
ОТЧЕТ  
О РАБОТЕ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 
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УСТЬ-ДОНЕЦКОГО РАЙОНА 

 ЗА  2017 ГОД 
 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ,  
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

Наименование программ: 

“Развитие образования”   

“Социальная поддержка граждан”  

“Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности” 

"Охрана окружающей среды и рациональное природопользование"  

"Информационное общество"  



Общий объем финансирования сферы 
образования Усть-Донецкого района 

2015 

2016 

2017 

334 336 

345 млн.руб. 



Оптимизация сети образовательных организаций 

 Усть-Донецкого района  
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Ликвидация очередности в 
 дошкольные образовательные организации 

Обеспеченность 



  
Обеспечение финансовой доступности 

 дошкольного образования  

Компенсация 

части 

родительской 

платы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2,1 

млн.руб. 

3,4 

млн.руб. 

3,9 

млн.руб. 

3,9 

млн.руб. 



Создание в образовательных организациях 
 безопасных и комфортных условий 

Вид произведенных работ ОО 

 Ремонт кровли Д/С «Солнышко», СДП РСОШ, ЕСОШ, 

ПСОШ 

 Частичная замена  

старых окон  

Д/С: «Родничок», «Золотой ключик», 

«Солнышко», «Соловушка» 

 Ремонт  

спортивных залов 

МСОШ и ЕСОШ 

 Ремонт отопления НКСОШ 

 Газификация зданий МСОШ (начальная школа), УБСОШ, 

КСОШ 

 Ремонт канализации  Д/С «Золотой ключик», МСОШ, ЕСОШ 



Подготовка  
к новому 

 учебному году 

7,3 

8,5 

млн.руб. 

обл.бюджет мест.бюджет 



 Антитеррористическая защищенность 
 образовательных организаций 

Принятые меры (2017 г.) ОО 

 Введение в эксплуатацию 

автоматизированной 

системы охраны 

АСОШ, НКСОШ, 

ДЮСШ, ДДТ 

 Установка турникета УДСОШ №1 

 Частичная замена,  

ремонт ограждения 

Д/С: «Солнышко», 

«Теремок», СДП 

РСОШ 



Рост средней заработной платы  
педагогических работников  

20134 
21315 23115 

25609 

24207 
25039 25012 

25053 

19308 
20450 20583 

21741 

2014 2015 2016 2017 

Д/С 

Школа 

ДО 



ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ  
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ИНКЛЮЗИВНОЕ     ОБРАЗОВАНИЕ  
В ШКОЛАХ 

7 

педагогов-

психологов  

10 

Соц. 

педагогов  

1 

дефектолог  

70 уч-ся с ОВЗ 

2016 год  
7 

педагогов-

психологов  

10 

Соц. 

педагогов  

2 

дефектолога  

75 уч-ся с ОВЗ 

2017 год  

Обучение на дому  

2015 год  18 чел.  

2016 год  25 чел  

2017 год  29 чел  



Количество учащихся 
 в школах 

2400 

2420 

2440 

2460 

2480 

2500 

2520 

2540 

2560 

2015 2016 2017 

2461 

2504 

2553 



Подвоз школьников  

556 2016 год 

Всего уч-ся На подвозе 

560 
2017 год 



Инициатива Губернатора Ростовской области В.Ю.Голубева 

по формированию у школьников культуры  питания  

55% 

45% 
всего уч-ся 

изучают 
программу 

Программа  

«Разговор 

 о правильном 

питании» 



Количество школ, участвующих  

в областном пилотном проекте  

по здоровьесбережению 
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Доля детей первой и второй групп здоровья  
в общей численности обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных организациях (%) 

87,5 88 88,5 89 89,5 90 

2016 

2017 



Оздоровительная кампания 2017 года 

Отдохнуло: 906 учащихся 

Направления деятельности  

художественно-

эстетическое 

экологическое военно-

патриотическое 

Спортивно-

оздоровительное 

        

Израсходовано: 

2016 год 1,69 млн.руб. 

2017 год 1,8 млн.руб. 





Доля выпускников,  
не получивших аттестат 

 по итогам ЕГЭ 
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4,40% 

0% 0% 



Инновационный проект 

 «Проектирование и построение 

 «Школы донской народной культуры» 

 как модели успешной социализации обучающихся» 

1 класс, 2017 год 



Межрайонный семинар «Вдохновение. Опыт реализации». 

Цели: 
распространение инновационных практик дошкольного 
образования; 
повышение уровня компетентности педагогов ДОО в свете 
требований ФГОС ДО; 
 обеспечение целостности системы воспитания и обучения 
«детский сад - начальная школа». 



Межрегиональный семинар 
 «Интеграция основного и дополнительного образования  

как один из факторов достижения успешности обучающихся» 

Цели: 
распространение межрегионального опыта по интеграции основного 
и дополнительного образования в общеобразовательных организациях 
России; 
 укрепление межрегионального сотрудничества. 

Задача: изучение опыта московской школы 

№491 по организации проектно-исследовательской и 

внеурочной деятельности в рамках требований 

ФГОС. 



24 

Категория учащихся 2016 год 2017 год  

участники 294 чел. 250 чел.  

победители и призеры 
45 чел. 

(7,7%)  

29 чел.  

(11,6%)  

приглашенные на 

региональный  

этап  

4 чел. 

(литература) 

     6 чел. 

    (право,  МХК, 

география)  



Совершенствование системы 
 дополнительного образования 

Отделение по плаванию 
 для детей с ОВЗ 



Проведены: 

- акция «Тепло твоих рук»; 

- акция «Чистый берег»; 

- районные конкурсы «Наш дом - земля», «Подрост»; 

-месячник открытых уроков экологической направленности; 

-- областной эколого-просветительский проект «Эко-Номия»; 

- Всероссийская акция «Дни защиты от экологической 

опасности»; 

- День древонасаждения;  

- Всероссийский субботник; 

- Всероссийские акции «С любовью к России мы делами 

добрыми едины» и «Сделаем вместе!»; 

- Всероссийский детский экологический фестиваль «Праздник 

Эколят и Молодых защитников природы». 

Районный  

экологический слет 

VII слет юных экологов 

Ростовской области 

Акция «Живи, лес!» 



Урок «Ростовская область – это мы» 

 провел Губернатор РО В.Ю. Голубев 
Районный квест 

 «80 шагов по Ростовской области» 

Юбилейный 
 забег 

День Матери-казачки 



Смотр строя и песни «Казачий сполох»  



Литературное краеведение
Усть-Донецкого района

Отдел образования
Администрации Усть-Донецкого района



Реализация Федеральной целевой программы  
«Русский язык» на 2016-2020 годы 

С участием представителей  
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 



Краеведческая конференция  
«Пешком по Усть-Донецкому району» 

http://www.nvgazeta.ru/news/12381/528312/  
«Наше время» № 39-41 от 26.01.2018г. 



ДОО ОО ДО 

Независимая оценка качества работы 

 образовательных организаций 

100% 



Задачи на 2018 год: 
• создание: 

 при отделе образования общественного объединения «Совет ветеранов 

педагогического труда» в срок до 01.09.2018; 

 «безбарьерной среды» в МБОУ д/с «Золотой ключик» в срок до 31.12.2018. 

 

• проведение: 

 акции «Тебе, Победа!» (выступление сводного хора учащихся школ по 

исполнению песни «День Победы») в срок до 09.05.2018; 

районного конкурса «Ученик года» с 01.10.2018 по 25.05.2019; 

 

• открытие:  

летней оздоровительной площадки на базе Евсеевской школы в срок до 

01.06.2018; 

 второй смены летней оздоровительной площадки на базе ДДТ в срок до 

29.06.2018; 

открытие новых кружков в ДДТ и ДЮСШ, отвечающих запросам детей (в том 

числе детей с ОВЗ) и родителей  в срок до 01.10.2018; 

 

• составление  

рейтинга эффективности деятельности муниципальных образовательных 

организаций по результатам независимой оценки в срок до 20.12.2018; 

 
 

 



Задачи на 2018 год: 

 
• создание  безопасных и комфортных условий в образовательных организациях: 

 

обновление автобусного парка (МБОУ УБСОШ и МБОУ МСОШ); 

 

замена старых окон (МБОУ НКСОШ); 

 

установка турникета (МБОУ МСОШ); 

 

введение в эксплуатацию автоматизированной системы охраны зданий 

(МБОУ УДСОШ №1 и МБОУ УДСОШ №2) 

 

 

  
 

 



Спасибо  

за внимание! 


