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    Наименование муниципального образования: Ремонтненский район 

 

Вводная часть 

 

 Информация о программах и проектах, реализованных в 2015 календарном 

году в сфере образования (указать названия проектов и программ и даты 

их реализации; представить краткую аннотацию по каждому из них). 

 

Системные приоритеты госполитики в сфере образования: 

 

- обеспечение доступности дошкольного образования; 

- повышение качества результатов образования на разных уровнях; 

- развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные 

вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека; 

- укрепление единства образовательного пространства России. 

 

Приоритеты сформированы с учетом следующих стратегических документов: 

 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р);  

 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации 

на период до 2012 года (утверждены распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1663-р);  

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

(утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212);  

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации 12 мая 2009 г. N 537);  

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 

2227-р);  

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа 

2009 г. N 1101-р);  

 Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации 

на период до 2016 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1760-р;  

                                                           
 



 План действий по модернизации общего образования на 2011 — 2015 годы 

(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. N 

1507-р «О реализации национальной образовательной инициативы “Наша новая школа”»);  

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011 — 2015 годы 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. 

N 61);  

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2011 — 2015 годы 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. N 

492 “О Федеральной целевой программе «Русский язык» на 2011 — 2015 годы);  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия». 

 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (273-ФЗ 

от 29.12.2012г.).   

Статья 17 Закона, которая называется «Формы получения образования и формы 

обучения», говорит о том, что в РФ образование может быть получено:  

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования). 

 

Соответственно формы обучения: очная, очно-заочная, заочная, семейное образование 

и самообразование. 

Классификация форм получения образования и форм обучения относительно новое 

явление для российского образования. 

Особо отметим, что закон не дает преференций ни одной из форм, все они являются 

равными. 

 

Часть 2 ст. 11 Федерального закона № 273-ФЗ в говорит о том, что ФГОС за 

исключением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности, независимо от формы получения образования и формы обучения. 

 

Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования, определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами, для целого ряда случаев иное установлено самим Законом. 

 

Формы обучения по дополнительным образовательным программам определяются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если 

иное не установлено законодательством РФ. 

 

В принятом Законе сроки получения образования определяются образовательными 

стандартами: «Федеральными государственными образовательными стандартами 



устанавливаются сроки получения общего образования и профессионального образования 

с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 

отдельных категорий обучающихся». 

 

Таким образом, ФГОС должен определить две очень важные вещи. Во-первых, для 

каждого уровня образования можно ли его получать в организации и вне организаций, а 

также может ли оно быть получено в различных формах: очной, очно-заочной, заочной, 

семейного образования или самообразования. 

 

Краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив развития 

системы образования в муниципальном образовании (с указанием качественных и 

количественных данных, на основании которых проводился этот анализ; а также 

(если имеются) данные об использовании дополнительных показателей – 

результатов опросов, анализа документов по проблемам системы образования). 

 

Работа Ремонтненского отдела образования в 2015 году выстраивается в 

соответствии с основными целями: 

 выполнение муниципальной программы Ремонтненского района «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы; 

 методическое, психолого-педагогическое сопровождение УВП в 

образовательных учреждениях района на основе внедрения ФГОС дошкольного и общего 

образования; 

 организация работы методических объединений ЦРО педагогических 

работников образовательных учреждений с целью диссеминации передового 

педагогического опыта; 

 совершенствование сетевого информационно-коммуникационного 

обслуживания образовательных учреждений посредством организации работы 

образовательных округов района. 
 

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

     Над повышением общедоступности и качества дошкольных образовательных услуг в 

районе работали 16 образовательных учреждений (9 детских садов, 6 школ, 1 ЦДТ), в 

которых  

открыта 31 группа, что на 1 меньше по сравнению со 2 кварталом, с 01.09.2015  закрыта 1 

группа в Краснопартизанской СШ. По состоянию на 01.01.2016г. всего услугами 

дошкольного образования  охвачено 654 ребенка (до 3 лет – 111 детей, от 3 до 7 лет – 543 

детей). 

Отделом образования совместно с сельскими поселениями в декабре был 

проведен анализ количества детей, проживающих на территории Ремонтненского района.  

 
Населенный пункт Кол-во детей 

прописанных 

на 

территории 

поселения 

Проживает 

на 

территории 

населенного 

пункта 

Проживает 

на 

животновод

ческих 

точках 

Проживает 

за 

пределами 

села, 

района 

Посещает 

детский 

сад 

% 

посеще

ния 

Ремонтное 365 360 - 5 317 88 

Подгорное 75 46 13 16 26 56,5 

Б-Ремонтное 61 41 7 13 32 78 

Богородское 34 32 1 1 21 65,6 

Привольный 90 51 15 24 35 68,6 

Новопривольный 63 31 30 2 15 48,4 

Тихий лиман 84 26 41 17 12 46 

Денисовский 69 30 20 19 21 70 



Раздольный 16 7 5 4 8 114 

Кормовое 86 53 10 23 38 71,7 

Первомайское 130 88 1 41 64 72,7 

Киевка 68 30 28 10 30 100 

Валуевка 87 52 8 27 16 30,8 

Вольный 22 5 5 12 - 0 

Краснопартизанск

ий 

60 34 15 11 19 55,9 

ИТОГО 1310 886 199 225 654 73,8 
 

 

Анализ возрастного состава детей 
 

Населенный пункт 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 всего 

Ремонтное 32 50 57 45 67 60 54 365 

Подгорное 12 12 12 11 10 11 7 75 

Б-Ремонтное 7 6 13 6 13 10 6 61 

Богородское 3 3 7 7 8 4 2 34 

Привольный 10 15 9 19 15 11 11 90 

Новопривольный 5 11 5 12 12 12 6 63 

Тихий лиман 6 15 9 15 17 12 10 84 

Денисовский 9 3 10 17 7 13 10 69 

Раздольный 1 - 3 4 2 2 4 16 

Кормовое 8 10 11 12 16 15 14 86 

Первомайское 11 18 14 20 25 24 18 130 

Киевка 6 13 9 17 8 9 6 68 

Валуевка 5 12 15 14 12 18 11 87 

Вольный 3 1 6 2 4 3 3 22 

Краснопартизанский 6 11 5 6 8 8 16 60 

ИТОГО 124 180 185 207 224 212 178 1310 
 

Анализ показал, что в районе прописано в возрасте от 0 до 7 лет 1310 детей (2014 

год – 1476 детей). Из них проживает на территории населенных пунктов 886 детей (68%), 

на животноводческих точках 199 детей (15%), проживает за пределами района 225 детей 

(17 %). Общий охват услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1 до 6 лет 

составляет 55%, что на 5% ниже показателя  2014 года ПОЧЕМУ?, охват детей 

проживающих на территории населенных пунктов составляет 73,8%. 

Во исполнение поручения Губернатора Ростовской области осуществлен переход 

на постановку детей на очередь, для устройства в детские сады и комплектование через 

АИС «Электронный детский сад». В 2015 году было поставлено на учет для определения 

в дошкольные образовательные организации 227 детей. В ходе комплектования в 

образовательные организации было направленно 236 детей. 

Анализ укомплектованности ДОУ детьми и очередность на 2015 год 
 

Наименование ОУ Предельная 

наполняемость 

Списочный 

состав детей 

на 01.01.2016 

Очередь на 2015 

год 

Примечания 

0-3 лет 3-7 лет 

д/с «Родничок» 135 118 0 0  

д/с «Солнышко» 120 124 0 0  

д/с «Солнечный зайчик» 60 60 1 0  

Киевский д/с 40 38 0 0  

Большеремонтненский д/с 25 32 0 0  

Валуевский д/с 25 16 4 0  

Первомайский д/с 65 64 0 0  

Подгорненский д/с 25 26 0 0  



Приволенский д/с 35 35 0 0  

Богородская ОШ 20 21 1 0  

Кормовская СШ 35 38 0 0  

Тихолиманская ОШ 20 12 0 0  

Краснопартизанская СШ 30 19 0 0  

Денисовская СШ 20 21 0 0  

Новоприволенская НШ 20 15 0 0  

ИТОГО 675 639  6 0  

ЦДТ 24 15 0 0  
 

Дошкольные организации укомплектованы детьми на 95%, поэтому открытие 

дополнительных групп и учреждений не планируется. 

 

 

Анализ очередности в ДОО Ремонтненского района 
 

Наименование ДОО Всего в 

очереди 

В 

возрасте 

от 0-3 лет 

В 

возрасте 

от 3 до 7 

л. 

Очередь 

на 2015 

год 

Очередь 

на 2016 

год 

Очередь 

на 2017 

год 

Ремонтненский д/с 

«Родничок» 

38 38 - - 26 12 

Ремонтненский д/с 

«Солнышко» 

22 21 1 - 12 9 

Ремонтненский д/с 

«Солнечный зайчик» 

23 23 - 1 16 5 

Киевский д/с 2 2 - - 2 - 

Большеремонтненский 

д/с 

3 3 - - 2 1 

Валуевский д/с 17 9 8 4 12 1 

Первомайский д/с 5 5 - - 4 1 

Подгорненский д/с 2 2 - - 2 - 

Приволенский д/с 3 2 1 - 3 - 

Богородская ОШ 10 10 - 1 7 2 

Кормовская СШ 7 4 3 - 6 1 

Краснопартизанская СШ - - - - - - 

Денисовская СШ - - - - - - 

Тихолиманская ОШ 1 1 - - 1 - 

Новоприволенская НШ - - - - - - 

Всего 133 120 13 6 93 32 

      По состоянию на 01.01.2016 в очереди для устройства в ДОУ стоит 113 детей, из них в 

возрасте от 0 до 3 лет 100 детей, от 3 до 7 лет – 13 детей (133 это с учетом, что один 

ребенок стоит в несколько детских садов). Отделом образования в июне было проведено 

комплектование учреждений детьми на новый учебный год, в течение остального времени 

проводилось текущее доукомплектование.  
 

Анализ посещаемости за 2015 год 

 Число 

дней 

работы 

ОУ 

Кол-во 

детей 

по 

списку 

Число 

дней, 

проведе

нных в 

группе 

Число 

дней, 

пропуще

нных 

всего 

В том 

числе 

по 

болез

ни 

По 

другим 

причин

ам 

Среднеме

сячная 

посещае

мость 

% 

средней 

посещае

мости 

январь 219(15) 612 5975 2649 1525 1124 384 63 



февраль 285 612 7805 3811 2090 1721 407 66 

март 304(20) 618 8965 3381 1903 1478 436 70 

апрель 323(21) 621 9849 3446 1949 1497 461 74 

май 268(18) 615 7575 3109 1563 1546 425 69 

июнь 293(21) 594 8028 3419 1351 2068 380 64 

июль 92(23) 327 4715 2188 940 1248 204 62 

август 191(19) 502 6038 3212 1005 2207 306 61 

сентябрь 319(21) 598 9048 3543 2001 1542 422 70 

октябрь 325(22) 603 8848 3601 2532 1069 411 68 

ноябрь 300(20) 601 8495 2994 2152 842 426 71 

декабрь 342(22) 607 9809 3457 2152 1305 428 70 

итого 3261(272) 576 95150 38810 21163 17647 391 68 
 

Анализ посещаемости дошкольных образовательных учреждений показал, что 

средняя посещаемость за год составила 68% (2014 год- 68%). Пропущено всего одним 

ребенком – 67 дней, по болезни – 37 дня, по другим причинам – 30 дней (2014 год – 

пропущено всего – 66 дней, по болезни – 33 дня, по другим причинам – 33 дня). Низкая 

посещаемость в МБОУ Тихолиманской ОШ,  Первомайском д/с, детских садах с. 

Ремонтного.  

Анализ статистических отчетов за 2015 год показал, что в системе дошкольного 

образования района работает 181 работник (2014 год – 182 человека), из них 11 - 

административный персонал, 53 человека – педагогические работники (без 

совместителей), 117 – обслуживающий персонал. 26% педагогических работников имеют 

высшее образование, 64% - среднее профессиональное педагогическое. В дошкольных 

образовательных учреждениях работает 46 воспитателей, 5 музыкальных руководителей 

(2 из них совместители), 2 инструктора по физической культуре, 1 учитель-логопед, 1 

педагог психолог. Возрастной состав педработников следующий: до 30 лет – 7 чел. (13%), 

30-50 лет – 34 чел. (64%), 51-60 лет – 12 (23%).  

     В соответствии с приказами отдела образования комиссией была проведена 

комплексная проверка МБДОУ Ремонтненского д/с «Солнышко» и МБДОУ Киевского д/с 

«Тополек», в ходе которых была проанализирована работа образовательного учреждения 

по всем направлениям работы.  В акте, составленном по результатам проверки, отмечены 

положительные моменты в работе учреждений и указано на недоработки, определен срок 

их исправления. 

     С целью внедрения федеральных образовательных стандартов дошкольного 

образования было проведено самообследование готовности к введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Результаты 

самоанализа показали, что большинство дошкольных учреждений имеют средний уровень 

готовности к внедрению ФГОС ДО. Для улучшения показателей необходимо обновить 

материально-техническую базу ДОУ, провести курсы повышения квалификации 

педагогов, создать современную предметно-развивающую среду в учреждениях.  

Администрациями образовательных учреждений была организована работа по 

повышению квалификации работников. В настоящее время курсы повышения 

квалификации прошли 100% педагогических и административных работников 

дошкольных организаций.  Для руководителей образовательных учреждений 

организованно дистанционное обучение по программе «Менеджмент». 

     На базе МБДОУ Ремонтненского д/с «Солнышко» было проведено заседание 

методического объединения воспитателей дошкольных образовательных учреждений, где 

были рассмотрены формы работы с родителями. В рамках проведение августовской 

конференции было проведено заседание воспитателей на базе МБДОУ Подгорненского 

д/с «Колокольчик». На заседании были рассмотрены здоровье сберегающие технологии, 

используемые в дошкольных учреждениях. В ноябре прошло метод. объединение в 



МБДОУ Приволенский д/с «Аленка», в декабре проведено заседание методического 

объединения на базе МБДОУ Ремонтненского д/с «Родничок».  

     Отделом образования был проведен сравнительный мониторинг физической 

подготовленности детей 5-7 летнего возраста на начало и конец учебного года. При 

проведении мониторинга были использованы следующие тесты: бег на 30м с высокого 

старта, бег на 90м (до 5 лет), 300м (с 5 лет), подъем туловища в сед из положения лежа за 

30сек., прыжок в длину с места. В мониторинге приняли участие 9 дошкольных 

образовательных учреждений и 6 дошкольных групп общеобразовательных учреждений. 

Всего в мониторинге на начало года приняли участие 194 ребенка в возрасте от 5 до 7 лет, 

а на конец 192 ребенка. В таблице приведен сравнительный анализ мониторинга на начало 

и конец учебного года: 
 

№ 

п/п 

Наименование ОУ Количеств

о детей  

Уровень физической подготовленности 

низ

кий 

ниже 

среднего 

средний выше 

среднего 

высокий 

1. МДОУ №1 «Родничок» 33/33 3/0 5/5 15/12 10/16 0/0 

2. МДОУ №2 «Солнышко» 16/16 2/1 2/2 3/2 7/8 2/3 

3. МДОУ №3 «Тополек» 15/14 0/0 4/1 5/2 5/8 1/3 

4. МДОУ №4 «Солнечный зайчик» 18/18 0/0 0/1 7/7 10/9 1/1 

5. МДОУ №7 «Солнышко» 12/12 0/0 0/0 8/2 4/4 0/6 

6. МДОУ №8 «Теремок» 9/9 0/0 3/2 0/2 6/5 0/0 

7. МДОУ №9 «Солнышко» 24/24 0/0 12/5 11/11 1/8 0/0 

8. МДОУ №11 «Колокольчик» 5/5 0/0 1/0 2/0 2/3 0/2 

9. МДОУ №14 «Аленка» 11/11 0/0 1/1 6/2 4/6 0/2 

10. Кормовская СШ 9/8 1/0 1/0 2/2 3/4 2/2 

11.  Богородская ОО 9/9 0/0 2/1 6/1 1/7 0/0 

12. Краснопартизанская СО 12/14 0/0 0/0 12/9 0/0 0/5 

13 Новоприволенская НО 7/7 0/0 0/0 3/2 2/1 2/4 

14  Денисовская СО 9/7 0/0 2/0 0/2 7/4 0/1 

15  Тихолиманская ОШ 5/5 0/0 0/0 0/0 5/5 0/0 

 Всего 194/192 6/1 33/18 80/56 67/88 8/29 

 %  3/1 17/9 41/29 35/46 4/15 
 

     Из анализа видно, что на конец учебного года уменьшилось количество детей, 

показавших низкий, ниже среднего и средний результаты. Выросло количество детей с 

высоким и выше среднего уровнями.  

     Вывод: В дошкольных образовательных учреждениях ведется целенаправленная работа 

по физическому воспитанию детей, дающая свои положительные результаты. 

Педагогическим работникам необходимо шире использовать современные 

здоровьесберегающие технологии, направленные на снижение заболеваемости.  

     В мае во всех дошкольных образовательных учреждениях был проведен диагностика 

готовности выпускников к школе. В ходе диагностики был проведен анализ результатов 

освоения программы по всем направлениям и выявлена личностная готовность детей к 

школе. Результаты представлены в таблицах: 

Сравнительна сводная таблица диагностики выпускников ДОУ 2014-2015 уч. года 
 

Направление 

развития 

Количество 

выпускников 

Обследуемый 

период 

Уровень подготовленности 

Низкий 

Кол-во/% 

Средний 

Кол-во/% 

Высокий 

Кол-во/% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

144 Начало года 20/14 86/60 38/26 

143 Конец года 7/5 68/47 68/48 

Познавательное 

развитие 

144 Начало года 32/22 79/55 33/23 

143 Конец года 12/8 74/51 57/41 



Речевое развитие 144 Начало года 38/26 79/55 27/19 

143 Конец года 13/9 73/51 57/40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

144 Начало года 25/17 76/53 43/30 

143 Конец года 10/7 68/47 65/46 

Физическое развитие 144 Начало года 15/10 90/62 39/28 

143 Конец года 5/3 77/54 61/43 

Уровень развития 

детей по всем 

направлениям 

144 Начало года 22/15 86/60 36/25 

143 Конец года 8/6 73/51 62/43 

 

Личностная готовность детей к школе 

№ 

п/п 

Качество реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования за 2014-2015 учебный год 

Кол-во/% 

1.  Характеристики развития выпускников 143 

2.  доля детей, имеющих высокий уровень развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом 

79/55 

3.  доля детей, имеющих средний уровень развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом 

54/38 

4.  доля детей, имеющих низкий уровень развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом 

10/7 

 

     Во всех образовательных учреждениях района организовано трехразовое питание детей 

в режиме пребывания 9-10 часов. В ДОУ имеются примерные 10-дневные меню на зимне-

весенний и летне-осенний периоды, проводится «С»-витаминизация третьих блюд, 

организовано использование йодированной соли, заключены контракты на поставку 

продуктов питания. Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях 

осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН для дошкольных 

образовательных учреждений. Анализ выполнения норм питания, ежемесячно 

проводимый отделом образования, показывает, что нормы питания по всем продуктам в 

первом квартале 2015 года были выполнены на 86%, во 2 квартале на 92%, в третьем 

квартале на 96%, в четвертом на 92%. В соответствии с постановлением Администрации 

Ремонтненского района от 30.03.2015 №146 с 01.04.2015 г. был увеличен размер 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 

учреждениях. В учреждениях, расположенных на территории с. Ремонтного, он составляет 

45 руб. 50 коп., в учреждениях расположенных в остальных сельских поселениях - 39 руб.  

Анализ выполнения норм питания в ДОО Ремонтненского района  за  2015год (в %) 
Наименование продукта 1 кварт 2 кварт 3 кварт 4 кварт За год 

Мясо 91 95 97 94 94 

Птица 83 94 98 95 92 

Колбасные изделия  96 96 100 98 97 

Рыба 84 88 94 91 89 

Творог, творожные изделия с м.д.ж. не более 9% 70 85 92 89 84 

Овощи, зелень 80 89 96 92 89 

Фрукты свежие 79 91 92 93 89 

Яйцо 80 92 95 94 90 

Молоко с м.д.ж. 2,5-3,2% в т.ч. кисломолочные 

продукты с м.д.ж. 2,5-3,2% 
76 82 84 86 82 

Кондитерские изделия 93 94 98 94 95 

Крупы (злаки) бобовые 95 98 98 98 97 

Макаронные изделия 98 98 99 98 98 

Картофель 96 99 99 96 97 

Соки фруктовые (овощные) 90 92 96 94 93 



 

По завершению учебного года была проведена рейтинговая оценка деятельности 

дошкольных учреждений за учебный год. Места в рейтинге распределились следующим 

образом: 1 место МБДОУ Киевский д/с «Тополек», 2 место МБДОУ Подгорненский д/с 

«Колокольчик», 3 место  МБДОУ Приволенский д/с «Аленка». 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Образовательная сеть Ремонтненского района состоит из 13 муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений (далее - МБОУ): 1 гимназия, 10 средних 

школ, 2 основные школы.  

По состоянию на 01.01.2016г. насчитывается 1735 учащихся – уменьшение по 

сравнению с 01.01.2015 г. на 50 человек. Причины – выбытие за пределы района. 

  
01.01.2015г. 01.01.2016г. 

МБОУ Ремонтненская гимназия №1 ОУ №1 481 465 

МБОУ РСШ №2 ОУ №2 220 224 

МБОУ Первомайская СШ ОУ №3 119 114 

МБОУ Подгорненская СШ ОУ №4 116 111 

МБОУ Приволенская СШ ОУ №5 195 180 

МБОУ Валуевская СШ ОУ №6 145 133 

МБОУ Денисовская СШ ОУ №7 76 76 

МБОУ Кормовская СШ ОУ №8 86 86 

МБОУ Большеремонтненская СШ ОУ №9 72 75 

МБОУ Краснопартизанская СШ ОУ №10 88 85 

МБОУ Киевская СШ ОУ №11 102 99 

МБОУ Богородская ОШ ОУ №12 46 47 

МБОУ Тихолиманская ОШ ОУ №13 39 40 

ВСЕГО:  1785 1735 
 

                                  
 

     В течение 1 полугодия 2015-2016 уч. года: 2,3% (3,5% в предыдущем году) 

обучающихся выбыли за пределы района, а прибыло из других территорий 0,8% (6,2% в 

предыдущем году); 1% (8,9% в предыдущем году)  - % обучающихся, мигрировавших 

(выбытие, прибытие)  внутри района.   
 

    В таблице представлены данные о количестве детей в школах района за последние три 

года. 

Итого: 86 92 96 93 92 



Учебный год 
Количество учащихся на начало 

уч.года 

Количество учащихся на 

конец уч.г.   

2013-2014 1871 1836 

2014-2015 1847 1780 

2015-2016 1770  
        

    Наблюдается стабильная тенденция   уменьшения   количества обучающихся. 

№ 

п/п 
Учебный год 

«-» 

Разница между началом и 

концом уч.года 

«-» 

разница между годами 

1. 2013-2014 35 41 

2. 2014-2015 67 56 

3. 2014-2015   
 

    На следующих диаграммах показаны динамика выбывания и прибытия учащихся.   
 

 
 

 
 

Выбытие учащихся:  1 полугодие  

2014-2015 уч.г. 

1 полугодие  

2015-2016 уч.г. 

МБОУ Ремонтненская гимназия №1 ОУ №1 15 8 

МБОУ РСШ №2 ОУ №2 14 5 

МБОУ Первомайская СШ ОУ №3 3 5 

МБОУ Подгорненская СШ ОУ №4 5 3 

МБОУ Приволенская СШ ОУ №5 17 4 

МБОУ Валуевская СШ ОУ №6 6 8 

МБОУ Денисовская СШ ОУ №7 12 20 

МБОУ Кормовская СШ ОУ №8 4 0 

МБОУ Большеремонтненская СШ ОУ №9 3 0 

МБОУ Краснопартизанская СШ ОУ №10 4 0 

МБОУ Киевская СШ ОУ №11 3 2 

МБОУ Богородская ОШ ОУ №12 3 4 

МБОУ Тихолиманская ОШ ОУ №13 8 7 

 ВСЕГО 97 66 

 



 
 

Прибытие учащихся:  1 полугодие  

2014-2015 уч.г. 

1 полугодие  

2015-2016 уч.г. 

МБОУ Ремонтненская гимназия №1 ОУ №1 3 3 

МБОУ РСШ №2 ОУ №2 13 7 

МБОУ Первомайская СШ ОУ №3 3 0 

МБОУ Подгорненская СШ ОУ №4 0 1 

МБОУ Приволенская СШ ОУ №5 0 2 

МБОУ Валуевская СШ ОУ №6 0 3 

МБОУ Денисовская СШ ОУ №7 7 11 

МБОУ Кормовская СШ ОУ №8 1 1 

МБОУ Большеремонтненская СШ ОУ №9 0 2 

МБОУ Краснопартизанская СШ ОУ №10 1 0 

МБОУ Киевская СШ ОУ №11 1 0 

МБОУ Богородская ОШ ОУ №12 0 1 

МБОУ Тихолиманская ОШ ОУ №13 0 0 

 ВСЕГО 29 31 
 

   Из диаграмм видно, что нет убывания детей в МБОУ Кормовской СШ, 

Большеремонтненской СШ, Краснопартизанской СШ, наименьшее количество детей 

убывает из МБОУ Киевской СШ и Подгорненской СШ и наибольшее количество прибыло 

в МБОУ Денисовскую СШ. 

Одними из важных показателей мониторинга системы образования района является 

показатель качества знаний (далее КЗ) и показатель уровня обученности (УО).  
 

Показатели по состоянию на 01.01.2016г. (КЗ и уровень обученности) 

№ 

п/п 

организации КЗ (%) 

2014/15

уч.г. 

КЗ (%) 

I полугод. 

2015/16 уч.г. 

УО 

2014/15уч.г. 

(%) 

УО 

1 полугод. 

2014/15уч.г. (%) 

1 МБОУ Ремонтненская гимназия №1 48 48 100 99,5 

2 МБОУ РСШ №2  42,8 41 100 97,8 

3 МБОУ Первомайская СШ 40 31,3 100 98,0 

4 МБОУ Подгорненская СШ 42 40,4 100 100 

5 МБОУ Приволенская СШ 43 40,42 100 95,4 

6 МБОУ Валуевская СШ 38 38 100 99 

7 МБОУ Денисовская СШ 35,7 36 100 96,7 



8 МБОУ Кормовская СШ 44 37 100 99 

9 МБОУ Большеремонтненская СШ 46 40 99 100 

10 МБОУ Краснопартизанская СШ 44 46 100 97 

11 МБОУ Киевская СШ 50 42 100 100 

12 МБОУ Богородская ОШ 40 42 100 98,0 

13 МБОУ Тихолиманская ОШ 39 40 100 100 

 ФАКТ РОО 43,9 39,9 99,8 98,5 

 ПЛАН РОО 40 40 100 100 
 

Высокий уровень качества знаний показали: МБОУ Ремонтненская гимназия №1, 

Краснопартизанская СШ, Киевская СШ, Богородская ОШ. Высокий уровень обученности 

показали: МБОУ Подгорненская СШ, Большеремонтненская СШ, Тихолиманская ОШ. 

Низкий уровень качества знаний показали: МБОУ Первомайская СШ, Денисовская 

СШ, Кормовская СШ. Низкий уровень обученности показали: МБОУ Приволенская СШ, 

Денисовская СШ, Краснопартизанская СШ. 

В целях соблюдения гарантий прав ребенка на полноценное образование ежегодно 

по завершению каждой четверти Ремонтненским отделом образования проводился 

мониторинг потери рабочего времени в общеобразовательных учреждениях района.  
 

Информация о потере рабочего времени общеобразовательными учреждениями района  

за 1 полугодие 2015-2016 уч.г. 

ОУ 

Количество  

учителей 

2016 г. 

1 полугодие 2015-2016уч.год 

Потеряно/восполнено 

дней уроков % 

МБОУ Ремонтненская гимназия №1 61 105 559/559 100 

МБОУ РСШ №2 27 65 198/198 100 

МБОУ Первомайская СШ 17 31 93/93 100 

МБОУ Подгорненская СШ 16 63 317/317 100 

МБОУ Приволенская СШ 28 59 214/214 100 

МБОУ Валуевская СШ 19 36 189/189 100 

МБОУ Денисовская СШ 13 36 177/177 100 

МБОУ Кормовская СШ 17 51 160/160 100 

МБОУ Большеремонтненская СШ 15 117 362/362 100 

МБОУ Краснопартизанская СШ 17 - - - 

МБОУ Киевская СШ 15 26 122/122 100 

МБОУ Богородская СШ 11 49 147/147 100 

МБОУ Тихолиманская СШ 9 30 147/147 100 
 

1 

полугодие

2015-2016 

учебный 

год 

болезнь учителей учеба преподавателей другие причины 

Потеряно 

уроков 

Восполнено Потеряно 

уроков 

Восполнено  Потеряно 

уроков 

Восполнено 

уроков % уроков % уроков % 

1336 1336 100 1317 1317 100 32 32 100 

 

За 1 полугодие 2015-2016 уч.год пропущенные 2685 часы восстановлены 

(восполнены) на 100%.  

В соответствии с планом РОО в 2014-2015уч.г. и 2015-2016уч.г. были проведены 

комплексные проверки 3-х общеобразовательных организаций района на тему «Контроль 

качества образования»: 

- МБОУ Первомайская СШ (приказ РОО №246 от 24.09.2014), 

- МБОУ Подгорненская СШ (приказ РОО №39 от 24.02.2015), 

- МБОУ РСШ №2 (приказ РОО №272 от 23.11.2015г.).  

По результатам проверки комиссии пришли к выводу, что в данных школах 

образовательный процесс организован, в целом, в соответствии с федеральными и 



региональными нормативными требованиями. Имеющиеся замечания устранены 

общеобразовательными организациями в установленные сроки. 
 

Освоение выпускниками общеобразовательных организаций программ основного и 

среднего общего образования завершилось обязательной государственной итоговой 

аттестацией в форме ОГЭ для выпускников 9-х классов и ЕГЭ для выпускников 11-х 

классов. Анализ ГИА уже был дан в отчете по итогам 2014-2015 уч.г. в июне 2015 г. 

Поэтому напомню только основные итоги. 

Средний балл оценки по району по математике и русскому языку в 9 классах 

составил 4.  

По итогам проведения ОГЭ получили документ государственного образца 191 

выпускник. 8-и выпускникам 9 классов вручены аттестаты особого образца, что больше 

чем в прошлом году на 3 человека и составляет 4,2% от общего количества выпускников 

основной школы (2,8% - в прошлом году). Это 5 выпускников МБОУ Ремонтненской 

гимназии №1,  

                                             2 выпускника МБОУ Киевской СШ и  

                                             1 выпускник – МБОУ Кормовской СШ. 
 

К ГИА в форме ЕГЭ были допущены 100 человек (недопуск-1 МБОУ РСШ №2 и 2 

человека МБОУ Приволенская СШ). 

Математику (базовый уровень) сдавало 73 чел. Средняя оценка по району по 

составила 4. 

Математику (профильный уровень) сдавало 35 чел. Средний балл по району по 

математике (П) составил 38%. Областной балл - ?. 

Наивысшие результаты у МБОУ Кормовской СШ (54%), МБОУ Киевской СШ (50%), 

МБОУ Большеремонтненской СШ (49%). Низкий результат в МБОУ Приволенской СШ 

(16%)  
 

Русский язык сдавало 100 чел. Средний балл по району по русскому языку составил 

58%. Областной балл - ?. 

Наивысшие результаты у МБОУ Кормовской СШ (72%), МБОУ Краснопартизанской 

СШ (68%). Низкий результат в МБОУ Валуевской СШ (42%). 
 

По итогам проведения ЕГЭ 93 выпускника 11 классов получили аттестаты о 

среднем общем образовании, 1 выпускник МБОУ Приволенской СШ получил результаты 

ЕГЭ ниже порогового значения по математике и русскому языку. Он получит справку и 

возможность пересдать экзамены в сентябре 2015г. (для сравнения, выдано таких справок 

в 2014г. – 5, 13г.-2, 2012 – 6г., 2011г.-4).  

6 выпускников (4 выпускника МБОУ Приволенской СШ и 2 выпускника МБОУ 

Валуевской СШ) пересдавали математику в дополнительные сроки в сентябре 2015г. По 

результатам пересдачи - порог не достигнут и выпускники получили справки и 

возможность пересдать экзамены в основной период 2015-2016 уч.г.  

5 выпускников района награждены федеральными медалями «За особые успехи в 

учении» (6 в прошлом году). Это по 3 выпускника МБОУ Ремонтненской гимназии №1, 

по одному выпускнику в МБОУ РСШ №2 и МБОУ Кормовской СШ.  

2 выпускницы МБОУ Ремонтненской гимназии №1 награждены медалями 

регионального уровня «За особые успехи выпускнику Дона». 

2.12.2015г. 100 выпускников текущего года писали итоговое сочинение по 

русскому языку, как допуск к ЕГЭ-2016. Все 100 выпускников написали сочинение и 

допущены к прохождению итоговой аттестации. 

 

РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
   



Приоритетное направление деятельности педагогического районного сообщества – 

научно-методическое обеспечение содержания образования, создание условий для 

повышения квалификации и аттестации педагогических кадров, инновационная и 

экспериментальная деятельность. Данная работа осуществляется через деятельность 

Центра развития образования, который содействует   комплексному развитию системы 

образования Ремонтненского района в условиях реализации проекта модернизации 

системы образования. 

В начале учебного года в каждом образовательном округе сформированы планы 

работы образовательных округов, разработаны учебные планы и расписания школ 

образовательного округа с учетом общих целей и задач округа, согласно которых 

осуществлялась планомерная работа в округе. Созданы окружные методсоветы. 

В рамках образовательных округов района проводятся спортивные мероприятия, 

мероприятия воспитательного характера, методические семинары, совместные праздники 

и конкурсы, «педагогические поезда». Каждую последнюю субботу месяца 

функционирует методический консультационный кабинет ЦРО на базе МБОУ 

Ремонтненская гимназия №1. 

За 2014-2015 учебный год прошли повышение квалификации 135 педагогических и 

руководящих работников системы образования Ремонтненского района.  

Сформирован  план-заказ на повышение  квалификации педагогических и 

руководящих кадров Ремонтненского района. Заявлено 62 педагога на обучение в ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО в 2015 - 16 учебном году, по сравнению с прошлым учебным 

годом запланировано такое количество слушателей. Из них для выполнения показателя 

«дорожной карты» заявлен и уже прошел обучение педработник из МБУДО  

Ремонтненского ЦДТ.    

За 2015 год  на  первую квалификационную категорию аттестованы 53 человека, на 

высшую 18 человек.  

С 1 сентября 2014 года в Ремонтненском районе  продолжил работу проект 

Губернатора области «Мобильный учитель». Проект направлен на развитие сети услуг в 

сфере образования в условиях кадрового дефицита в отдаленных школах района. Он 

предполагает, что молодые квалифицированные педагоги будут ездить в школы, в 

которых не достает своих кадров и давать уроки. МБОУ Ремонтненская гимназия №1 

осуществляет обслуживание Приволенской школы, в которой открыты вакансии учителя 

русского языка и математики. Педагоги из села Ремонтное обслуживают МБОУ 

Кормовскую  и МБОУ Первомайскую школы, в которых не хватает учителей начальных 

классов, математики и немецкого языка. 

30.10.2015г. на базе Приволенского образовательного округа в МБОУ Приволенской 

СШ прошло заседание МО ЦРО, на которое съехалось все педагогическое сообщество 

района. На заседании были рассмотрены актуальные вопросы развития образовательной 

системы района. 

В соответствии с Положением о районной предметной олимпиаде школьников 

Ремонтненского района по общеобразовательным предметам, комплексно-целевой 

программой «Одаренные дети», планом работы ИМЦ РОО, в первом туре (школьном) 

предметных олимпиад приняло участие   1750 обучающихся. 

 С 14 ноября по 5 декабря 2015 года ИМЦ РОО проведен 2 (муниципальный) этап 

предметных олимпиад обучающихся общеобразовательных учреждений Ремонтненского 

района по 17 общеобразовательным предметам. Во всероссийской олимпиаде школьников 

в муниципальном этапе приняли участие  454 (177 физических лиц)  обучающихся  - 

победители и призеры 1 тура из 12 ОУ района.  
 

№ 

п/п 
Предмет 

Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 



1 Английский язык 33 8 8 13 0 1 

2 Астрономия 0 0 0 0 0 0 

3 Биология 213 15 80 32 2 5 

4 География 90 7 20 25 0 1 

5 Информатика 96 1 24 19 0 0 

6 История 115 20 45 44 1 2 

7 Литература 203 11 24 37 0 0 

8 Математика 230 9 45 36 2 0 

9 Искусство МХК 45 4 15 11 1 0 

10 Немецкий язык 26 0 1 2 0 0 

11 Обществознание 104 16 32 37 3 7 

12 ОБЖ 67 3 20 27 1 4 

13 Право 21 9 8 17 2 4 

14 Русский язык 261 20 54 56 4 10 

15 Технология 0 0 0 0 0 0 

16 Физика 104 4 21 26 1 0 

17 
Физическая 

культура 
77 19 21 32 2 5 

18 
Французский 

язык 
0 0 0 0 0 0 

19 Химия 52 7 24 28 0 0 

20 Экология 13 6 4 12 1 2 

21 Экономика 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 1750 159 446 454 20 41 

ИТОГО (количество 

физических лиц): 
623 97 206 177 15 29 

 

На базе МБОУ Ремонтненской гимназии №1 уже 5 лет работает ЦРО - Центр 

развития образования, который эффективно реализует задачу обеспечения роста 

профессионального мастерства педагогов района; развитие интеллектуальных, 

методических, технологических знаний и умений педагогов через систему методических 

мероприятий. 

25.12.15 состоялся юбилейный семинар центра развития образования по теме: 

«Преемственность и непрерывность в образовании на разных уровнях обучения». 

   В процессе работы на семинаре педагоги нашего района постарались рассмотреть 

проблему преемственности и ответить на вопросы:  

  - на каком уровне содержания образования (теоретическом, учебных программ, 

педагогической   деятельности) эта проблема должна решаться; 

 - какие условия будут способствовать реализации преемственности в образовании? 

На семинар были приглашены гости:  

 Ролик Наталья Анатольевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Школа 

№39» города Ростова-на-Дону, победитель регионального этапа конкурса «Учитель 

года Дона – 2013»;  

 Горбанева Марина Николаевна, учитель физики МБОУ «Элистинский лицей», 

лауреат финала Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015»; 

 Альхова Татьяна Александровна, методист кафедры общественных дисциплин ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО;  

 Малькевич Светлана Викторовна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 15 г. 

Азова, лауреат финала регионального конкурса «Учитель года -2013». 



     В целях профориентационного взаимодействия, для эффективной презентации 

взаимодействия гимназия – ВУЗ, на семинаре работали преподаватели Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

    В процессе проведенных открытых уроков, мастер – классов и тренингов, гости 

семинара и учителя гимназии активно делились своими профессиональными секретами, 

по организации преемственного обучения и применению инновационных практик. 

     Завершая работу на семинаре, педагоги признались, что обсуждение и совместный 

поиск решений в актуальных профессиональных проблемах оказались для них полезными. 

Учителя пополнили свои педагогические копилки новыми находками, которые смогут 

применить на практике. А значит, такие встречи необходимы и центру развития 

образования нашего района предстоит дальше жить и развиваться по пути новых 

свершений. 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В муниципальной сети образования функционируют 2 учреждения 

дополнительного образования детей: МБОУ ДОД Ремонтненская ДЮСШ, МБОУ ДОД 

Ремонтненский ЦДТ, ведутся кружки в общеобразовательных учреждениях, дети 

посещают музыкальную школу, досуговые культурные учреждения. Проведён детальный 

охват детей дополнительными образовательными программами.  

 В образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные 

программы, охват детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 1951 человек – 79,2% 

В общеобразовательных организациях ведутся кружки, секции, которые посещают   

695 детей.  

На договорной основе с МБОУ ДОД Ремонтненской ДЮСШ функционируют 11 

филиалов на базе общеобразовательных организаций района.  

Целью воспитательной работы является создание условий для развития 

высокообразованной, гуманистически направленной личности, ориентированной на 

творчество и саморазвитие. 

Согласно плану работы сектора воспитания, был проведен обучающий семинар с 

заместителями директоров по воспитательной работе, где были затронуты темы 

патриотического, духовно-нравственного воспитания, здоровьесбережения, 

профилактическая работа. 

После проведения капитального ремонта в МБОУ РСШ №2 введены в 

эксплуатацию две современные спортивные площадки, в рамках социальной программы 

«Газпром – детям» построена открытая спортивная площадка в с. Ремонтное, по 

программе Минобразования Ростовской области «Развитие физической культуры в 

сельских школах» построена спортивная площадка в МБОУ Приволенской СШ, 

приобретено оборудование (мультстудия) для МБОУ ДОД Ремонтненского ЦДТ. В 

рамках комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом в МБОУ РСШ №2 открыт и функционирует борцовский клуб.                                              

 Согласно районному плану мероприятий проведены следующие мероприятия:  

- с 19 по 23 января 2015 г. в МБОУ ДОД Ремонтненском ЦДТ была проведена 

районная выставка-конкурс юбилейной открытки «Победе посвящаю»; 

- с 16 по 20 февраля 2015 г.  во всех общеобразовательных организациях района 

проведены уроки мужества «Этих дней не смолкнет слава»; 

- с 16 по 20 февраля 2015 г. в МБОУ ДОД Ремонтненском ЦДТ была проведена 

районная выставка моделей боевой техники «Боевая сила России»; 

- 12 марта 2015 г. состоялся районный этап конкурса «Живая классика», на котором 

прозвучали отрывки из произведений о Великой Отечественной войне; 



- 12 марта 2015 г. был проведен районный этап конкурса стихов, посвященных 70-

летию Победы в ВОВ среди юных инспекторов движения школ района; 

- во всех общеобразовательных организациях созданы экспозиции Боевой и 

трудовой славы, организованы тематические выставки «Наша Победа - родные лица» в 

экспозициях музеев, уголках боевой славы; 

- с 19 по 25 марта прошёл районный фестиваль творческих коллективов 

общеобразовательных организаций «Салют Победы», посвященный 70-летию Победы в 

ВОВ по образовательным округам; 

- 16 по 20 марта в рамках года Литературы проведена выставка творческих работ 

воспитанников дошкольных ОО «Сказочная карусель».  

- в апреле состоялась акция-граффити, посвященная 70-летию Великой 

Победы; 

- 8-22 апреля проведен Фестиваль патриотической песни, посвященный 70-й 

годовщине Победы в ВОВ. (по округам, с приглашением ветеранов ВОВ, жителей 

сельских поселений), лучшие номера вошли в Гала-концерт «Гвоздики Отечества»; 

- c 29 апреля по 9 мая состоялась декада, посвященная «Великой Победе», в ходе 

которой проведены следующие мероприятия: 

 - велопробег, посвященный 70-й годовщине Победы в ВОВ, 

 - встречи с ветеранами ВОВ, 

 - смотр строя и песни, посвященный 70-й годовщине Победы, 

 - участие в параде Победы, 

 - вахта памяти. Организация Почётного караула у Вечного огня, 

 - акция «Бессмертный полк», 

 - участие в праздничном концерте. 

- 16 мая проведена сбор-игра «Форпост юных патриотов» - «Огонь Памяти» - 

праздничное шествие (заключительный этап Марша юных патриотов «Наполним памятью 

сердца»). 

25 июня прошёл районный слёт выпускников «Алые паруса». 20 выпускников 

награждены грамотами главы Ремонтненского района.  

 с 25 августа по 15 сентября в ОО района проведена широкомасштабная Всероссийская 

акция «Внимание, дети!». 

 24-25 сентября проведён заочный районный этап конкурса-смотра отрядов ЮИД. 

 с 21 по 30 сентября проведена в рамках Года литературы фотовыставка «По 

литературным местам». 

 21сентября проведён районный этап по пожарно-прикладному спорту. 

 15 октября состоялся районный этап областного конкурса дошкольных 

образовательных организаций «Безопасный маршрут дошкольника». 

 23 декабря состоялся Торжественный прием Главы Ремонтненского района 

победителей конкурсов, соревнований. 

 24 декабря проведён совместно с отделом культуры районный детский конкурс «Мисс 

Золушка – 2015». 

В рамках воспитательно-профилактической работы в школах действуют Советы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних. Проводятся Недели безопасности с 

участием представителей системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, единые дни профилактики правонарушений несовершеннолетних с 

участием представителей правоохранительных органов. Дети участвуют в районных и 

школьных акциях и мероприятиях профилактической направленности. 

Социально-педагогический мониторинг. 

Сохранение контингента обучаемых ОО – это одна из главных задач не только 

школ, отдела образования, но и комиссии по делам несовершеннолетних, органа 

здравоохранения (ЦРБ), службы занятости и ОВД Ремонтненского района. 



Муниципальные общеобразовательные учреждения района формируют банк данных 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих на территории 

микрорайона школы и ежемесячно подают сведения о детях, не посещающих 

общеобразовательные учреждения по неуважительным причинам, в Ремонтненский отдел 

образования. Сведения о непосещающих подаются в КДН. Следует отметить 

несвоевременную сдачу отчётов и предоставление неточных сведений 

общеобразовательных организаций о детях, систематически пропускающих и 

непосещающих школы. На 31.12.2015г. в районе 2 ребёнка не обучаются по состоянию 

здоровья и заявления родителей. 

Все обучающиеся в ОО района имеют доступное и бесплатное образование.  

Специальное (коррекционное) образование. 

На территории Ремонтненского района проживает 37 детей с ограниченными 

возможностями здоровья школьного возраста.  

С целью создания условий для получения образования детьми-инвалидами в 12 

общеобразовательных организациях Ремонтненского района установлены пандусы. В 

рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы» в МБОУ РСШ № 2 создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов.  

14 детей по медицинским показаниям получают образование в форме 

индивидуального обучения на дому по программе массовой школы, 6 человек– по форме 

семейного образования, 2 ребенка-инвалида не обучаются по заявлению родителей и 

медицинским показаниям. 

По рекомендациям ПМПК 8 детей обучаются в специальных (коррекционных) 

школах-интернатах за пределами района. Для 13 детей с ОВЗ организовано обучение на 

дому по программе специального (коррекционного) обучения VIII вида от Орловской 

школы-интерната. 

С целью обеспечения комплексного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей в 10 образовательных учреждениях района действуют 

школьные психолого-медико-педагогические консилиумы (ПМПк). 

Здоровьесбережение. 

Принципы здоровьесбережения легли в основу учебно-воспитательной 

деятельности педагогов, разработаны программы «Здоровье школьника», программы и 

планы профилактической направленности, проводятся занятия в детских объединениях, 

кружках, секциях, способствующие сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

В целях улучшения условий для воспитания и обучения детей и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия в Ремонтненском районе принимается ряд 

мер по улучшению организации горячего питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений.  

С 1 сентября 2015-2016 учебного года питание в школах организовано   ИП 

Рвачёвым С.В. Во всех общеобразовательных организациях заключены договора с ИП.  

ИП осуществляет питание по  примерному двухнедельному меню,  согласованному  с 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. 

Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском районах. С 1 октября питание за 

счёт выделенных бюджетных средств для детей из семей, имеющих наименьший доход,  

повысилось с 15 руб. до  20  рублей в день на одного ребёнка  с учётом фактического 

посещения ребёнком ОУ. Охват горячим питанием по школам за 2015г. составил 85%. 

(2014г.-95%) Снижение процент охвата горячим питанием обусловлено повышением 

стоимости порций. Низкий уровень материального достатка многих  семей не позволяет 

родителям обеспечить детей полноценным питанием дома и оплачивать их питание в 

школе. Повышение стоимости питания объясняется затратами на продукты питания, 

транспортные услуги и заработную плату работников пищеблоков, которые входят в 

штат ИП. 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
 

Основным видом деятельности органа опеки и попечительства Ремонтненского 

района являлась работа по принятию мер по устройству детей в семью, установлению 

опеки или попечительства, надзор за деятельностью опекунов, попечителей, приемных 

родителей, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, работа с семьями социального риска. 

На 31.12.2015 года на территории Ремонтненского района проживают и 

воспитываются в семьях граждан 42 ребенка, оставшихся без попечения родителей и 

детей – сирот, состоящих на учете в Ремонтненском отделе образования. Это на 16% 

меньше, чем за аналогичный период 2014 года (50 детей на конец 2014г). Количество 

семей воспитывающих этих детей -26 (из них 2 приемные семьи и 24 опекунских). В 

сравнении с 2014годом количество семей, воспитывающих детей-сирот в Ремонтненском 

районе снижено на 1 семью (в 2014г. – 27 семей это 25 опекунских и 2 приёмные).  

Нуждающихся в семейном устройстве в 2015 году: выявлен 1 ребенок (отказ 

матери от новорожденного в родильном отделении МБУЗ «Районная Ремонтненская 

больница») Ребенок устроен в медучреждение Области на выхаживание(недоношенный) и 

дальнейшее устройство. По сравнению с прошлым периодом 2014 года детей, 

нуждающихся в семейном устройстве было выявлено 8 и устроены в семьи граждан 8 

(100%). 

В 2015 году, в результате совместных действий служб по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, совершений преступлений в среде несовершеннолетних 

с органом опеки и попечительства Ремонтненского района детей, оставшихся без 

попечения, нуждающихся в устройстве родители которых лишены или ограниченных в 

родительских правах - нет. 

(За аналогичный период 2014года лишены родительских прав 3 родителей (4 

ребенка остались без родительского попечения). 

В соответствии с чем обеспечен хорошие показатель в части оценки эффективной 

деятельности органа местного самоуправления муниципального района по показателю: 

доля детей, у которых лишены (ограничены) в родительских правах оба или единственный 

родитель, от количества выявленных детей в районе. 

В рамках реализуемой Федеральной программы по предоставлению жилья детям, 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в 2015 году приобретено 5 квартир 

в Ремонтненском районе из 5 планируемых. Что на 1 квартиру больше, чем за 

аналогичный период 2014 года. 

  На основании переданных муниципалитетом государственных полномочий по 

контролю за проживанием, содержанием детей в семьях, в 2015 году, проведены 

ежеквартальные плановые и внеплановые проверки жилищно-бытовых условий 

проживания несовершеннолетних в семьях опекунов и попечителей, приемных родителей.  

Нарушений, связанных с не добросовестным выполнением опекунских или 

попечительских обязанностей, как в содержании, так и в воспитании детей, их развитии, 

оздоровлении, требующих прекращения опеки или попечительства – не выявлено.  

На 31.12.2015 года в районном банке состояло 8 семей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации (в них 23 ребёнка). Это на 18% меньше, чем за аналогичный период 

2014 года -11 семей (31 ребенок). 

За 2015 год снято 9 семей с которыми проводилась реабилитационная работа по 

выходу из сложной жизненной ситуации. Поставлено в банк в 2015 году 6 семей.  
 

 

ЗАДИЧИ на 2016 год: 
 

1. Сохранить процент выполнения показателя качества знаний (40%). 



2. Организовать работу по эффективной подготовке и участию выпускников в ГИА-9 

и ЕГЭ 2016 года с целью улучшения результатов 2015 года. 

3. Реализация ФГОС общего и дошкольного образования. 

4.  Организовать проведение 4 научно-методических семинаров в течении 2016    

образовательным округам в следующем порядке:  

                     1.Киевский образовательный округ (март 2016),  

                     2.Первомайский образовательный округ (ноябрь 2016), 

                     3. МБОУ Ремонтненская гимназия №1(август 2016),  

                     4. Ремонтненский образовательный округ (декабрь 2016) 

5. Способствовать сохранению и развитию сети и контингента дошкольных 

образовательных учреждений района через организацию единого образовательного 

пространства в ДОУ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования. 

 

 

 

Зав. отделом образования                                            С.А.Пожидаев 


