Слайд №1. Отчет о работе отдела образования
Администрации Усть-Донецкого района
за 2015 год
№2. Деятельность отдела образования за отчетный период осуществлялась в
соответствии с утвержденным планом работы на 2015 год.
№3. Бюджет образования за 2015 год исполнен на 99,9%, при годовом плане
334 413,6 тыс. руб. исполнено 334 170,7 тыс.руб.
№4. Бюджет образования реализовывался на основании муниципальных
программ Усть-Донецкого района. На реализацию муниципальных программ УстьДонецкого района было выделено:
№
п/п
1
2
3.
4

5

6
7

8

Наименование программ

План

Факт

2015 г.

2015 г.

Муниципальная программа УстьДонецкого
района
“Развитие 320 156,5 320 030,9
образования”
Муниципальная программа УстьДонецкого
района
“Социальная 13 946,9 13 829,6
поддержка граждан”
Муниципальная программа Усть0
0
Донецкого района “Доступная среда”
Муниципальная программа УстьДонецкого
района
“Обеспечение
22,5
22,5
общественного
порядка
и
противодействие преступности”
Муниципальная программа УстьДонецкого
района
"Охрана
102,7
102,7
окружающей среды и рациональное
природопользование"
Муниципальная программа УстьДонецкого района "Информационное
185,0
185,0
общество"
Муниципальная
программа УстьДонецкого
района
0
0
“Энергоэффективность и развитие
энергетики”
Муниципальная
программа УстьДонецкого района “Защита населения
и территории от чрезвычайных
0
0
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей
на водных объектах”
ИТОГО:
334 413,6 334 170,7

%
выполнения

Факт
2014 г.

99,9 %

340 087,9

99,2 %

11 654,4

-

151,5

100 %

1 843,0

100 %

97,2

100 %

473,5

-

1 262,8

-

25,0

99,9 %

355 595,3

%
выполнения
(2015г.
к 2014г.)

94,0 %

Дошкольное образование.
№5. В 2015 году в районе функционировало 7 детских садов и 4 структурных
дошкольных подразделений. Выведен из эксплуатации для проведения ремонта
детский сад «Сказка» х. Апаринский.
№6. Программы дошкольного образования осваивают 1165 детей в возрасте от
1 до 7 лет.
№7. Из них от 3 до 7 лет - 864 ребенка, в сравнении аналогичным периодом
прошлого года на 140 человек больше.
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№8. Очередь детей данной возрастной категории ликвидирована.
№9. Обеспечено выполнение мероприятий «дорожной карты» по созданию
дополнительных дошкольных мест. Введено 45 дополнительных мест: в том числе
20 дополнительных мест в детском саду «Золотой ключик» р.п. Усть-Донецкий и 15
дополнительных мест в детском саду «Жар-птица» р.п. Усть-Донецкий, а также по 5
дополнительных мест в структурных дошкольных подразделениях Крымской и
Усть-Быстрянской школ.
№10. В ст. Мелиховская открыт модульный корпус детского сада «Теремок» на
80 мест.
№11. Для обеспечения финансовой доступности дошкольного образования в
районе родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части
родительской платы на первого ребенка в размере 20% от внесенной ими
родительской платы, на второго ребенка – 50%, на третьего ребенка и последующих
– 70%. За 2015 год расходы на эти цели составили – 3 414,7 тыс. руб.
№12. Средняя посещаемость детей в районе в разрезе детских садов составляет
72%.
№13. Для предоставления детям равных стартовых возможностей в период
дошкольного детства в 6 детских садах для 149 детей функционируют 10 групп
компенсирующей направленности, создана система коррекционной работы, в задачу
которой входит осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи.
№14. В 2015 году все дошкольные организации перешли на ФГОС ДО, для
успешной реализации которого
создается развивающая предметнопространственная среда.
Общее образование.
№15. В школах в одну смену обучается 2461 человек, что на 29 больше, чем в
прошлом году.
№16. Средняя наполняемость классов стабильна: по городской территории 21,4 учащихся, по сельской местности – 13,6. Обеспечен подвоз в школу и обратно.
№17. С 1.09.2015 г. в 3 школах открыты группы продленного дня за счет
родительской платы.
№18. Реализация ФГОС осуществляется во всех школах с 1 по 5 класс, в МБОУ
УДСОШ №2 – с 1 по 8 класс. Проведенная в текущем году проверка использования
учебного оборудования и спортивного инвентаря показала его активное применение
для обучения в рамках требований государственных стандартов.
№19. Внеурочная деятельность организована по 5 направлениям развития
личности в основном за счет внутренних ресурсов школ и направлена на усиление
инвариантной части учебного плана. Среднее количество часов в неделю
внеурочной
деятельности
увеличилось
по
спортивно-оздоровительному,
общеинтеллектуальному и социальному направлениям.
№20. В первых классах всех школ района ведется всеобуч по шахматам.
№21. По итогам ушедшего учебного года показатель успеваемости остается на
прошлогоднем уровне - 99,6%. Качество знаний на 1,5% выше и составляет 42%.
№22. В 2015 году государственная итоговая аттестация прошла в штатном
режиме, технологических сбоев не было, замечаний от общественных наблюдателей
не поступало.
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№23. По итогам сдачи ГИА по программам основного общего образования из
207 человек получили аттестат 204. 3 человека пересдали экзамены в
дополнительные сентябрьские сроки.
№24. По итогам сдачи государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ
только 108 выпускников из 113 получили аттестат о среднем общем образовании.
Не получили аттестат 5 человек из 2 общеобразовательных организаций
(Нижнекундрюченской школы – 1, открытой (сменной) – 4).
№25. Допуском к ЕГЭ по русскому языку является сочинение. По итогам
написания в декабре 2015 года с сочинением справились 100% выпускников 2016
года.
Реализация регионального казачьего компонента.
№26. Во всех дошкольных организациях реализуется программа Елжовой Н.В.
«Ознакомление детей дошкольного возраста с историей донского края», создается
развивающая предметно-пространственная среда.
№27. В школах казачий компонент реализуется в рамках учебного плана через
элективные курсы,
№28. внеурочную деятельность,
№29. проведение общешкольных и районных мероприятий,
№30. воспитательную работу при организации сотрудничества с казачьими
обществами городского и сельских поселений,
№31. ученическое самоуправление,
№32. организацию экскурсий.
№33. Кроме школьных музеев МБОУ МСОШ и МБОУ НКСОШ, музейные
комнаты «Казачий быт и традиции» созданы
№34. в Верхнекундрюченской и №35. Евсеевской школах.
№36. В АСОШ организован выпуск школьной газеты «Казачий патруль».
№37. В Усть-Донецкой школе №1 создана молодежная организация «Донцы».
Инклюзивное образование.
№38. Если в 2014 году 3 школы участвовали в реализации государственной
программы «Доступная среда», то в этом году еще в двух общеобразовательных
организациях (МБОУ УДСОШ №2 и МБОУ АСОШ) созданы условия для
безбарьерной доступности получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами.
Дополнительное образование
№39. Обеспечено достижение целевого значения показателя «дорожной
карты»: численность детей в Усть-Донецком районе в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста, составила в 2015 году с применением
персонифицированного учета 69,6%, что соответствует запланированному
показателю «дорожной карты». С учетом численности детей, охваченных в
учреждениях сферы культуры – 77,3%.
№40. На протяжении многих лет сеть организаций дополнительного
образования района оставалась неизменной. В 2015 году начал работу детскоюношеский водноспортивный оздоровительный центр, где открыты секции по
плаванию для 389 школьников. Здесь же школы проводят 3-й час физкультуры для
старшеклассников.
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Оздоровление.
№41. В период оздоровительной кампании 2015 года оздоровлено 938 детей,
что в сравнении с прошлым годом на 122 человека или 15% больше.
№42. Работа летних лагерей с дневным пребыванием детей осуществлялась в
два потока. С двух до шести увеличилось количество профильных смен по
направлениям: художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, военнопатриотическое, экологическое, социальное.
№43. В школах района организовано горячее питание так же, как и в прошлом
году, для более 91%учащихся. Охват детей двухразовым питанием за 2015 год
составил 25,5% (по итогам 2014 года данный показатель - 25,0%).
Методическая работа МК.
№44. В 2015 учебном году курсы повышения квалификации прошли 100%
педработников детских садов и 96% педагогов школ (4% - учителя, которые ведут
несколько предметов сразу).
№45. В текущем учебном году состоялось 3 заседания Методического совета
при отделе образования. По его решению была изменена форма проведения
районных методических объединений.
№46. С 1.09.2015г. проведено 10 выездных МО. Всего методобъединений -21,
два из которых новые: молодые педагоги и школьные уполномоченные по правам
ребенка. В 2015 году работа 15 творческих групп, созданных на базе РМО, была
направлена на выработку методических рекомендаций по использованию в учебном
процессе учебно-методических комплексов, соответствующих ФГОС основного
общего образования.
№47. Традиционный конкурс педмастерства «Методические россыпи» изменил
не только название («Новаторство»), но и содержание, целью которого стало
выявление инновационного опыта педагогов района.
№48. Все районные воспитательные мероприятия проводятся согласно плану
работы, согласованного с разными социальными структурами и общественными
организациями. Самыми значимыми были мероприятия, приуроченные 70-летию
Победы. №49. В честь 50-летия Усть-Донецкого района прошли фестивали,
конкурсы, ученические конференции. Выпускникам-отличникам были вручены
юбилейные медали. №50. Всего за отчетный период проведено 26 районных
мероприятий, участвовали в 21 региональном конкурсе. 1 уч-ся МБОУ УДСОШ №1
принял участие во Всероссийском конкурсе «Живая классика».
№51. Пересмотрена работа с одаренными детьми. Проанализировав недостатки
по данному направлению за 2014 год, в истекшем году работа велась не на
увеличение охвата детей предметными олимпиадами, а на результативность. №52. В
итоге 7 человек приглашены для участия в региональном этапе Всероссийской
олимпиаде школьников (вместо 1 чел. В 2014г.)
№53. Ведется работа по привлечению молодых специалистов. Доля молодых
педагогов до 35 лет в общей численности педагогов - 19,7%. В 2018 году этот
показатель должен быть доведен до 21%.
Обеспечение информационной открытости.
№54. За отчетный период проведен ряд мероприятий по обеспечению
информационной открытости образовательных организаций:
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- подготовлены публичные отчеты по итогам 2014-2015 учебного года и
размещены на официальных сайтах организаций;
- денежные средства, поступающие от родителей на питание детей, зачисляются
на лицевой счет школы через банк. Отчеты о расходовании внебюджетных средств
размещаются на сайтах общеобразовательных организаций;
- создан Общественный совет при отделе образования.
Во исполнение ФЗ от 29.12.2013 №273 «Об образовании в Российской
Федерации»:
№55. - приведены в соответствие Уставы образовательных организаций;
- прошли государственную аккредитацию МБОУ АСОШ, МБОУ УБСОШ,
МБОУ КСОШ, МБОУ ВКСОШ;
- проведены проверки Ростобрнадзора по контролю за качеством образования
(МБОУ АСОШ, МБОУ МСОШ, - нарушений не выявлено. В МБДОУ ДС «Жарптица» и МБДОУ ДС «Теремок» по ведению образовательной деятельности
нарушений также не выявлено).
Исполнение Указов Президента РФ.
№56. Во исполнение Указа Президента Российской федерации от 7.05.2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в
районе проводится поэтапное повышение заработной платы работникам бюджетной
сферы.
Категория
персонала

Всего
работников
В т.ч.
Руководител
и
Заместители
Педагогические
работники ДДО
Педагогические
работники школы
Педагогические
работники ДО
Прочий персонал

Ориентиры по
дорожной карте на
2015 год, тыс. руб.

24 707,50

Размер
средней заработной
платы за 2015 год,
руб.

Размер
средней заработной
платы за 2014 год,
руб.

% выполнения
2015 года к 2014 году

15 121,98

14 752,02

102,5%

29 124,43

29 596,0

98,4%

20 331,24

24 246,97
20 450,00

23 535,26
19 307,63

103,0%
105,9%

24 707,50

25 038,51

24 207,26

103,4%

21 023,06

21 314,55

20 134,15

105,9%

7 468,90

7 596,90

98,3%

Реализация муниципальной программы Усть-Донецкого района “Развитие
образования”.
№57. По муниципальной программе Усть-Донецкого района “Развитие
образования” в 2015 году произошло снижение расходов образовательных
организаций по отношению к 2014 финансовому году на 21 424,6 тыс.руб., в связи с
тем, что в 2014 году были осуществлены расходы на приобретение модульного
детского сада на 80 мест в ст.Мелиховская, строительство детского сада на 80 мест в
ст.Верхнекундрюченская.
Таким образом, анализируя работу отдела образования за 2015 год, следует
отметить, что проведенные мероприятия обеспечили комплексное развитие системы
образования района в соответствии с поставленными целями и задачами на текущий
год.
№58. Спасибо за внимание.
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