей
дополнительным
образованием,
развитию
малозатратных
направлений
дополнительного образования, открытию новых спортивных секций и творческих
объединений.
Организован
персонифицированный учет
детей,
обучающихся по
дополнительным образовательным программам в ОУ и ДОУ с целью обеспечения
достижения областного целевого показателя «дорожной карты» на 2015 год не ниже
74,1%.
Кроме
кружковой
работы
в летний
период
на
базе
двух
общеобразовательных учреждений учреждений проведены профильные смены
экологической (МБОУ: Дубенцовская СОШ) и казачьей (МБОУ: Потаповская
СОШ) направленности.
В 2015 году 12 представителям талантливой молодежи Волгодонского района
оказана финансовая поддержка главы Администрации Волгодонского района.
В рамках Бала главы Администрации Волгодонского района в честь
выпускников школ организовано чествование талантливых выпускников с
вручением выпускникам-медалистам премий главы Администрации Волгодонского
района (премии по 12,0 тыс . рублей - 7чел, по 6,0 тыс. рублей-5 чел).
Обучающиеся общеобразовательных организаций района принимают
активное участие во всероссийской олимпиаде школьников.
По данным электронного мониторинга во всероссийской олимпиаде
школьников приняли участие:
- в школьном этапе - 1129 обучающихся 5-11 классов;
- в муниципальном этапе - 241 обучающийся 7-11 классов;
- в региональном этапе - 5 обучающихся 9-11 классов;
Общее количество призовых мест в муниципальном этапе составило - 50.
4.Проблемные вопросы реализации направления.
Недостаточная материально-техническая база учреждений дополнительного
образования детей.
Недостаточный кадровый состав педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей.

5.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по
реализации направления.
Развитие муниципальной системы поиска и поддержки одаренных детей.
Увеличение охвата обучающихся района олимпиадным и конкурсным
движением.
Повышение качества услуг дополнительного образования и доступности, а
также результативности реализуемых программ дополнительного образования
детей.
6. Анализ
направлению.

количественных

показателей

мониторинга

реализации

по

Созданная в Волгодонском районе система работы с одаренными детьми
позволила обеспечить:
широкое участие обучающихся в школьном, муниципальном и региональном
этапах всероссийской олимпиады школьников и конкурсных мероприятиях;
использование дистанционных образовательных технологий для работы с
одаренными детьми.
По данным электронного мониторинга во всероссийской олимпиаде
школьников приняли участие:
- в школьном этапе - 1129 обучающихся 5-11 классов;
- в муниципальном этапе - 241 обучающийся 7-11 классов;
- в региональном этапе - 11 обучающихся 9-11 классов.
Общее количество призовых мест в муниципальном этапе составило - 50.
Кроме
того,
обучающиеся
общеобразовательных
организаций
Волгодонского района принимают участие в очных и дистанционных олимпиадах,
проводимых сторонними организациями.
Численность обучающихся, принявших участие в очных олимпиадах для
школьников, проводимых сторонними организациями, - 410 , из них занявших
призовые места - 44 человека (всего 53 места).
Численность обучающихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах,
проводимых сторонними организациями, - 2817, из них занявших призовые места 125 человек (всего 154 места).

Часть III. Совершенствование учительского корпуса
В 2015 году в Волгодонском районе в соответствии с федеральным планом
первоочередных действий по реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» организованы и проведены мероприятия по
развитию системы профессиональных конкурсов педагогических работников,
обеспечению непрерывности, персонификации и повышения квалификации, а также
модернизации системы педагогического образования.
1.Нормативная
база,
обеспечивающая
реализацию
направления
в
муниципальном образовании «Волгодонской район» (перечень нормативных
правовых актов муниципального образования с реквизитами документов):
Муниципальная программа Волгодонского района «Развитие образования»,
утвержденная постановлением Администрации Волгодонского района Ростовской
области от 04.10.2013г. № 964;
Постановление Администрации Волгодонского района от 30.12.2014г. № 1271
«Об утверждении Положения о видах поощрений Главы Волгодонского района»;
Постановление Администрации Волгодонского района от 13.10.2014г. № 950
«Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации работников
муниципальных учреждений Волгодонского района»;
Постановление Администрации Волгодонского района от 24.10.2008г. №693 «
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений образования района, утвержденное (с изменениями в ред.
постановлений Администрации Волгодонского района);
Постановление Администрации Волгодонского района от 02.04.2015г. №236
«Об утверждении Положения о видах поощрений главы Администрации
Волгодонского района»;
Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района от
27.08.2015
№ 452 «Об организации методической работы в 2015-2016 учебном
году»;
Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района от
17.08.2015 № 440 «О проведении Августовской конференции работников
образования Волгодонского района»;
Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района от
19.02.2015 № 68 «О проведении конкурса «Учитель года Волгодонского района 2015»;
Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района
от
20.05.2015г. № 300 «О муниципальном этапе мероприятия «Поощрение
лучших учителей в рамках ПНПО» в 2015 году».
2.Финансовое обеспечение реализации направления.
На реализацию мероприятий по направлению «Развитие педагогического
потенциала» (гранты, премии и др. выплаты за качество работы педагогическим
работникам) в 2015 году направлены средства бюджета Волгодонского района в
сумме 124,5тыс. рублей.

3.Эффекты реализации направления в 2015 году.
В целях развития системы профессиональных конкурсов в 2015 году, как и в
предыдущие годы, в Волгодонском районе проведен муниципальный этап конкурса
«Учитель года Дона».
Осуществлены выплаты премий Администрации Волгодонского района
победителям и лауреатам муниципальных конкурсных мероприятий, в т.ч.:
- победителю муниципального конкурса «Учитель года» - в размере 15,0тыс.
рублей;
победителю муниципального конкурса «Педагогический дебют» - в размере
8.0 тыс. рублей;
- лауреатам I степени муниципального конкурса «Учитель года» - 2 премии по
10.0 тыс. рублей;
лауреатам II степени муниципального конкурса «Учитель года» - 2 премии по
6.0 тыс. рублей.
Победители муниципального конкурса в номинации «Учитель года» и
«Педагогический дебют» приняли участие в областном этапе всероссийского
конкурса.
Проведен муниципальный этап конкурса лучших учителей в рамках
приоритетного национального проекта «Образование». Победитель стал участником
и вошел в число победителей областного конкурса, а так же стал лауреатом премии
Губернатора Ростовской области. Осуществлена выплата премии Администрации
Волгодонского района победителю данного конкурса в размере 6,0 тыс. рублей.
Педагоги района активно участвуют в работе
региональных сетевых
образовательных
сообществ
педагогов
«Открытый
класс»
(http://www.openclass.ru/rostov).
В сетевых педагогических сообществах работают более 200 педагогов,
представляющих порядка 80% педагогических работников общеобразовательных
организаций Волгодонского района.
На базе образовательных организаций района проводятся учебно-практические
конференции, методические семинары, мастер-классы по обобщению результатов
деятельности и распространению инновационного опыта.
В 2015 году на базе ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» и
прошли обучение по программам повышения квалификации для работы в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
общего образования 128 человек из числа педагогических и управленческих кадров
общеобразовательных организаций.
Среди них:
15 руководителей общеобразовательных организаций;
113 педагогических работников общеобразовательных организаций.
На базе других организаций дополнительного профессионального
образования использованием дистанционного обучения-130 человек.
По данным мониторинга численность педагогических работников, в истекшем
учебном году прошедших курсы повышения квалификации, составила 258 чел., в
т.ч. по персонифицированной модели повышения квалификации - 15 чел.

Активно реализуются механизмы аттестации педагогических работников.
Обновление процедуры аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных организаций, проведенное в 2011 году,
стимулировало педагогов к непрерывному повышению уровня компетентности, о
чем свидетельствует количество заявок на повышение квалификации, а также
увеличение доли педагогов, использующих современные педагогические
технологии, в том числе информационно-коммуникационные.
За 2015 год аттестовано 52 педагогических работника Волгодонского района,
из них высшая квалификационная категория была присвоена 25 педагогическим
работникам и первая квалификационная категория 27 педагогическим работникам.
Численность учителей в возрасте до 30 лет в составе персонала
общеобразовательных организаций - 31 чел.
4.Проблемные вопросы реализации направления.
Активизация работы по увеличению доли педагогов, аттестованных на 1 и
высшую квалификационные категории;
Активизация работы над вовлечением педагогов в конкурсное движение.
5.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по
реализации направления.
Реализация мер по увеличению доли педагогов, аттестованных на 1 и высшую
квалификационные категории;
Организация фестиваля методических разработок молодых педагогов
«Учитель-учителю»;
Участие в региональном форуме молодых педагогов Ростовской области
«Молодые педагоги - донскому образованию»;
Реализация мер по увеличению числа педагогических кадров 0 0 ,
участвующих в профессиональных конкурсах;
Реализация механизма привлечения перспективных молодых учителей для
работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры.
б.Анализ количественных показателей мониторинга реализации по направлению.
В целях совершенствования учительского корпуса в Волгодонском районе
реализуется система мер по развитию профессиональных конкурсов, обеспечению
непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации
педагогических работников, поддержке сетевых педагогических сообществ,
совершенствованию механизмов формирования мотивации непрерывности
профессионального роста педагогов, привлечению перспективных выпускников
вузов для работы в школах, увеличению заработной платы.
Общая численность персонала в общеобразовательных организациях области 553 чел.
Общая численность учителей в составе персонала общеобразовательной
организации - 268 чел.
Численность управленческих кадров в составе персонала общеобразовательной
организации - 54 чел.

Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических
работников), принятых на работу в текущем году - 10 чел., в том числе в сельской
местности- 10 чел.,
Принимаемые в Волгодонском районе меры позволяют стимулировать
непрерывное повышение уровня компетентности педагогических работников
общеобразовательных организаций.
За 2015 год аттестовано 52 педагогических работника Волгодонского района, из
них высшая квалификационная категория была присвоена 25 педагогическим
работникам и первая квалификационная категория 27 педагогическим работникам.
Повышена заработная плата педагогических работников.
За 2015 год средняя заработная плата учителей составила - 25 135,4 руб.;
- прочих педагогических работников - 16 860,05 руб.
Реализуются меры по привлечению молодых специалистов, в т.ч. путем
развития института наставничества, создания сетевых педагогических сообществ.
Численность учителей в возрасте до 30 лет в составе персонала
общеобразовательных организаций - 31 чел.
Численность учителей, которые являются наставниками для молодых
специалистов, в составе персонала общеобразовательных организаций - 12 чел.
Численность учителей, которые являются наставниками для молодых
специалистов и которым в отчетном году была оказана моральная поддержка
(присвоение званий, награждение и т.д.) - 3 чел.
Численность учителей, которые являются наставниками для молодых
специалистов и которым в отчетном году была оказана материальная поддержка
(доплаты из стимулирующей части фонда заработной платы, выплаты по отдельно
принятым нормативным правовым актам и т.д.) -7 чел.
Количество работающих в Ростовской области профессиональных сообществ
(ассоциации учителей-предметников, иные общественные профессиональные
объединения) - 18.
Численность учителей, работающих в созданных в Ростовской области
профессиональных сообществах (ассоциации учителей-предметников, иные
общественные профессиональные объединения) - 261 чел.
По данным электронного мониторинга численность педагогических
работников, в истекшем учебном году прошедших курсы повышения квалификации,
составила 258 чел., в т.ч. по персонифицированной модели повышения
квалификации - 15 чел.

Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры
В 2015 году в общеобразовательных организациях Волгодонского района были
проведены мероприятия по поддержанию и улучшению системы обеспечения
пожарной и антитеррористической безопасности, а также мероприятия по созданию
безбарьерной среды для детей-инвалидов.
1.Нормативная
база,
обеспечивающая
реализацию
направления в
муниципальном образовании «Волгодонской район» (перечень нормативных
правовых актов муниципального образования с реквизитами документов):
Муниципальная программа Волгодонского района «Развитие образования»,
утвержденная постановлением администрации Волгодонского района Ростовской
области от 04.10.2013г. № 964;
Муниципальная программа Волгодонского района «Доступная среда»,
утвержденная постановлением администрации Волгодонского района Ростовской
области от 04.10.2013г. № 958;
Распоряжение Администрации Волгодонского района от 28.02.2014 № 47 «Об
организационном плане Администрации Волгодонского района по реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 12 декабря 2013 года»;
Решение собрания депутатов Волгодонского района Ростовской области «О
готовности образовательных организаций Волгодонского района к новому 20142015 учебному году» от 14.08.2014 № 261;
План действий Отдела образования администрации Волгодонского района по
модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» на период 2011-2015 годы;
Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района от
05.02.2014 № 58 «О создании комиссии по отбору
общеобразовательных
организаций для участия в реализации государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;
Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района от
10.09.2014 № 452 «Об организации работы по формированию сети базовых
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного
обучения детей-инвалидов».
2. Финансовое обеспечение реализации направления.
На реализацию мероприятий данного направления за счет средств местного
бюджета в 2015 году израсходовано порядка 7600, 0 тыс.рублей.
3.Эффекты реализации направления в 2015 году.
В Волгодонском районе ведется системная работа по формированию
современной школьной инфраструктуры, обеспечению безопасности пребывания
детей в школе.
В рамках обеспечения безопасных условий образовательной деятельности в
2015 году были выделены средства из муниципального бюджета в размере 1397,1
тыс. рублей на проведение мероприятий по оснащению всех общеобразовательных
организаций системой наружного видеонаблюдения, обслуживание автоматической
пожарной сигнализации и оповещение о пожаре из муниципального бюджета - 243

тыс.рублей, косметический текущий ремонт спортивного зала МБОУ:Рябичевская
СОШ- 406,3 тыс.руб.
Проведены работы по замене окон в МБОУ: Мичуринская ООШ на общую
сумму - 99,8 тыс.рублей.
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2015 годы» в 2015 году в МБОУ: Рябичевская СОШ
проведены мероприятия
по созданию
архитектурной
и оснащенности
специализированным оборудованием для обучения детей-инвалидов с нарушениями
слуха, с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата на
общую сумму 1408,9 тыс.руб.
Целевой показатель «Доля базовых общеобразовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» в 2015
году составил 23,5%.
За счет средств местного бюджета приобретены и установлены 47 радиаторов
для МБОУ: Побединская СОШ на сумму - 149,4 тыс.руб., произведена замена
газовых котлов для МБОУ: Пирожковская ООШ, МБОУ: Краснодонская и МБОУ:
Морозовская ООШ на общую сумму - 674,5 тыс.руб.
В рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие
физической культуры и спорта», в целях развития физической культуры и спорта в
сельской местности успешно функционирует малозатратный спортивный зал в
п.Донской. Многофункциональный современный спортивный зал позволяет
проводить районные соревнования по спортивным играм: волейболу, мини-футболу,
баскетболу, ручному мячу.
На территории МБОУ: Романовская СОШ функционирует открытое плоскостное
спортивное сооружение (площадка), оснащенная оборудованием для волейбола,
баскетбола и мини-футбола.
Занятия на данных спортивных объектах позволяют увеличить охват количества
учащихся программами спортивной направленности, прививать устойчивый интерес
к занятиям физической культуры и спорта, а также внедрять здоровьесберегающие
программы и технологии в образовательный процесс.
В течение года школы активно использовали оборудование и программные
продукты, приобретенные в рамках модернизации образования в период с 2011 по
2013 годы. В 2015 году приобретены 2 автогородка на сумму 100,0 тыс.рублей.
100% общеобразовательных организаций обеспечены неограниченным
доступом к сети Интернет. Ежемесячно осуществляется мониторинг обеспеченности
общеобразовательных организаций услугой доступа к сети Интернет и
использования Интернет-ресурсов в образовании. Возможность доступа к сети
Интернет со средней скоростью от 128 мгб. имеют 100% образовательных
учреждений, помимо этого 6 школ имеют скорость Интернет от 256 мгб.
В целях создания равных условий для получения качественного общего
образования детьми района независимо от места проживания осуществляется подвоз
100% обучающихся II и III ступени из малокомплектных сельских школ к базовым
(опорным) школам, в которых концентрируются материально-технические и
кадровые ресурсы на общую сумму 3116,5 тыс.рублей.

4.Проблемные вопросы реализации направления.
Обеспечение системы контроля доступа в общеобразовательные организации:
турникета и рамочных металлоискателей.
5.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по
реализации направления.
Продолжение работы по укреплению материально-технической базы
образовательных организаций и созданию безопасных, комфортных условий для
участников образовательных отношений.
б.Анализ количественных показателей мониторинга реализации по направлению.
В системе образования Волгодонского района функционирует 18
общеобразовательных организаций.
Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться
современной библиотекой:
- с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров - 1392 чел.;
- с медиатекой - 2985 чел.;
- оснащенную средствами сканирования и распознавания текстов - 1886 чел.;
- выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки - 2947 чел.;
- с контролируемой распечаткой бумажных материалов - 2624 чел.;
- с контролируемым копированием бумажных материалов - 2624 чел.
Численность обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернет (не менее 2 Мб/с) - 778 человек.
Количество школ, имеющих широкополосный Интернет (не менее 2 Мб/с) -1.
Численность детей-инвалидов, получающих образование на дому с
использованием дистанционных образовательных технологий - 1 человек.

Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников
1.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления в
.муниципальном образовании «Волгодонской район» (перечень нормативных
правовых актов муниципального образования с реквизитами документов):
Муниципальная программа Волгодонского района «Развитие образования»,
утвержденная Постановлением администрации Волгодонского района ростовской
области от 04.10.2013г. № 964;
Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в
Волгодонском районе на 2013-2015 годы»;
Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района от
29.09.2011г. № 600 «Об утверждении Программы Отдела образования
администрации Волгодонского района «Развитие воспитательной системы в
общеобразовательных учреждениях Волгодонского района на 2011 - 2015 годы»;
Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района от
12.05.2014 г. № 248 «О выполнении санитарных норм и правил в работе лагерей с
дневным пребыванием детей»;
Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района от
31.03.2015 г. № 172 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в 2015 году»;
Постановление Администрации Волгодонского района Ростовской области от
15.07.2014 №615 "Об утверждении Положения о едином районном банке данных
семей, находящихся в социально опасном положении";
Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района от
01.09.2010 № 539 "Об утверждении Положения о социально педагогическом
мониторинге получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18
лет, проживающими в Волгодонском районе, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования".
2.Финансовое обеспечение реализации направления.
Из областного бюджета на реализацию мероприятий направления
«Сохранение и укрепление здоровья школьников» в 2015 году денежные средства не
выделялись. Из местного бюджета в рамках муниципальной программы
Волгодонского
района
«Обеспечение
общественного
правопорядка
и
противодействия
преступности
на
мероприятия
по
противодействию
немедицинскому потреблению наркотических средств в 2015 году направлено 269,9
тыс. рублей.
3. Эффекты реализации направления в 2015 году.
В 2015 году функционировали 9 лагерей с дневным пребыванием детей,
работа которых была организована в 1 смену. За 2015 год в районе в лагерях с
дневным пребыванием оздоровлено 630 детей: в первом полугодии отдохнуло 425
детей, во втором - 205 детей.

На организацию питания детей выделена областная субсидии в размере 908,9
тысяч рублей, которая освоена в полном объёме. Двухразовое питание
организовано из расчета стоимости набора продуктов питания 133,60 рублей в день
на одного ребенка (в 2014 году 126,51 рубля).
В рамках софинансирования из бюджета Волгодонского района выделены
денежные средства в размере 34,0 тысяч
рублей, которые направлены на
улучшение питания детей (в 2014 году - 34,0 тысяч рублей).
Летней оздоровительной кампанией в первую очередь были охвачены дети из
многодетных, малоимущих семей, а также 156 детей, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.
В 2014 году охвачено всеми формами отдыха, оздоровления 2024 ребенка в
возрасте от 6 до 18 лет.
36 детей было оздоровлено в загородных стационарных оздоровительных
учреждениях, из них 29 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В школьных столовых было организовано питание учащихся всех категорий.
Охват горячим питанием в районе - 92,2% (2786 чел.) (нет горячего питания в
МБОУ Семенкинская ООШ, МБОУ:Мокро-Соленовская ООШ). Только горячие
завтраки получают 127 чел., только горячие обеды - 2786 чел., горячие завтраки и
обеды - 2208 учащихся. Молоко получают 1282 учащихся 1-4 классов.
Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена
возможность пользоваться столовыми, в которых оборудованы собственные
столовые или зал для приема пищи с площадью в соответствии с СанПин - 15.
Количество общеобразовательных организаций, в которых осуществляется
реализация образовательных программ по формированию культуры здорового
питания - 17.
Создаются условия для организации безбарьерной среды для детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе во всех школах оборудованы
пандусы. В настоящее время 1 обучающийся 6 класса МБОУ: Морозовская ООШ
занимается дополнительно в центре дистанционного обучения на базе 28 школы интерната г. Ростова-на-Дону.
В рамках модернизации общего образования МБОУ: Романовская СОШ и
МБОУ: Потаповская СОШ участвуют в реализации регионального пилотного
проекта «Здоровьесбережение в учебных заведениях» с использованием аппаратнопрограммного комплекса «Армис», позволяющего качественно, быстро и без вреда
для здоровья осуществить комплексную диагностику состояния здоровья детей, а
также выявлять возможные нарушения в сердечно-сосудистой, дыхательной,
зрительной, слуховой и центральной нервной системах. 39% (1164 чел.) от общего
количества учащихся дневных школ района (3021 чел.) имеют возможность пройти
данное обследование и диагностику.
Оборудование для мониторинга объединено в единую информационную
систему, которое позволяет формировать компьютеризированную базу данных о
состоянии здоровья школьников. Координацию деятельности проекта
осуществляет Региональный центр здоровьесбережения в сфере образования
Ростовской области.

В 2016 году планируется оснащение еще двух базовых школ района: МБОУ:
Дубенцовская СОШ и МБОУ: Рябичевская СОШ на общую сумму - 860,8
тыс.руб.
В соответствии с всероссийским и областным календарем спортивно-массовых
и организационно-методических мероприятий в районе проведены следующие
мероприятия:
- спартакиада среди общеобразовательных школ области по 7 видам спорта,
приняли участие более 90% обучающихся школ района;
- физкультурно-оздоровительные мероприятия по легкой атлетике, настольному
теннису, волейболу, баскетболу, мини-футболу;
- областная акция «Спорт - против наркотиков», состоящая из спортивных
мероприятий.
В образовательных организациях организовано проведение Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», которые стали
приоритетными направлениями в деятельности каждого образовательного
учреждения по организации и проведению внеурочной физкультурно-спортивной
работы с обучающимися.
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2010 г. N 436-ФЭ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию" на уровне Отдела образования и в образовательных организациях
назначены ответственные лица за обеспечение соблюдения требований закона «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Общеобразовательными организациями Волгодонского района разработаны
дополнительные образовательные программы по теме: «Медиабезопасность детей и
подростков» и внедрены в образовательный процесс.
В рамках «Десятилетия действий обеспечения безопасности дорожного
движения 2011-2020г.г.», с целью снижения травматизма на дорогах, в том числе с
участием несовершеннолетних
17 общеобразовательных организаций приняли
участие в реализации мероприятий комплексного плана месячника «За безопасность
дорожного движения», зимнем декаднике «За безопасность на дорогах», во
Всероссийских широкомасштабных акциях «Внимание, дети!», в операции
«Зимним дорогам - безопасное движение», областной акции «Ребёнок-пассажир», в
дополнительных мероприятиях, приуроченных к памятным датам: День памяти
жертв ДТП, Всемирный день ребёнка, День матери, День инвалида. В 16
общеобразовательных организациях функционируют отряды юных инспекторов
движения (ЮИД),
160 школьников-активистов проводят просветительскую и
пропагандистскую работу по безопасному поведению на дорогах.
В 2015 году проведена просветительская и пропагандистская работа среди
педагогов, учеников и их родителей по продвижению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Организован комплекс мероприятий по поэтапному внедрению ФСК, направленного
на выполнение норм ГТО. Приняты меры по повышению компетентностей учителей
физической культуры в части подготовки обучающихся к выполнению норм ГТО, в
2015 году обучено 3 тренера на областном уровне. Проведены внеклассные
мероприятия, видеоролики по ознакомлению обучающихся и родителей с историей

развития ВФСК ГТО, с символикой ГТО и условиями испытаний, организовано
-тестирование обучающихся 5-10 классов для оценки знаний и умений в области
физической культуры и спорта.
В общеобразовательных организациях района организована работа по
повышению уровня просвещённости о вреде наркотических веществ. Ежегодно в
0 0 проводится анонимное тестирование в рамках мониторинга наркоситуации с
целью
предупреждения
наркомании
среди
несовершеннолетних.
В
общеобразовательных организациях проведено
социально-психологическое
тестирование 1010 обучающихся от 13 лет и старше, по утверждённой приказом МО
и ПО Ростовской области анкете «Отношение к вредным привычкам». По данным
тестирования ни один ребёнок не отнесен к группе риска по употреблению
наркотических
средств и психотропных веществ. Ведется активная
просветительская и профилактическая работа по формированию здорового образа
жизни, рассматриваются конкретные ситуации и пути их разрешения. В школах
регулярно проводятся общешкольные Дни Здоровья, спортивные соревнования,
подростки участвуют в акции «Мы за мир без наркотиков!», «Спорт вместо
наркотиков» и другие.
В муниципальном образовании работают межведомственные лекторские
группы, в состав которых входят специалисты медицинских учреждений, органов
внутренних дел, наркоконтроля, психологи. Образовательными организациями
района
в
сотрудничестве
с
районными
отделами
профилактики,
межведомственными лекторскими группами, систематически проводятся Дни
большой профилактики и недели здоровья, беседы с обучающимися по
профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения.
100% детей всех возрастных категорий вовлечены в спортивно-массовые и
физкультурно-оздоровительные мероприятия.
4.Проблемные вопросы реализации направления.
Отсутствие спортивных залов на территории общеобразовательных
организаций (МБОУ: Мокро-Соленовская ООШ, МБОУ: Морозовская ООШ,
МБОУ: Прогрессовская ООШ, МБОУ: Рябичевская СОШ) для массового спорта.
Вопросы организации горячего питания привлечением сторонних организаций
общественного питания (комбинатом общественного питания).
5. Задачи и планируемые показатели на 2016 год по реализации направления.

Обеспечение условий для полноценного горячего питания школьников
привлечением сторонних организаций общественного питания (комбинат
общественного питания), повышение охвата обучающихся горячим питанием.
Совершенствование
системы
обеспечения
доступного
качественного
образования детям с особыми потребностями.
Расширение
в
2016
году
участников
пилотного
проекта
по
здоровьесбережению с использованием комплексов «Армис».
Реализация мероприятий в соответствии с календарным планом спортивно
массовых и организационно-методических мероприятий на 2016 год.

б.Анализ количественных показателей мониторинга реализации по направлению.
Численность обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться
современно оборудованными спортзалами, оборудованными раздевалками,
'действующими душевыми и туалетами - 2835 чел.
2220 обучающихся имеют возможность пользоваться оборудованными
спортивными площадками для реализации программы «Легкая атлетика», в т.ч.
имеющими собственную оборудованную территорию или на условиях договора
пользования, размеченные дорожки для бега, дорожки для бега с твердым
покрытием, оборудованный сектор для метания, для прыжков в длину.
Доля
общеобразовательных
организаций
(от
общего
числа
общеобразовательных организаций), в которых обеспечена возможность
пользоваться современными столовыми, по итогам 2015 года составила 83 %, в т.ч.
собственной столовой или залом для прима пищи с площадью в соответствии с
СанПин - 83%. 15 школ имеют столовые, оснащенные современным
технологическим оборудованием, сотрудников с необходимой для работы на
современном технологическом оборудовании, а также современно оформленные
залы для приема пищи. 17 общеобразовательных организаций реализуют
образовательные программы по формированию культуры здорового питания - 100
%.

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых
обеспечено медицинское обслуживание - 3021 чел., из них 1058 учащихся имеют
возможность пользоваться собственным лицензионным медицинским кабинетом и
квалифицированным медицинским работником.

Часть VI. Развитие самостоятельности школ

1
.Нормативная
база,
обеспечивающая
реализацию
направления
.муниципальном образовании «Волгодонской район» (перечень нормативных
правовых актов муниципального образования с реквизитами документов):
Постановление Администрации Волгодонского района от 26.02.2016 № 65 «О
внесении изменений в постановление Администрации Волгодонского района от
04.10.2013г. № 964 «Об утверждении муниципальной программы Волгодонского
района «Развитие образования»;
Положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений
образования района, утвержденное постановлением Администрации Волгодонского
района от 24.10.2008г. №693 (в ред. постановлений Администрации Волгодонского
района от 09.08.2011 № 600, от 23.11.2011 № 896, от 08.10.2013 № 991).
Постановление Администрации Волгодонского района Ростовской области от
14.10.2015 № 618 «О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений Волгодонского района и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания»;
Постановление Администрации Волгодонского района от 30.04.2013 № 448
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования
Волгодонского района Ростовской области»;.
Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района от
02.09.2013г. № 441
«Об утверждении Положения о мониторинге качества
образования в общеобразовательных организациях Волгодонского района;
Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района от
24.11.2015
№ 620 «О внесении изменений в приказ Отдела образования от
30.06.2015 № 390 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг
и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными
учреждениями Волгодонского района»;
Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района от 02.12.
2015 № 646 «О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг в отношении муниципальных бюджетных образовательных
учреждений Волгодонского района и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания»;
Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района от
24.10.2011г. № 647 «Об утверждении Положения о районном экспертном совете по
экспериментальной и инновационной деятельности »;
Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района от
28.02.2012г. № 105 «Об утверждении состава Экспертного Совета».
2.Финансовое обеспечение реализации направления.
На реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы
Волгодонского района «Развитие образования» по направлению «Развитие
самостоятельности школ» в 2015 году финансирование не предусматривалось.

3. Эффекты реализации направления в 2015 году.
В Волгодонском районе функционируют 18 муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций.
Доля общеобразовательных организаций, перешедших на нормативное
подушевое финансирование (от общего числа общеобразовательных учреждений) в
2015 году составила 100%.
Количество общеобразовательных организаций,
перешедших на новую систему оплаты труда в соответствии с модельной методикой
Минобрнауки России - 18. Малокомплектные школы финансируются по нормативу
на класс-комплект.
Ежегодно Отделом образования администрации Волгодонского района
доводится муниципальное задание на оказание муниципальных услуг. Основным
источником финансового обеспечения учреждений являются субсидии на
выполнение доведенных муниципальных заданий. Рассчитываемых с применением
механизма нормативно-подушевого финансирования.
Одним
из
факторов
открытости
и
прозрачности
деятельности
общеобразовательных организаций является предоставление отчета о результатах
самообследования всем участникам образовательного процесса.
100% общеобразовательных организаций в 2015 году разместили на
официальных сайтах отчет о результатах самообследования за 2014-2015 учебный
год.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых взаимодействие
осуществляется посредством постоянно-действующих реальных и виртуальных
переговорных площадок (форум на сайте образовательной организации,
общественная родительская организация, лекторий, семинар и др.), составила 100%
от количества дневных школ.
В 100% общеобразовательных организаций района созданы органы
государственно-общественного управления: 100%) - управляющие советы, 50% попечительские советы, 5,56% иные органы государственно-общественного
управления, в 80 % действуют несколько форм государственно-общественного
управления.
4.Проблемные вопросы реализации направления.
Внедрение современной оценки качества предоставления муниципальных услуг
в электронном виде.
5. Задачи и планируемые показатели на 2016 год по реализации направления.
Совершенствование системы работы органов государственно-общественного
управления в общеобразовательных учреждениях.
Организация предоставления муниципальных услуг в электронный вид.
6.Анализ количественных показателей мониторинга реализации по направлению.
Доля общеобразовательных организаций, перешедших на новую систему
оплаты труда (от общего числа общеобразовательных учреждений) по итогам 2015

года составила 100 %. В Волгодонском районе функционируют 18 муниципальных
.бюджетных общеобразовательных организаций.
В 100% общеобразовательных организациях района функционируют органы
^государственно-общественного управления.
Доля образовательных организаций (от общего числа общеобразовательных
учреждений), в которых органы государственно-общественного управления
принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных
программ в 2015 году составила 56%, программ развития общеобразовательного
учреждения - 78 %.
Доля
общеобразовательных
организаций
(от
общего
числа
общеобразовательных учреждений), перешедших на электронный документооборот
(электронные системы управления), по итогам 2014 года составила 100 %.
Доля общеобразовательных организаций, предоставляющих некоторые
образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения
и др.), по итогам 2015 года составила 77%.
100%
общеобразовательных
организаций
ежегодно
представляют
общественности публичный доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность
деятельности организации, в том числе при наличии технической возможности
размещенный в сети Интернет - 100 %.
Все образовательные организации ведут электронный дневник и электронный
журнал.
Производится оплата надбавки отдельным учителям за результативность и
качество работы, которая назначается согласно утвержденным в районе критериям,
разработанным Положениям в общеобразовательных организациях и выплачивается
ежемесячно. Положение содержит рекомендуемые критерии оценки, перечень
критериев не является закрытым и дорабатывается каждым учреждением в
зависимости от особенностей образовательного процесса.
Существующая в районе системы оплаты труда работников образования
позволила образовательным организациям дифференцировать размер заработной
платы педагогов в зависимости от результатов их работы и повысить заработную
плату учителей.

