П рилож ение № 4,5,6
И тоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования
Зимовниковского района за 2015 год
Наименование муниципального образования:
Раздел отчета
1.1. Вводная
часть

Зимовниковский район

Содержание раздела
Общая социально-экономическая характеристика муниципального
образования «Зимовниковский район»:
Зимовниковский район расположен на востоке Ростовской области.
Территория района составляет 5,0 тыс. кв. км, общая площ адь района - 504,5
тыс. га, в том числе сельхозугодий - 468,3 тыс. га, из них пашня - 286,9 тыс. га,
сенокосы и пастбищ а - 181,0 тыс. га, многолетние насаждения - 0,4 тыс. га.
Численность населения по состоянию на 1 января 2015 года составляет
36,7 тыс. человек. Н аселение в подавляющ ем больш инстве русские, выходцы
из центральных областей России и Украины. Диаспоры представлены такими
национальностями, как чеченцы, даргинцы, турки, цыгане, армяне и казахи.
Расстояние от райцентра п. Зимовники до г. Ростова-на-Дону - 295 км.
Транспортная связь с г. Ростов-на-Дону: железная дорога, междугородные
автобусы. Территорию района пересекаю т две железнодорожные магистрали Тихорецк-Волгоград и Куберле-Волгодонск.
В районе с 01.01.2006 года образованы 11 сельских поселений. Они
объединяю т 74 населённых пункта.
Зимовниковский
район
преимущ ественно
аграрный.
Основные
направления развития сельского хозяйства - выращ ивание зерновых культур,
мясное скотоводство и овцеводство. П о состоянию на 1 января 2016 года в
районе зарегистрировано 52 предприятия сельского хозяйства, охоты и
лесного
хозяйства,
121
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
17
промыш ленных предприятий, 8 предприятий транспорта и связи, 82
предприятия торговли, 15 общ еобразовательных организаций, 15 дошкольных
образовательных организаций, 2 организации дополнительного образования,
центральная районная больница на 185 круглосуточных койко-мест,
поликлиника на 450 посещ ений в смену, 6 участковых амбулаторий, 12
фельдшерско-акуш ерских пунктов, 12 библиотек, 14 домов культуры.
Демографическая
ситуация
за
двенадцать
месяцев
2014
года
характеризуется уменьш ением числа
родивш ихся по сравнению с
двенадцатью месяцами 2013 года на - 0,2 %. Число умерш их уменьш илось за
отчетный период в Зимовниковском районе на 10,9 %. П о сравнению с
аналогичным периодом прош лого года число браков в районе увеличилось, в
органе ЗАГС зарегистрировано 278 браков.
В январе - ноябре 2015 года среднесписочная численность работников в
крупных, средних и малых организациях Зимовниковского района составила
6375 (2,7 %). Н а долю крупных и средних предприятий и организаций в
среднесписочной численности работаю щ их в экономике района по полному
кругу предприятий - 79,2 %. Среднесписочная численность работников
крупных и средних организаций в январе - ноябре 2015 года составила в
Зимовниковском районе 5 052 человек.
В январе - декабре 2015 года в государственной службе занятости
зарегистрировано безработных - 742, что выше уровня января-декабря 2014
года на 7,2 %.
П о состоянию на 1 января 2016 года, в сравнении с данными аналогичного

периода прош лого года, наблю дается увеличение числа безработных граждан
в Зимовниковском районе на 19,4 %.
Контактная информация:
Наименование
Адрес
Н ачальник
Заместитель
начальника

Управление образования Зимовниковского района
347460, Ростовская область, поселок Зимовники, улица
Ленина, 100
Кулешова Лю дмила Ивановна, 8(86376)31953
Дмух Елена Викторовна, 8(86376)32402

Специалисты

Клименко О льга Николаевна, 8(86376)32402
Торопчина Татьяна Викторовна, 8(86376)32402

Районный
методический
кабинет

П рохнич Наталья Александровна, 8(86376)32402
Кош елева Галина Викторовна, 8(86376)31099
Дымченко Тамара Петровна, 8(86376)31099

Бухгалтерия

Какурина О льга Николаевна, 8(86376)31880

Опека и
попечительство

Руденко Дина Геннадьевна, 8(86376)32933
Слаква Евгения Александровна, 8(86376)32933

Информация о
образования:

проектах,

реализуемы х

в

2015

году

в

сфере

- И нновационный образовательный проект «Здоровьеориентированная
игровая физкультурно-спортивная деятельность младших обучаю щихся
в
условиях сельской школы», приказ М О и ПО РО от 16.10.2013 № 972; М БО У
Зимовниковская СОШ №1, руководитель Лукьянова М.В.;
- И нновационный образовательный проект «Ф ормирование культуры
здорового образа жизни сельского ш кольника в условиях ФГОС», приказ М О и
ПО РО от 20.10.2014 № 667, руководители проекта - П евицына Л.М ., к.п.н.,
доцент кафедры ТОВФ факультета ФК и С П едагогического института Ю ФУ,
методист по физической культуре РИПК и ППРО и Степанова Т.А., к.п.н.,
доцент, декан факультета ФК и С П едагогического института Ю Ф У ; М БО У
Зимовниковская СОШ №6, руководитель П олищ ук Е.В.;
- И нновационный образовательный проект «Ш ахматы в школах», приказ
М О и ПО РО от 23.04.2012 № 338, М БО У Зимовниковская СОШ №6,
руководитель П олищ ук Е.В.; М БО У Кировская СОШ №9, руководитель Глуш ко
Л.Н.;
Инновационный
пилотный
проект
по
здоровьесбережению
с
использованием АПК «Армис», приказ М О и ПО РО от 23.04.2012 № 338,
М БО У Зимовниковская СОШ №6, руководитель П олищ ук Е.В.; М БО У
Зимовниковская
СОШ
№1,
руководитель
Л укьянова
М .В.;
М БО У
Зимовниковская
СОШ
№10,
руководитель
П олищ ук
О.П;
М БО У
Красночабанская СОШ №14, руководитель Дронь Г.С.;
- Областная пилотная площ адка по апробации учебника «М атематика», 5-9
классы, авторы М уравин Г.К., М уравина О.В. (издательство «Дрофа»), приказ
М О и П О РО от 26.06.2013 № 474; М БО У Северная СОШ №13, руководитель
Сивокобы льская Н.В.;
- Областная пилотная площ адка по апробации УМ К по геометрии, 7-9
классы, авторы И.М. Смирнова И.М ., Смирнов В.А. (издательство

«М немозина»), приказ М О и ПО РО от 03.07.2013 № 533; М БО У
Зимовниковская СОШ №1, руководитель Лукьянова М.В.;
- О бластная пилотная площ адка по апробации УМ К по обществознанию,
10-11 классы, авторы А. Ф. Никитина, Г.И. Грибановой, А.В. Скоробатько, Д.С.
М артьянова (издательства «Дрофа»), приказ М О и ПО РО от 16.10.2013 № 972;
М БО У Зимовниковская СОШ №1, руководитель Лукьянова М.В.;
- Областная пилотная площ адка по внедрению обучаю щей программы по
основам малого предпринимательства, приказ М О и П О РО от 04.10.2012 №
850; М БО У Зимовниковская СОШ №1, руководитель Лукьянова М.В.;
- О бластная пилотная площ адка по апробации и внедрению примерной
общ еобразовательной программы «М ир открытий», приказ М О и ПО РО от
16.04.2013 № 267; М БД О У детский сад «Тополек», руководитель П уганова Е.Н.;
М БД О У детский сад «Аленка», руководитель Короченская А.А.
Информация о реализуемы х муниципальны х программах в 2015 году:
М униципальная
программа
Зимовниковского
района
«Развитие
образования», утверж дена П остановлением А дминистрации Зимовниковского
района № 922 от 14.10.2013 года;
М униципальная
программа
Зимовниковского
района
«М олодежь
Зимовниковского района», утверж дена П остановлением А дминистрации
Зимовниковского района № 931 от 14.10.2013 года;
- М униципальная программа Зимовниковского района «Доступная среда»,
утверждена П остановлением Администрации Зимовниковского района № 909 от
02.10.2013 года;
- М униципальная программа Зимовниковского района «Развитие физической
культуры
и
спорта»,
утверждена
П остановлением
Администрации
Зимовниковского района № 934 от 14.10.2013 года;
- М униципальная программа Зимовниковского района «Поддержка и развитие
казачества
в
Зимовниковском
районе»,
утверждена
П остановлением
Администрации Зимовниковского района № 933 от 14.10.2013 года.
Анализ состояния и перспектив развития системы образования проводился
на основании данных федерального статистического наблю дения и ежегодных
мониторинговых
исследований,
проводимых
управлением
образования
Зимовниковского района.
Структура системы образования района в 2015 году вклю чала в себя 15
1.2. Анализ
состояния
и дош кольных
образовательных
организаций,
15
общ еобразовательных
организаций (в том числе 14 СОШ , 1 НОШ ), 3 филиала общ еобразовательных
перспектив
организаций и 2 организации дополнительного образования.
развития
системы
образования
Дош кольное образование
В условиях развития современного общ ества и приоритета демографической
политики одна из первостепенных задач - сохранение и развитие системы
дош кольного образования, обеспечение доступности качественного дош кольного
образования для детей из разных социальных групп и слоев населения. Для
реализации данной задачи больш ое внимание управления образования
направлено на развитие сети муниципальных дош кольных образовательных
организаций, оказываю щ их услуги дош кольного образования. В целях
повышения удовлетворенности населения в услугах дош кольного образования,

развития
системы
образования детей дош кольного
возраста ведется
целенаправленная работа.
В
2015
году
в
системе
образования
Зимовниковского
района
функционировало 15 дош кольны х образовательных организаций, реализующ их
программы дош кольного образования (всего 55 групп). Продолжается
строительство нового современного детского сада на 80 мест.
Всего в районе дош кольным образованием охвачен 1 141 ребенок в возрасте
от 1,5 до 7 лет (1,5 - 3 года - 166 детей, 3-7 лет - 975 детей). Очередность на
получение места в дош кольных образовательных организациях составляет
247
человек (в т.ч. от 0 до 3 лет - 247 человек, от 3 до 7 лет - 0 человек).
О хват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дош кольными
образовательными организациями составляет 36 % Доступность дош кольного
образования составляет 100 %. Все дош кольные образовательные организации
работаю т в режиме полного дня, групп кратковременного пребывания в районе
нет. Частные дош кольные образовательные организации на территории
Зимовниковского района отсутствуют.
Численность воспитанников организаций дош кольного образования в расчете
на 1 педагогического работника находится на уровне областного показателя и
составляет 10 человек. В дош кольных образовательных организациях работаю т
109 педагогических работников. Отнош ение среднемесячной заработной платы
педагогических работников дош кольных образовательных организаций к
среднемесячной заработной плате в сфере общ его образования Ростовской
области составляет 82 %.
П лощ адь помещений, используемых непосредственно для нужд дош кольных
образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника составляет 9,9
2
м
У дельный вес числа организаций, имею щ их водоснабжение, центральное
отопление, канализацию, в общ ем числе дош кольных образовательных
организаций в районе, составляет 100%, что превосходит среднеобластные
показатели по водоснабжению на 2,4 %, по центральному отоплению на 5, 22 %,
по канализации - на 3,01 %.
У дельный вес числа организаций, имею щ их физкультурные залы, в общем
числе дош кольных образовательных организаций, в сравнении с областными
показателями выше на 43,2 %. В районе отсутствую т образовательные
организации, имею щ ие закрыты е плавательные бассейны.
Все дош кольные образовательные организации имею т сформированную
предметно-развиваю щ ую среду, тем не менее, остается проблемой недостаточная
информатизация детских садов, отсутствие компьютеров, доступных для
использования детьми. В среднем на каждую дош кольную образовательную
организацию приходится 1 компьютер, используемый в административной
деятельности.
В течение года один дош кольник в среднем пропускает по болезни 10 дней,
что превыш ает среднеобластной показатель на 11 дней.
У дельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в
общ ей численности воспитанников дош кольных образовательных организаций
составляет 1%. Доля детей-инвалидов в общей численности воспитанников
дош кольных образовательных организаций составляет 0,4 % и соответствует
областному показателю.
В районе отсутствую т организации, здания которых находятся в аварийном
состоянии. У дельный вес числа организаций, здания которых требую т
капитального ремонта, в общ ем числе дош кольных образовательных
организаций, - 13,3%

Общее образование
Численность обучаю щ ихся в общ еобразовательных организациях района в
2015 году составила 3610 человек. О хват детей общим образованием - 99,7 %.
П о федеральны м государственным образовательным стандартам в 2015
учебном году обучалось 1678 учащ ихся, что составляет 48% от общего
количества обучающихся. Все обучаю щиеся образовательных организаций
района занимаю тся в первую смену.
На
1
педагогического
работника
приходится
10
обучающихся.
П рослеживается тенденция к уменьш ению численности обучающихся, хотя в
начальных классах количество детей постепенно увеличивается.
Общая численность детей с ОВЗ - 11 человек, из них 6 детей - обучающиеся
по специальным (коррекционным) программам VII, VIII вида. Детей-инвалидов
в общ еобразовательных организациях - 32, из них 6 - обучаю щиеся по
специальным (коррекционным) программам VII, V III вида. У дельный вес
численности детей-инвалидов, обучаю щихся в классах, не являю щ ихся
специальными (коррекционными), общ еобразовательных организаций, в общей
численности
детей-инвалидов,
обучаю щ ихся
в
общ еобразовательных
организациях, составляет 81,3% .
Для реализации мероприятий государственной программы «Доступная
среда», в рамках реализации муниципальной программы Зимовниковского
района «Доступная среда», утвержденной П остановлением Администрации
Зимовниковского района № 909 от 02.10.2013 года были выделены бюджетные
средства М БО У Зимовниковской СОШ №1. Н а проведение работ по созданию
универсальной безбарьерной среды и на приобретение специального учебного
оборудования для обучения детей-инвалидов в сумме 1 478,6 тыс.руб., из них
средств федерального бю джета- 1млн. 035,0 тысяч рублей;
средств областного бю джета - 372,6 тысяч рублей;
средств местного бюджета - 71 тысяча руб.
Для реализации инклюзивного образования курсовую подготовку прош ли 6
педагогов
М БО У Зимовниковской СОШ № 10, в течение учебного года
планируется обучение педагогов М БО У Зимовниковской СОШ № 1.
У дельный
вес
числа
общ еобразовательных
организаций,
имеющих
водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в общ ем числе
общ еобразовательных организаций в районе, составляет 100%
Главным стратегическим ресурсом модернизационных процессов являю тся
педагогические
кадры.
В
районе
348
педагогических
работников
общ еобразовательных организаций. Средний возраст педагогов составляет -43
года, молодых педагогов в возрасте до 25 лет -14 человек. Больш ая часть
педагогов в возрасте от 40 до 55 лет .
А ктивно осущ ествляется курсовая подготовка руководящ их и педагогических
работников образовательных организаций по проблеме введения Ф едеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС НОО и ФГОС ООО). В
2015 году всего 239 педагогов района прош ли курсовую подготовку, из них в
ГБО У ДПО РО РИП К и ППРО - 67 человек, дистанционные курсы повышения
квалификации - 172 педагога. Доля педагогических и руководящ их кадров
образовательных
организаций,
прош едш их
соответствующ ую
курсовую
подготовку, составляет - 69 %.
В
течение 2015 года 46 педагогов
муниципальных образовательных
организаций прош ли аттестацию: 19 педагогов - на высшую квалификационную
категорию, 27 педагогов - на первую квалификационную категорию.
В течение 2015 года за активное участие в распространении педагогического
опыта педагоги района отмечены следую щ им образом:__________________________

Диплом 1 степени конкурса инновационных проектов по патриотическому
воспитанию в номинации «П атриотическое воспитание и здоровье человека»,
учитель биологии М БО У Северной СОШ №13 Ш евченко С.А.;
Диплом 1 степени
в Третьем В сероссийском творческом конкурсе
«Интеллектуал» в номинации «Портфолио» за работу «П ортфолио учителя
начальных классов», учитель М окро-Гаш унской СО Ш №7 Геращ енко С.Г.;
II место во Всероссийском конкурсе мультимедийных презентаций «П обеде70 лет» в номинации «День Победы, как он был от нас д ал ек ...» за работу
«Страницы Великой Победы», учитель К онзаводской СО Ш № 2 П рядко Г.А.;
Диплом III степени О бщ ероссийского конкура «М еждународный женский
день» за сценарий мероприятия «8 М арта - мамин день», И нф орм ационно
М етодический Ц ентр «Алые паруса», учитель начальных классов М БО У
Конзаводской СОШ №2 Дыдыш ко И.Ю .;
Диплом III степени за участие в общ ероссийском конкурсе «Лучш ая
методическая разработка 2014 года» за разработку урока для 2 класса по теме:
«Красная
книга.
П равила
поведения
на
природе»,
И нформ ационно
М етодический Ц ентр «Алые паруса», учитель начальных классов М БО У
К онзаводской СОШ №2 Гукенгеймер И.В.;
Диплом III степени за участие в Общ ероссийском конкурсе «Лучшая
методическая разработка 2014 года» за разработку урока для 1 класса по теме:
«Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание в пределах 10», И нф орм ационно
М етодический Ц ентр «Алые паруса», учитель начальных классов М БО У
К онзаводской СОШ №2 Буханцева О.В.
Клю чевым фактором улучш ения кадрового обеспечения системы образования
является уровень заработной платы педагогов. Отнош ение среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
общ еобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в
Ростовской области составляет у педагогических работников - 107,0%; у
учителей - 110,6%
Стратегия формирования системы открытого (доступного) образования
предполагает активное внедрение в образовательный процесс информационно компьютерных, телекоммуникационных
технологий, включая технологии
дистанционного обучения. Н а 100 учащ ихся общ еобразовательных организаций
приходится 34 персональных компьютера, используемых в учебных целях,
которые подклю чены к Интернету. П роведена работа по увеличению скорости
доступа к сети Интернет, в больш инстве ОО она составляет от 512 Кбит/с до 1
М бит/с. Более 1 М бит/с - в 26,7 % образовательных организаций. В настоящ ее
время планируется дальнейш ее увеличение скорости сети Интернет.
Во всех общ еобразовательных организациях ведутся электронные дневники и
журналы. П роводится работа по повышению ИКТ - компетентности педагогов. В
2015 году педагоги района представляли опыт работы по применению ИКТтехнологий на М арафоне педагогических идей учителей Зимовниковского
района, на ежегодной ученической научно-практической конференции. Возросло
число
квалифицированных
педагогических
кадров,
применяющих
инновационные
технологии
обучения.
Систематически
пополняются
электронными
образовательными
ресурсами
ш кольные
медиатеки.
В
общ еобразовательных
организациях
создано
значительное
количество
презентаций и проектов учителей и учащихся, методических разработок уроков
с применением И КТ и ресурсов Интернет, видеороликов. П ланируется работа по
введению
в
образовательный
процесс
электронных
учебников.
Все
общ еобразовательные организации имею т собственные официальные сайты в
сети Интернет. Для перехода на электронный документооборот создаются
локальные сети, устанавливается серверное оборудование. Н а всех компью терах

установлено лицензионное программное обеспечение и системы контентной
фильтрации.
Н а протяжении всего 2015 года велась работа по укомплектованию библиотек
учебниками, наглядными пособиями, художественной литературой. Во всех
общ еобразовательных организациях Зимовниковского района функционирую т
библиотеки, обеспечивая тем самым возможность пользоваться книжными,
учебными фондами и медиатеками на 100 %.
Н а сегодняш ний день в школьных библиотеках района насчитывается 64 578
экземпляров, при необходимости 43 008 экземпляров. О беспеченность
общ еобразовательных организаций учебной литературой составляет 150%.
Все
библиотеки
оснащ ены
автоматизированным
рабочим
местом,
вклю чаю щ им в себя компьютер, принтер, сканер и ксерокс. Это позволяет
обеспечить работу обучаю щ ихся по сканированию и распознаванию текстов,
фотографий и рисунков, по копированию и распечатке бумажных материалов.
Компьютеры, расположенные в библиотеках, имею т выход в Интернет, что
позволяет обучаю щ имся работать, добиваясь 100% результата при подготовке к
урокам.
Качество образовательных услуг, предоставляемых общ еобразовательными
организациями, подтверждается результатами государственной итоговой
аттестации выпускников. Средний балл ЕГЭ по русскому языку в районе
составил 60 баллов, по математике - 48 баллов.
Результаты ОГЭ по русскому языку составили 4,0 балла. Результат по
математике, как и в целом по Ростовской области, выше результатов ОГЭ-2013
года (4,0 балла).
В 2015 году к государственной итоговой аттестации было допущ ено 128
обучаю щихся 11 классов муниципальных бю джетных общ еобразовательных
организаций (1 - ГВЭ, 127 - ЕГЭ). Из них успеш но прош ли аттестацию и
получили аттестат 125 выпускников.
Из общ еобразовательных предметов,
которые выбрали участники ЕГЭ выпускники
текущ его
года,
самыми
востребованными
оказались
общ ествознание (82 человек), биология (29 человек), физика ( 24 человек),
история ( 24 человека), химия ( 17 человек), география (7 человек).
Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
основного общ его образования успеш но прош ли 306 обучаю щ ихся нашего
района.
Важным условием создания полноценных условий для качественного
образования
является
наличие
в
образовательных
организациях
оздоровительной инфраструктуры. В целом отмечается положительная динамика
показателей
санитарно-технического
состояния
общ еобразовательных
организаций.
С целью реализации программ и технологий здоровьесбереж ения в
общ еобразовательных организациях функционирую т столовые для организации
горячего питания детей. Сбалансированным горячим питанием охвачено 97 %
школьников. Бесплатным
питанием обеспечены обучаю щиеся начальных
классов, обучаю щ иеся по базисному образовательному плану ФГОС начального
общего образования, что составляет 48% от общ ей доли обучающихся
общ еобразовательных организаций, которые получаю т качественное горячее
питание.
У дельный вес числа организаций, имеющ их логопедический пункт или
логопедический кабинет, в общ ем числе общ еобразовательных организаций,
составляет 6,7 %.
Для сохранения и укрепления здоровья ш кольников в образовательных
организациях района функционирую т спортивные залы и спортивные площадки,

что составляет 100% .Во всех образовательных организациях созданы условия
для занятий в спортивных секциях: баскетбол, волейбол, футбол, шахматы,
настольный теннис, спортивные игры. Всего в ш кольных спортивных секциях
занимается 3511 обучающихся, М БУ ДО Детско-ю нош ескую спортивную школу
посещ аю т 750 человек.
Численность обучающихся, систематически занимаю щ ихся физической
культурой и спортом, в 2015 году составила 3 188 человек, что составляет 89 %
от общ его количества обучающихся. В овлечение детей в занятия физической
культуры и спортом в районе проводится с дош кольного возраста. Ежегодно
среди воспитанников дош кольных образовательных организаций на базе М БУ
ДО Детско-ю нош еской спортивной ш колы проводится Спартакиада для
дош кольников.
С целью пропаганды здорового образа жизни ежегодно проводятся районная
военно-спортивная игра «Зарница» для обучаю щ ихся 5-8 классов и «Орленок»
для обучаю щ ихся 9-11классов.
Ежегодно в рамках празднования дня поселка на стадионе «Восток»
проводится спортивный праздник «Спорт лю бить - сильным быть!»;
обучаю щиеся 5-11 классов участвую т в спортивных соревнованиях по
волейболу, мини - футболу, баскетболу, стрельбе из пневматического оружия, по
легкой атлетике, перетягиванию каната.
П о традиции, ежегодно в октябре месяце стартует Спартакиада среди
обучаю щихся общ еобразовательных организаций Зимовниковского района, в
2015 году в ней приняло участие 1255 человек;
проводятся соревнования
допризывной молодежи для ю нош ей 9-11 классов.
С целью обеспечения полезного досуга обучающихся, укрепления здоровья
детей ежемесячно для обучаю щихся 1-11 классов проводится районная игра
«Галактика». В рамках игры на базе общ еобразовательных организаций
организуются спортивные мероприятия по настольному теннису, шахматам,
шашкам, футболу, волейболу для обучаю щ ихся 1-4 классов проводятся
спортивные эстафеты. Ежемесячный охват детей игрой «Галактика» составляет
более трех тысяч человек.
В связи с возрождением народных казачьих видов спорта для
обучаю щихся района два раза в год (осенью и весной) на базе М БО У
К утейниковской СОШ №3 проводятся игры «Ш ермиции», а летом, на
территории хутора Алдабуйский Дубовского района проводятся сборы казачьей
молодёжи. В рамках игры и сборов обучающиеся соревную тся в рубке
одиночных мишеней, фланкировке, проводятся бои на мягких клинках, на
учебных пиках, преодолеваю т полосу препятствий. В данных мероприятиях в
2015 году приняло участие более 200 человек.
Больш ую роль по вовлечению учащ ихся в занятие спортом играют
внутриш кольные мероприятия. Это проведение Дней Здоровья, подвижных
перемен, соревнований «Веселые старты», «Вперед, мальчишки!», соревнований
по мини-футболу, баскетболу, туристические походы.
В 2015 году на базе общ еобразовательных организаций работало 15
площ адок с дневным пребыванием детей с организацией 2-х разового питания, в
которых было оздоровлено 767 человек.
О дной из главных задач современного образования является сохранение и
укрепление
физического
и
психологического
здоровья
обучающихся,
формирование ответственного отнош ения
детей и подростков к своему
здоровью.
М БО У Зимовниковская СОШ № 6 является областной инновационной
площ адкой
по
реализации
инновационного
образовательного
проекта
«Ф ормирование культуры здорового образа ж изни сельского ш кольника в

условиях ФГОС».
М БО У Зимовниковской СОШ № 1 присвоен статус областной
инновационной площ адки по
реализации
проекта
«Здоровье
ориентированная игровая деятельность младших учащ ихся в условиях сельской
школы».
И нновационный
пилотный
проект
по
здоровьесбережению
с
использованием АПК «Армис» (приказ М О и ПО РО от 23.04.2012 № 338)
реализуется в М БО У Зимовниковской СОШ №6, руководитель П олищ ук Е.В.;
М БО У Зимовниковской СОШ №1, руководитель Лукьянова М.В.; М БО У
Зимовниковской
СОШ
№ 10,
руководитель
П олищ ук
О.П;
М БО У
К расночабанской СОШ № 14, руководитель Дронь Г.С. Данный комплекс
позволяет качественно, быстро и без вреда для здоровья осущ ествить
комплексную диагностику состояния здоровья ребенка, а такж е выявлять
возможные нарушения в различных системах организма.
В соответствии с подписанным соглаш ением о взаимодействии между
министерством общего и профессионального образования Ростовской области,
Ф едерацией ш ахмат Ростовской области и М еждународной шахматной
Ф едерацией (ФИДЕ), приказом минобразования Ростовской области от
23.04.2012 года № 338 в М БО У Зимовниковской СОШ № 6 и М БО У Кировской
СОШ №9 реализуется инновационный образовательный проект «Ш ахматы в
школах». Всеобуч по ш ахматам реализуется в 1-4 - х классах ш колы в рамках
внеурочной деятельности (2 часа в неделю). Целью реализации П роекта является
создание условий для социально - личностного и интеллектуального развития
детей младшего ш кольного возраста, формирование интереса к ш ахматной игре.
Важным элементом в поддержке инновационных программ является
эффективная работа с одарёнными детьми, вклю чаю щая предметные олимпиады,
конкурсы, конференции, фестивали.
В ш кольном этапе В сероссийской олимпиады ш кольников приняло участие
447 человек 5-11 классов по предметам русский язык, математика, химия и
биология, физика, информатика, иностранный язык, литература, история и
общ ествознание, география. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады
приняло участие 161 человек, из них победителей - 15 человек, призеров - 10
человек.
В региональном этапе В сероссийской олимпиады ш кольников приняло участие
5 обучаю щихся из М БО У Зимовниковской СОШ №1, М БО У Зимовниковской
СОШ №6. П ризёром регионального этапа
В сероссийской олимпиады
ш кольников стала обучаю щаяся М БО У Зимовниковской СОШ №1 Бараева
Дария по предмету биология.
7 обучаю щ ихся из М БО У Зимовниковской СОШ №1, М БО У Гаш унской
СОШ №4, М БО У Зимовниковской СО Ш №6, М БО У Зимовниковской СОШ № 10
продолжили обучение в региональном организационно - методическом центре
дистанционного образования детей по предметам математика, физика, химия,
биология.
В 2015 году обучаю щиеся успеш но участвовали в различных творческих
мероприятиях на областном и федеральном уровнях:
- У ш акова Ирина, обучаю щ аяся М БО У Зимовниковской СОШ № 1заняла 1 место
по Ростовской области в литературном конкурсе для детей и ю нош ества «Летнее
вдохновение» «ССИТ»; 3 место по Ю жному федеральному округу в конкурсе
«М ои предки»;
- Гайворонская Олеся, обучаю щ аяся М БО У Зимовниковской СОШ №1 - 1 место
по РФ в конкурсе «О себе, но с юмором»;_______________________________________

- Ф айзиев У сман - 2 место по Ю жному федеральному округу в конкурсе «О
себе, но с юмором»;
- Саблин Василий,
М БО У Зимовниковская СОШ № 10 - Диплом
Всероссийского конкурса по физике для детей и ю нош ества «Тепло и холод», 1
место по Ю жному федеральному округу; 2 место во Всероссийском конкурсе для
детей и ю нош ества по информатике «Что умею»;
- Удовиченко София, М БО У Зимовниковская СОШ № 10 - Диплом 3 степени
Всероссийского дистанционного конкурса «Алые паруса» за разработку
«Лучш ий предметный кроссворд»;
- Евш евский Артем, М БО У Зимовниковская СО Ш № 10 - Диплом
регионального победителя II степени М олодеж ного предметного чемпионата по
физике;
- П етрова Анастасия, М БО У Савоськинская СО Ш №5 - 1 место в X
В сероссийском конкурсе в рамках фестиваля М еж дународных и Всероссийских
дистанционных конкурсов «Таланты России», номинация «И сследовательская
работа»;
- У махаджиев Тамерлан, М БО У Зимовниковская СОШ № 6 - Диплом победителя
II степени заочного этапа областной олимпиады среди обучающихся
общ еобразовательных организаций по граждановедческим дисциплинам и
избирательному праву в возрастной группе 6-7 классы;
- Х асаев Абу - Ш амиль, М БО У Зимовниковская СОШ №1 занял 1 место в
П ервенстве Ростовской области по боксу среди ю ниоров 1996 - 1997 г.р.; принял
участие в чемпионате Ю Ф О по боксу среди юниоров, в г.Элиста;
по итогам чемпионата занял 1 место и вклю чён в состав сборной Ю Ф О по боксу;
призёр Чемпионата России по боксу среди ю нош ей 1996 - 1997 г.р. в г.
Оренбурге.
- Ф омина Дарья, М БО У Красночабанская СОШ № 14 - Диплом 1 степени за
участие в зональном конкурсе чтецов «П уть к мастерству» в г.Волгодонске;
- Бараева Ю лия, М БО У Зимовниковская СОШ №1 - Диплом 3 степени за участие
в зональном конкурсе чтецов «Путь к мастерству» в г. Волгодонске;
- Будаева Кристина, М БО У Зимовниковская СОШ №10, заняла 3 место в
чемпионате Ростовской области по лёгкой атлетике среди обучаю щ ихся ДЮ СШ ,
в возрастной категории 1999 - 2000 г.р. в г. Ростове-на-Дону;
- Ерёменко П олина и Гунько Валерия, обучаю щ иеся М БО У Н О Ш им. А.С.
Пушкина, стали призёрами Чемпионата Ростовской области по шахматам среди
детей сельских районов и городов 3-ей группы;
- Будаева К ристина и М уртазин Егор, обучаю щиеся М БО У Зимовниковской
СОШ №10, стали призёрами Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике
«Ш иповка юных» в г.Адлер, К раснодарского края;
- Климович Ю лия, обучающаяся М БО У Савоськинской СОШ №5, стала
победителем Первой спартакиады Дона, в соревнованиях по лёгкой атлетике в г.

Ростове - на - Дону.
- А ндрю щ енко София, У довиченко Иван, обучаю щ иеся М БУ ДО ДДТ,
хореографическое объединение по спортивно-бальным танцам «Аквамарин»
(дуэт) - дипломанты 2 степени в VI Всероссийском Ф естивале - конкурсе
детского и ю нош еского творчества «Ш аг вперёд» в г. Ростове - на - Дону.
В марте 2015 года на базе М БО У Зимовниковской СОШ № 10 управлением
образования проведена 4 ежегодная ученическая научно - практическая
конференция. В работе конференции приняли участие 80 обучаю щ ихся 4-11
классов из 16 общ еобразовательных организаций района, которые представляли
свои проекты, исследовательские работы. Работа конференции проводилась по
следующ им направлениям:
- общ ественно - гуманитарные науки (филология, педагогика, экономика, право,
иностранный язык);
- естественно - технические науки (математика, физика, химия, география,
биология, технология, информатика);
- история родного края;
- «Ю ные исследователи»;
- техническое творчество.
С целью сетевого взаимодействия по работе с одарёнными и талантливыми
детьми в работе конференции приняли участие специалисты управления
образования и педагоги общ еобразовательных организаций Дубовского и
Ремонтненского районов.
Управлением образования особое внимание уделяется вопросам создания
безопасной ш кольной среды. Во всех общ еобразовательных организациях
имеются пожарные краны и рукава, дымовые извещатели; 100 % школ имеют
тревожные кнопки.
Системы видеонаблю дения установлены в
100%
общ еобразовательных организаций. Данные показатели значительно превыш ают
областные значения: по имею щ имся пожарным кранам и рукавам на 57,2 %, по
наличию дымовых извещателей и по имею щ имся «тревожным кнопкам» - 9,24
%, по наличию системы видеонаблю дения - на 55,43 %.
В районе отсутствую т здания, находящ иеся
в аварийном состоянии.
У дельный вес числа организаций, здания которых требую т капитального
ремонта, в общ ем числе общ еобразовательных организаций, составляет 26,7 %,
что выше областного показателя на 18,92 %.

Дополнительное образование
О хват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием составляет
81%.
Численность детей остается стабильной на протяжении последних лет.
Н аиболее приоритетными
направлениями дополнительного
образования
остаются спортивное (49%) и художественное (34%).
О сновной
контингент
посещ ающих
организации
дополнительного
образования составляю т обучаю щиеся на уровнях начального общ его и
основного общ его образования.
Деятельность М БУ ДО Дома детского творчества, М БУ ДО ДЮ СШ
осущ ествляется с учетом запросов обучаю щ ихся, потребностей семьи, как в
разновозрастных, так и одновозрастных объединениях посредством реализации
дополнительных общ еразвиваю щ их программ. В образовательных организациях
проводятся мероприятия воспитательной направленности, многие из которых
стали уже традиционными. Воспитательная деятельность
организуется

одновременно на трёх уровнях:
— детское объединение;
— воспитательное пространство Дома детского творчества и Детскою нош еской спортивной школы: проведение массовых мероприятий;
— воспитательная среда района: организация, проведение и участие в
районных конкурсных мероприятиях.
Воспитательная работа осущ ествляется по 5 направлениям:
— общественно-патриотическое,
— социально - нравственное,
— культурно - просветительское,
— экологическое,
— здоровьесберегающее.
П едагоги
ведут
большую
воспитательную
работу,
совмещ ая
образовательный процесс дополнительного образования детей с мероприятиями,
способствую щ ими сплочению коллектива, улучш ению взаимоотнош ений детей и
родителей, расш ирению кругозора обучающихся.
П о результатам анкетирования родителей обучаю щ ихся организаций
дополнительного образования, 98,2 % отметили приобретение детьми
актуальных знаний, умений, практических навыков, 86 % - выявление и развитие
таланта и способностей, 85,6 % - освоение значимы х для профессиональной
деятельности навыков, 76 % - улучш ение знаний в рамках школьной программы.
Общий объем финансовых средств, поступивш их в образовательные
организации дополнительного образования - 9,5 тысяч рублей.
О тнош ение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к
среднемесячной заработной плате в Ростовской области составляет 78 %, что
ниже областного показателя на 6,2 %.
Общая площадь всех помещ ений организаций дополнительного образования в
2
2
расчете на одного обучаю щегося равна 0,6 м (областной показатель - 1,81 м .
У дельный вес числа организаций, имею щ их водоснабжение, центральное
отопление, канализацию, в общ ем числе организаций в районе, составляет 100%,
что превосходит среднеобластные показатели по водоснабжению на 7,07 %, по
центральному отоплению на 11,11 %, по канализации - на 12,12 %.
Остается
проблемой
недостаточная
информатизация
организаций
дополнительного образования, отсутствие компьютеров, доступных для
использования детьми. В среднем на каждую организацию дополнительного
образования приходится 3 компьютера, используемые в административной
деятельности.
Доля организаций, имею щ их филиалы, в общ ем числе образовательных
организаций дополнительного образования, составляет 100 %, это значительно
выше областного показателя - на 80,9 %.
В организациях дополнительного образования имеются пожарные краны и
рукава, дымовые извещатели; 100 % организаций имею т тревожные кнопки.
Системы видеонаблю дения установлены в М БУ ДО ДДТ и М БУ ДО ДЮ СШ
(100%). Данные показатели значительно превыш аю т областные значения: по
имеющ имся пожарным кранам и рукавам на 52,02 %, по наличию дымовых
извещателей и по имею щ имся «тревожным кнопкам» - 14,65 %.
В районе отсутствую т организации дополнительного образования, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требую т капитального ремонта.
У дельный вес численности работников организаций, получивших
дополнительное профессиональное образование, в общ ей численности штатных
работников организаций, составляет 0 %, что находится на уровне 2014 года.

У дельный
вес
численности
лиц,
получивш их
дополнительное
профессиональное
образование
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий, в общ ей численности работников организаций,
получивш их дополнительное профессиональное образование, в 2014 и 2015 году
составляет 0 %.
У дельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в
общ ей численности населения в возрасте 5 - 18 лет, в 2015 году - 99,3 %

1.3. Выводы и
заклю чения

В соответствии с муниципальной программой Зимовниковского района
«Развитие образования», утвержденной П остановлением Администрации
Зимовниковского района от 14.10.2013 № 922, приоритетами развития района в
сфере образования являются:
-улучш ение качества и доступности образовательных услуг;
-позитивная социализация детей и подростков;
-повышение эффективности расходования бю джетных средств.
Деятельность муниципальной системы образования
направлена на
улучш ение комплексных показателей, ориентированных
на качественный
результат основных направлений образовательной политики.
Ф едеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», вступивш ий
в силу с 1 сентября 2013 года, впервые рассматривает дош кольное образование
в качестве одного из уровней общего образования. Согласно статистике,
отмечено увеличение рождаемости в нашем районе по сравнению с
предыдущ им годом. П оэтому проблема доступности услуг дош кольного
образования для населения остаётся актуальной. П риоритетными задачами в
сфере дош кольного образования будут являться как создание условий для
повышения качества дош кольного образования, направленного на внедрение
федеральных государственных образовательных стандартов, так и обеспечение
преемственности дош кольного и начального уровней образования в
соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО.
Является проблемой и увеличение доли детей, нуждающ ихся в специальном
обучении. Ранняя диагностика и медицинское обследование детей (АРМ ИС)
позволяет своевременно выявлять задерж ки в развитии воспитанников детских
садов и учащ ихся общ еобразовательных учреждений. О дним из важных
направлений является соверш енствование системы коррекционной работы с
детьми с ОВЗ.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общ ей численности
обучаю щ ихся
в
муниципальных
общ еобразовательных
учреждениях
практически остаётся на прежнем уровне и составляет 80,5%. В этой связи
необходимо продолжать работу по соверш енствованию комплекса мер по
здоровьесбережению ш кольников через реализацию образовательных программ.
В аж но реш ить вопрос о формировании доступной среды для детей - инвалидов
и продолжить работу по обеспечению условий для безопасного и комфортного
пребывания детей в образовательных организациях района.
Следует повышать качество подготовки обучаю щихся к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общ его и
среднего общ его образования через организацию образовательного процесса с
использованием активных форм деятельности.
Н аряду
с
созданием
условий
для
развития
самостоятельности
образовательных организаций, сохраняю т актуальность вопросы обеспечения
прозрачности деятельности образовательных организаций, что крайне важно

для
социальной
солидарности
с
родительской
общественностью,
представителями
социума.
П редставители родительской общественности,
общ ественных организаций и объединений ежегодно должны привлекаться для
оценки деятельности педагогических работников и организаций дош кольного,
общ его и дополнительного образования. В о всех образовательных организациях
в информационной сети организованы и работаю т официальные сайты, но
формат предоставляемой информации не всегда позволяет судить об
общ ественно признанных показателях качества предоставляемых услуг и
ресурсном потенциале образовательной организации. Со стороны управления
образования
ежегодно
проводятся
мониторинговые
исследования
удовлетворённости родителей, в 2015 году индекс удовлетворённости
родителей составил 86%. Данный мониторинг позволяет
сделать более
открытым для потребителя качество предоставляемых образовательных услуг и
способствует созданию конкурентной среды образовательных организаций.
Анализ мониторинговых и социологических исследований позволяет сделать
вывод о положительном развитии системы образования Зимовниковского
района практически по всем приоритетным направлениям государственной
образовательной политики. Однако возникает необходимость
усилить
эффективность и повысить качество деятельности работников системы
образования района по реш ению ряда обозначенных проблемных вопросов.
Н еобходимо разработать муниципальную систему оценки качества образования,
проводить мониторинг эффективности принимаемых управленческих решений.

2. Показатели мониторинга системы образования Зимовниковского района
Раздел/подраздел/показатель
Единица
измерения
I. Общее образование
1. Сведения о развитии дош кольного образования
1.1. У ровень доступности дош кольного образования и численность населения,
получаю щ его дош кольное образование:
1.1.1. Доступность дош кольного образования (отнош ение численности детей в 100 %
возрасте от 3 до 7 лет, получивш их дош кольное образование в текущ ем году, к
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получаю щ их дош кольное
образование в текущ ем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
находящ ихся в очереди на получение в текущ ем году дош кольного образования).
1.1.2. Охват детей дош кольными образовательными организациями (отнош ение 36 %
численности детей, посещ аю щих дош кольные образовательные организации, к
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно,
скорректированной
на
численность
детей
соответствую щ их
возрастов,
обучаю щ ихся в общ еобразовательных организациях).
1.1.3. У дельный вес численности воспитанников частных дош кольных 0 %
образовательных организаций в общ ей численности воспитанников дош кольных
образовательных организаций.
1.2. С одержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательны м программам дош кольного
образования
1.2.1. У дельный вес численности детей, обучаю щихся в группах кратковременного 0 %
пребывания, в общей численности воспитанников дош кольных образовательных

организаций.
1.3. Кадровое обеспечение дош кольны х образовательны х организаций и
оценка уровня заработной платы педагогических работников
1.3.1. Численность воспитанников организаций дош кольного образования в
расчете на 1 педагогического работника.
1.3.2. Отнош ение среднемесячной заработной платы педагогических работников
дош кольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в
сфере общего образования в субъекте Российской Ф едерации (по государственным
и муниципальным образовательным организациям)1.
1.4. М атериально-техническое и информационное обеспечение дош кольны х
образовательны х организаций
1.4.1. П лощ адь помещений, используемых непосредственно для нужд дош кольных
образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имею щ их водоснабжение, центральное
отопление, канализацию, в общ ем числе дош кольных образовательных
организаций:
водоснабжение;
центральное отопление;
канализацию.
1.4.3. У дельный вес числа организаций, имею щ их физкультурные залы, в общем
числе дош кольных образовательных организаций.
1.4.4. У дельный вес числа организаций, имею щ их закрытые плавательные
бассейны, в общ ем числе дош кольных образовательных организаций.
1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в
расчете на 100 воспитанников дош кольных образовательных организаций.
1.5. Условия получения дош кольного образования лицами с ограниченны ми
возможностями здоровья и инвалидами
1.5.1. У дельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья
в общей численности воспитанников дош кольных образовательных организаций.
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общ ей численности
воспитанников дош кольных образовательных организаций.
1.6. Состояние здоровья лиц, обучаю щ ихся по программам дош кольного
образования
1.6.1. П ропущ ено дней по болезни одним ребенком в дош кольной образовательной
организации в год.
1.7. И зменение сети дош кольны х образовательны х организаций (в том числе
ликвидация и реорганизация организаций, осущ ествляющ их
образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа дош кольных образовательных организаций.
1.8. Ф инансово-экономическая деятельность дош кольны х образовательны х
организаций
1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивш их в дош кольные
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника.
1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящ ей доход деятельности в
общ ем объеме финансовых средств дош кольных образовательных организаций.
1.9. Создание безопасны х условий при организации образовательного
процесса в дош кольны х образовательны х организациях
1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном
состоянии, в общ ем числе дош кольных образовательных организаций.
1.9.2. У дельный вес числа организаций, здания которых требую т капитального
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ремонта, в общ ем числе дош кольных образовательных организаций.
2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования и численность населения,
получаю щ его начальное общее, основное общее и среднее общ ее образование
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общ им и средним общим
образованием (отнош ение численности учащихся, осваиваю щ их образовательные
программы начального общего, основного общ его или среднего общего
образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет).
2.1.2. Удельный вес численности учащ ихся общ еобразовательных организаций,
обучаю щ ихся в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, в общ ей численности учащ ихся общ еобразовательных организаций.
2.2. С одержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательны м программам начального
общего образования, основного общ его образования и среднего общего
образования
2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимаю щ ихся во вторую или третью смены,
в общей численности учащ ихся общ еобразовательных организаций.
2.2.2. У дельный вес численности лиц, углубленно изучаю щ их отдельные
предметы, в общ ей численности учащ ихся общ еобразовательных организаций.
2.3. Кадровое обеспечение общ еобразовательны х организаций, иных
организаций, осущ ествляю щ их образовательную деятельность в части
реализации основны х общ еобразовательны х программ, а также оценка
уровня заработной платы педагогических работников
2.3.1. Численность учащ ихся в общ еобразовательных организациях в расчете на 1
педагогического работника.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей общ еобразовательных организаций.
2.3.3. Отнош ение среднемесячной заработной платы педагогических работников
государственных и муниципальных общ еобразовательных организаций к
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации:
педагогических работников - всего;
из них учителей.
2.4. М атериально-техническое и информационное обеспечение
общ еобразовательны х организаций, а также ины х организаций,
осущ ествляющ их образовательную деятельность в части реализации
основны х общ еобразовательны х программ
2.4.1. Общая площ адь всех помещ ений общ еобразовательных организаций в
расчете на одного учащегося.
2.4.2. Удельный вес числа организаций, имею щ их водопровод, центральное
отопление, канализацию, в общ ем числе общ еобразовательных организаций:
водопровод;
центральное отопление;
канализацию.
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете
на 100 учащ ихся общ еобразовательных организаций:
всего;
имею щ их доступ к Интернету.
2.4.4. У дельный вес числа общ еобразовательных организаций, имею щ их скорость
подклю чения к сети И нтернет от 1 М бит/с и выше, в общ ем числе
общ еобразовательных организаций, подклю ченных к сети Интернет.
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2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего
общ его образования лицам и с ограниченны ми возможностями здоровья и
инвалидами
2.5.1. У дельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучаю щ ихся в классах, не являю щ ихся специальными (коррекционными),
общ еобразовательных организаций, в общ ей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучаю щихся в общ еобразовательных организациях.
2.5.2. У дельный вес численности детей-инвалидов, обучаю щихся в классах, не
являю щ ихся
специальными
(коррекционными),
общ еобразовательных
организаций,
в
общ ей
численности
детей-инвалидов,
обучаю щихся
в
общ еобразовательных организациях.
2.6. Результаты аттестации лиц, обучаю щ ихся по образовательны м
программам начального общего образования, основного общего образования
и среднего общего образования
2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками,
освоивш ими образовательные программы среднего общ его образования:
по математике;
по русскому языку.
2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой
аттестации
(далее
ГИА),
полученных
выпускниками,
освоивш ими
образовательные программы основного общ его образования:
по математике;
по русскому языку.
2.6.4. У дельный вес численности выпускников, освоивших образовательные
программы среднего общ его образования, получивш их количество баллов по ЕГЭ
ниже
минимального,
в
общ ей
численности
выпускников,
освоивших
образовательные программы среднего общ его образования, сдававших ЕГЭ:
по математике;
по русскому языку.
2.6.5. У дельный вес численности выпускников, освоивших образовательные
программы основного общего образования, получивш их количество баллов по
ГИ А ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивш их
образовательные программы основного общ его образования, сдававших ГИА:
по математике;
по русскому языку.
2.7. С остояние здоровья лиц, обучаю щ ихся по основным
общ еобразовательны м программам, здоровьесберегаю щ ие условия, условия
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в
общ еобразовательны х организациях, а также в ины х организациях,
осущ ествляющ их образовательную деятельность в части реализации
основны х общ еобразовательны х программ
2.7.1. У дельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общ ей численности
обучаю щ ихся общ еобразовательных организаций.
2.7.2. У дельный вес числа организаций, имею щ их логопедический пункт или
логопедический кабинет, в общ ем числе общ еобразовательных организаций.
2.7.3. У дельный вес числа организаций, имею щ их физкультурные залы, в общем
числе общ еобразовательных организаций.
2.7.4. Удельный вес числа организаций, имею щ их плавательные бассейны, в
общ ем числе общ еобразовательных организаций.
2.8. И зменение сети организаций, осущ ествляю щ их образовательную
деятельность по основным общ еобразовательны м программам (в том числе
ликвидация и реорганизация организаций, осущ ествляющ их
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образовательную деятельность)
2.8.1. Темп роста числа общ еобразовательных организаций.
2.9. Ф инансово-экономическая деятельность общ еобразовательны х
организаций, а также ины х организаций, осущ ествляющ их образовательную
деятельность в части реализации основны х общ еобразовательны х программ
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивш их в общ еобразовательные
организации, в расчете на одного учащегося.
2.9.2. У дельный вес финансовых средств от приносящ ей доход деятельности в
общ ем объеме финансовых средств общ еобразовательных организаций.
2.10. Создание безопасны х условий при организации образовательного
процесса в общ еобразовательны х организациях
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имею щ их пожарные краны и рукава, в
общ ем числе общ еобразовательных организаций.
2.10.2. У дельный вес числа организаций, имеющ их дымовые извещатели, в общем
числе общ еобразовательных организаций.
2.10.3. У дельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общ ем
числе общ еобразовательных организаций.
2.10.4. У дельный вес числа организаций, имею щ их охрану, в общ ем числе
общ еобразовательных организаций.
2.10.5. У дельный вес числа организаций, имею щ их систему видеонаблю дения, в
общ ем числе общ еобразовательных организаций.
2.10.6. У дельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном
состоянии, в общ ем числе общ еобразовательных организаций.
2.10.7. У дельный вес числа организаций, здания которых требую т капитального
ремонта, в общ ем числе общ еобразовательных организаций.
III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
5.1. Ч исленность населения, обучаю щ егося по дополнительны м
общ еобразовательны м программам
5.1.1. О хват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общ еобразовательными
программами
(удельный
вес
численности
детей,
получаю щ их
услуги
дополнительного образования, в общ ей численности детей в возрасте 5 - 18 лет).
5.2. С одержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по дополнительны м общ еобразовательны м
программам
5.2.1. Структура численности обучаю щихся в организациях дополнительного
образования по видам образовательной деятельности (удельный вес численности
детей,
обучаю щ ихся
в
организациях,
реализующ их
дополнительные
общ еобразовательные программы различных видов, в общей численности детей,
обучаю щ ихся
в
организациях,
реализующ их
дополнительные
общ еобразовательные программы).
- работаю щ ие по всем видам деятельности
- художественная
- эколого-биологическая
- туристско-краеведческая
- техническая
- спортивная
- военно-патриотическая и спортивно-техническая
- другие
5.3. Кадровое обеспечение организаций, осущ ествляющ их образовательную
деятельность в части реализации дополнительны х общ еобразовательны х
программ
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5.3.1. Отнош ение среднемесячной заработной платы педагогических работников
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в субъекте
Российской Федерации.
5.4. М атериально-техническое и информационное обеспечение организаций,
осущ ествляющ их образовательную деятельность в части реализации
дополнительны х общ еобразовательны х программ
5.4.1. Общая площ адь всех помещ ений организаций дополнительного образования
в расчете на одного обучающегося.
5.4.2. Удельный вес числа организаций, имею щ их водопровод, центральное
отопление, канализацию, в общ ем числе образовательных организаций
дополнительного образования:
водопровод:
центральное отопление;
канализацию.
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете
на 100 обучаю щихся организаций дополнительного образования:
всего;
имеющ их доступ к Интернету.
5.5. И зменение сети организаций, осущ ествляю щ их образовательную
деятельность по дополнительны м общ еобразовательны м программам (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций, осущ ествляющ их
образовательную деятельность)
5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного
образования.
5.6. Ф инансово-экономическая деятельность организаций, осущ ествляющ их
образовательную деятельность в части обеспечения реализации
дополнительны х общ еобразовательны х программ
5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивш их в образовательные
организации дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося.
5.6.2. У дельный вес финансовых средств от приносящ ей доход деятельности в
общ ем
объеме
финансовых
средств
образовательных
организаций
дополнительного образования.
5.7. С труктура организаций, осущ ествляю щ их образовательную деятельность,
реализую щ их дополнительны е общ еобразовательны е программы (в том
числе характеристика их филиалов)
5.7.1. Удельный вес числа организаций, имею щ их филиалы, в общ ем числе
образовательных организаций дополнительного образования.
5.8. Создание безопасны х условий при организации образовательного
процесса в организациях, осущ ествляющ их образовательную деятельность в
части реализации дополнительны х общ еобразовательны х программ
5.8.1. У дельный вес числа организаций, имеющ их пожарные краны и рукава, в
общ ем числе образовательных организаций дополнительного образования.
5.8.2. У дельный вес числа организаций, имею щ их дымовые извещатели, в общем
числе образовательных организаций дополнительного образования.
5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном
состоянии, в общ ем числе образовательных организаций дополнительного
образования.
5.8.4. У дельный вес числа организаций, здания которых требую т капитального
ремонта, в общ ем числе образовательных организаций дополнительного
образования.
6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования
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(сотрудников образовательных организаций в муниципальном образовании)
6.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным
профессиональным программам
6.1.3. Удельный вес численности работников организаций, получивш их 0 %
дополнительное профессиональное образование, в общей численности штатных
работников организаций.
6.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по дополнительным профессиональным
программам
6.2.1.
Удельный
вес
численности
лиц,
получивш их
дополнительное 0 %
профессиональное
образование
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий, в общей численности работников организаций,
получивших дополнительное профессиональное образование.
11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи
(в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования)
11.1. Социально-демографические характеристики и социальная интеграция
11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 1 8 лет, охваченного образованием, в 99,3 %
общей численности населения в возрасте 5 - 1 8 лет.
Начальник
управления образования
Зимовниковского района
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