Информация
итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы
образования к Сойотском районе Ростовской области
Вводная часть
1.Общая
социально-экономическая
характеристика
муниципального
образования.
Наименование муниципального образования: Советский район Ростовской
области.^ Расположен на северо-востоке области, численность населения составляет
6 593 человек, из них 1540 работающих, 1386 человек пенсионного возраста, 627
учащихся и 502 дошкольника.
В сфере образования Советского района Ростовской области работают 229
человек.
2. Информация о программах и проектах, реализованных в 2015 календарном
году в сфере образования:
Деятельность Отдела образования и образовательных организаций района в
2015-2016 учебном году была направлена на формирование развития системы
образования на территории Советского района, обеспечивающей высокую
доступность качественного образования, соответствие муниципальной системы
образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение
ожиданий общества и каждого гражданина.
Задачи, которые решали Отдел образования и образовательные организации
определялись Муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие системы
образования в Советском районе Ростовской области на 2010-2015 годы»
(постановление Администрации Советского района от 17.09.2012 № 338),
муниципальной программой Советского района «Развитие образования» на 2014-2020
гг. (постановление Администрации Советского района от 12.11.2013 № 395).
На 2015 год детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет), проживающих на
территории Советского района, насчитывалось 502 чел. Количество детей в возрасте
от 0 до 3 лет составляет 198 человек, доля таких детей - 39,5% от общего количества.
Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 304 чел., доля таких детей
составляет 60,5% .
В Советском районе по состоянию на 01.01.2016.г функционирует 2 дошкольное
образовательное учреждение (МБДОУ Чистяковский д/сад и МБДОУ Советский
д/сад) и 6 групп кратковременного пребывания.
Охват детей дошкольным образованием составил:
в 2011 году - 88 воспитанников,
в 2012 году - 150 воспитанников,
в 2013 году - 155 воспитанников,
в 2014 году -225 воспитанника;
в 2015 году - 228 воспитанников.
Количество мест в дошкольных учреждениях с 2014 года по настоящее время
составляет 149 мест.
Фактически посещали ДОУ:
в 2012 году - 28 воспитанников,
в 2013 году - 32 воспитанника,
в 2014 году- 149 воспитанника,

в 2015 году - 149 воспитанников.
Группы кратковременного пребывания на базе общеобразовательных
учреждений Советского района посещали:
в 2011 году - 60 воспитанников,
в 2012 году - 122 воспитанника,
в 2013 году - 122 воспитанника,
в 2014 году - 82 воспитанников,
в 2015 году - 79 воспитанников.
С целью выполнения показателей оценки эффективности деятельности
Советского района достигнуты следующие результаты.
По показателю «доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте
1-6 лет» по сравнению с 2014 годом сильно не изменилась. В 2015 году также
работают 2 дошкольных учреждения и группы кратковременного пребывания детей.
По показателю «доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих
на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет»
сложилась следующая ситуация:
- доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, по сравнению с 2014
году осталась без изменения, в 2015 году доля детей, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные учреждения составила 24 человек - от 1,5
до 3 лет, с 3 до 7 лет очередь составила 0 человек. Информация об оказании услуги
дошкольного образования размещена на сайте Администрации Советского района.
Ведется совместная работа Отдела образования и многофункционального центра по
предоставлению государственных и муниципальных услуг. В рамках исполнения
поручения Президента Российской Федерации от 18.10.2013 № Пр-2431 Отдел
образования обеспечил до 01.01.2014 внедрение электронной очереди, обеспечив сбор
и обработку данных в информационную систему «Электронный детский сад».
В рамках реализации «Дорожной карты» с педагогическими работниками и
руководителями образовательных учреждений Советского района заключены
эффективные контракты в соответствии с Программой поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №
2190-р.
Охват детей дошкольным образованием в 2015 г. составил 95% (2014 г. - 92%.).
Родительская плата в 2015 году составляет 40 рублей в день, при этом 100%
родителей пользуются льготами по оплате за детский сад. Решением Собрания
депутатов Советского района выплачивается компенсация части родительской платы
фактически взимаемой за содержание 1 ребенка 20%, 2 ребёнка -50%, 3 ребёнка -70%.
Родителям, имеющим трёх и более несовершеннолетних детей, осуществляется 50%
оплата за месяц.
Все школы разработали меню с цикличностью 10 дней и согласовали с
управлением Роспотребнадзора по составу рациона (блюда), по выходу блюд (вес), по
пищевой ценности рациона (белки, жиры, углеводы, энергетическая ценность).
На конец 2015-2016 учебного года количество учащихся, получающих горячее
питание составило 627 человек. Из них 1-4 классы -267 человек, 5-9 классы -303
человек, 10-11 классы 57 человек. Количество обучающихся получающих двухразовое

горячее питание 71 человек, в том числе 1-4 класс -71 человек, 5-9 класс-0 человек, 1011 класс-0 человек.
Родительская плата за завтраки составила 15 руб. (минимально), в среднем по
району - 15 руб.
Родительская плата за обеды составила 25 руб. (минимально), в среднем по
району - 25 руб.
Анализ состояния и перспектив развития системы образования в
муниципальном образовании.
В условиях модернизации образования, в целях обеспечения его нового качества
и эффективности особую актуальность приобретают вопросы совершенствования
профессионализма
педагогических
кадров. Решение
данных
вопросов
предусматривает необходимость проведения мероприятий, способствующих
повышению компетентности педагогических и руководящих работников, повышению
их социального статуса.
По итогам 2015 года наблюдается рост количества педагогических работников в
общеобразовательных учреждениях района. Согласно статистическому отчету РИК-83,
на 20.09.2015г. в школах работало 100 педагогических работника (вместе с
директорами, заместителями директоров и заведующими филиалами), в 2014 году
было 91 чел., в том числе 20% пенсионного возраста. Наблюдается тенденция к
уменьшению доли молодых специалистов в возрасте до 35 лет в педагогических
коллективах общеобразовательных учреждений - 17% по итогам 2015 учебного года.
По результатам 2015 года отмечается тенденция к увеличению количества
педагогических работников, желающих повысить свою квалификацию. В 2015-2016
учебном году 48 чел. (58%) педагогических и руководящих работников прошли курсы
повышения квалификации.
Незначительно уменьшился контингент школьников. На начало 2015-2016
учебного года в школах района обучалось 634 учащихся. На конец 2015-2016 учебного
года в школах района обучалось 627 обучающихся, что на 7 чел. меньше с начала
учебного года.
Школьники с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность
получить образование по адаптированной основной общеобразовательной программе.
В 2015-2016 учебном году в школах района обучалось индивидуально на дому 20
учащихся с 1-ого по 9-ый класс. Из них 6 детей имеют статус «ребенок-инвалид» 14
детей с ОВЗ.
Детей, получающих образование в дистанционной форме, не территории района
нет.
В 2015 году доля учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС (в общей
численности учащихся начальных классов в общеобразовательных организациях,
реализующих ФГОС) составила 100 % - 267 обучающихся.
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной
школы, обучающихся по ФГОС НОО, за счет бюджетного финансирования составило
10 ч., в том числе по направлениям:
- спортивно-оздоровительное - 2 ч . ,
- духовно-нравственное -2ч.,
- социальное - 2 ч . ,
- общеинтеллектуальное - 2 ч.,
- общекультурное - 2 ч.
Обучение по ФГОС ЩОО осуществляется в 5 классах МБОУ Советской и
МБОУ Чистяковской ООШ и МБОУ Чирская СОШ, в 6 классах МБОУ Советской

СОШ. Охвачено 7 класса 97 учащихся.
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной
школы, обучающихся по ФГОС ООО, за счет бюджетного финансирования составило
10 ч., в том числе по направлениям:
- спортивно-оздоровительное - 2 ч.,
- духовно-нравственное - 2 ч.,
- социальное - 2 ч.,
- общеинтеллектуальное - 2 ч.,
общекультурное - 2 ч.
Направления внеурочной деятельности явились содержательным ориентиром и
основанием для построения соответствующих рабочих программ.
Внеурочная деятельность в школах организуется по основным направлениям в
таких формах, как проектная деятельность, кружки, олимпиады, соревнования,
экскурсии, поездки, походы. Все формы представлены в рабочих программах
внеурочной деятельности.
В реализации программ внеурочных курсов задействованы следующие
специалисты: учителя начальных классов, вожатые, учителя-предметники, классные
руководители.
При организации внеурочной деятельности используется материальнотехническая база школы.
В общеобразовательных организациях используются помещения спортивного
зала, компьютерные классы, спортивные площадки, актовые залы, кабинеты музыки,
игровые комнаты, школьные библиотеки.
Все педагоги начальных классов имеют курсовую подготовку по проблемам
введения ФГОС НОО.
Важным требованием к обеспечению условий введения ФГОС в школах
является создание информационной образовательной среды. Ежегодно увеличивается
количество кабинетов, в том числе начальных классов, оборудованных для проведения
занятий с использованием электронных презентаций, для показа видеоматериалов в
любом формате. Образовательными организациями приобретается все необходимое
для этого оборудование: ноутбуки, телевизоры, стационарные и переносные экраны,
видео и DVD- плейеры, мультимедийные проекторы, интерактивные доски и др.
Материально-техническое обеспечение - одно из важнейших условий
реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Школами проведена работа по оснащению кабинетов начальных классов и библиотек
в соответствии с требованиями ФГОС.
Проведенные мероприятия в рамках реализации ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», по совершенствованию инфраструктуры образования, по
созданию условий для достижения современного качества образования обучающихся
дают достойные результаты.

Выводы и заключения.
На основании вышеизложенной информации и проанализировав достигнутые
результаты можно сделать оценку анализа развития и деятельности системы
образования Советского района за 2014 -2015год положительной. Главным
достижением можно по праву считать сохранение в полном объеме всей структуры
образования в нашем районе, которая представлена 5 общеобразовательными, 2
дошкольными учреждениями,2 учреждениями дополнительного образования детей.

На основании вышеизложенной информации можно сказать, что дошкольным
образованием охвачено 97% детей в возрасте от 3 до 7 лет. На одного педагогического
работника приходится 12,42 детей. Уровень доступности начального общего
образования, основного общего образования и среднего общего образования
составляет 100%.Федеральными государственными образовательными стандартами
охвачено 100%-все обучающиеся 1 -4 классов и 97 обучающихся основного общего
образования.
Одним из важнейших направлений работы по укреплению здоровья школьников
остается организация оздоровления детей. Именно в школьный период формируется
здоровье человека на всю последующую жизнь. В 3 образовательных учреждениях
района организовано сбалансированное горячее питание школьников. Одним из
ключевых направлений работы определяется создание современной школьной
инфраструктуры. В значительной степени решены задачи укрепления учебно
материальной базы, инфраструктуры образовательных учреждений, созданы условия
безопасного пребывания детей в школе.
В целом можно отметить, что работа муниципальной системы образования за
2015 год привела к положительной динамике изменений профессиональных качеств
многих педагогов, их желанию совершенствоваться, узнавать новое, внедрять
информационные и новые образовательные технологии, участвовать в инновациях. В
итоге реализации поставленных задач в прошедшем учебном году были получены
следующие результаты:
повышение профессиональной компетентности учителя начальной и основной
школы в условиях введения ФГОС НОО;
увеличение доли учителей, внедряющих в практику работы современные
образовательные технологии в соответствии с требованиями ФГОС НОО;
повышение качества образования за счет обобщения, систематизации и
распространения передового педагогического опыта.
Вместе с тем, остались и проблемы:
В контексте реализации ФГОС НОО ключевыми задачами остаются:
развитие профессиональных компетенций управленческих и педагогических
кадров;
обеспечение внедрения ФГОС НОО и мониторинг его освоения младшими
школьниками;
решение вопросов повышения квалификации учителей-предметников и
педагогов дополнительного образования по вопросам ФГОС НОО, формирование у
учителей начальных классов исследовательской, проектировочной, коммуникативной
и информационной культуры.
Несмотря на позитивные изменения в содержании и результативности
образования района, имеет место ряд проблем, требующих решения:
- проведение капитального ремонта Калач-Куртлакской ООШ - филиала МБОУ
Советской СОШ и МБДОУ Чистяковский д/с;
- повышение образовательного ценза и совершенствование работы по
повышению квалификации педагогов;
- улучшение в ряде общеобразовательных школ результатов государственной
итоговой аттестации обучающихся.

Заведующий Отделом образования
Администрации Советского района
Ростовской области
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