
3 учреждения дополнительного образования 

Образовательное пространство  

Усть-Донецкого района: 

 
10 дошкольных учреждений (юр.лиц); 

2 филиала; 

3 структурных дошкольных подразделения 

12 общеобразовательных учреждений 



Открытие нового детского сада «Улыбка»  

в ст. Верхнекундрюченская 



Строительство модульного детского сада 

в ст. Мелиховская 



Динамика роста удовлетворенности потребности населения в 

предоставлении услуг дошкольного образования 



Средняя наполняемость классов  

в общеобразовательных учреждениях 



Обеспеченность ежедневного подвоза в  школу  



Общий охват детей горячим питанием - 92%,  

двухразовым питанием – 25,8% 



Динамика обеспеченности учащихся учебниками  



Переход на ФГОС НОО и  ООО 

-удельный вес численности школьников (1-4 классов), обучающихся по 

ФГОС НОО соответствует 100%; 

- доля учащихся, обучающихся по ФГОС ООО  (5-7 классы  в общей 

численности основной ступени обучения),  составляет -15,6%. 



Направления внеурочной деятельности ОУ 

в рамках ФГОС 
Спортивно-оздоровительное «Ритмика», «Общая физическая 

подготовка», «Приобщение к мини-

волейболу и мини-баскетболу» и др. 

Общекультурное «Песни и сказки Тихого Дона», 

«Весёлые нотки», «Мир театра» и др.  

Духовно-нравственное «Основы православной культуры», 

«Доноведение», «Литература Дона», 

«Истоки» и др. 

Общеинтеллектуальное 

 

«Мир шахмат», «Почемучки», 

«Инфознайка», «Занимательный 

английский» и др.  

Социальное «Музейное дело», «Потребительская 

грамотность школьникам» и др. 

Охват учащихся внеурочной деятельностью 

начальная школа – 1058 человек (100%) 

основная школа – 115 человек (МБОУ УДСОШ №2) 



Показатели  успеваемости и качества знаний на территории 

муниципального образования «Усть-Донецкий район»   

в течение  последних трёх лет  







Количество учащихся Усть-Донецкого района, 

участвующих в олимпиадном движении 



Класс-команда спортсменов МБОУ УДСОШ № 2 приняла участие 

во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» в г. Анапа.  

Сорокина Кристина  

2 место по шахматам  

среди девушек России  



Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием  

в общей численности детей Усть-Донецкого района 



Итоги оздоровительной кампании 2014 года 



Деятельность  
методического  

кабинета 

-Создан Методический совет при МК; 

- организована работа творческих групп 

учителей-предметников; 

- функционирует 17  методических 

объединений педагогов 

 
Проведено: 

- 11 мастер-классов с участием педагогов ОУ; 

- 15 семинаров на базе детсадов и школ; 

- 16 выездов в ОУ для оказания методической помощи; 

- обобщение опыта 27 педагогов; 

- 32 открытых педагогических мероприятия с детьми 

 



Количество педагогов района, 

прошедших курсы повышения квалификации 



Количество педагогов, 

прошедших аттестацию 

 за период  

с  2013 по 2014 г.г. 

    Соответствуют 

занимаемой 

должности 

Имеют  

квалификационную  

категорию 

Всего  

прошедших  

аттестацию 

% от общего 

количества 

педагогов 

района 

2013 год 68 человек 210 человек 278 человек 77 % 

2014 год 72 человека 213 человек 284 человека 80 % 



Рост профессионального мастерства педагогов 



Участие в номинациях конкурса  

«Учитель года Дона – 2015» 



Премии Губернатора области  

Сироткин Ю.А. – МБОУ УДСОШ №1  

Филина Е.И. – МБОУ НКСОШ  



Организация воспитательной 

работы в 2014 году 

 №

п/п 

Направления работы Муниципальные 

мероприятия (55) 

Региональные 

мероприятия 

(24) 

1 Гражданско-патриотическое 17 (31%) 1 (4%) 

2 Духовно-нравственное 7 (14%) 6 (25%) 

3 Спортивно-оздоровительное 14 ( 25%) 1 ( 4%) 

4 Художественно-эстетическое 5 ( 9%) 1 (4%) 

5 Профориентационное 4 ( 7%) 2 (9%) 

6 Профилактическое 4 (7%) 2 (9%) 

7 Экологическое 4 (7%) 11 ( 45% ) 



Устройство детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, 

 в семьи граждан 
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Обеспеченность жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа. 
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Всероссийский 

конкурс 

художественного 

творчества 

«Ассамблея 

замещающих семей»  

в г. Москва 

Семья Рябовых 

р.п. Усть-Донецкий 



Муниципальная программа  «Развитие образования» в 

части расходов образовательных учреждений 



Исполнение бюджета  

образовательных учреждений района 



Мероприятия по устройству ограждений территорий 

муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках 

муниципальной программы Усть-Донецкого района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» 



Мероприятия по обеспечению социальной 

инфраструктуры путем ремонта и дооборудования 

техническими средствами адаптации в рамках 

муниципальной программы Усть-Донецкого района 

«Доступная среда» 

         



Мероприятия по проведению энергетического 

обследования в рамках муниципальной программы Усть-

Донецкого района «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» 



Задачи на 2015 год: 

1.Обеспечение выполнения 

мероприятий «дорожной карты» 

по созданию дополнительных 

дошкольных мест 

открытие 6.03.2015 д\с «Теремок» 

в ст. Мелиховская 

2. Удовлетворение потребности 

населения в получении 

качественного образования  

Доля выпускников , не сдавших ЕГЭ 

по обязательным предметам, не выше 

1% 

3.Реализация плана поэтапного 

введения  ФГОС основного 

общего образования  

100% обеспеченность учебниками; 

разработка нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей переход на ФГОС 

ООО 

4.Повышение качества 

образовательных услуг для детей 

с ОВЗ  

Участие в реализации программы 

«Доступная среда»  

(МБОУ УДСОШ №2 и МБОУ АСОШ) 

5.Расширение потенциала 

системы дополнительного 

образования 

Обеспечение целевого показателя 

охвата детей образовательными 

программами ДОД в соответствии с 

«дорожной картой» 



6.Обеспечение социально-

правовой защиты детей 

Устройство выявленных детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан 

7.Сохранение и укрепление 

психического и физического 

здоровья обучающихся  

Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогов –психологов путем 

проведения семинаров-практикумов  

и мастер-классов 

8.Усиление воспитательного 

потенциала образовательных 

учреждений 

Реализация плана мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы, 

юбилейным датам Усть-Донецкого 

района, 110-летию М.А.Шолохова и 

Году литературы 

9.Повышение экономической 

эффективности образования 

Повышение эффективности расходов 

бюджетных средств 

Задачи на 2015 год: 


