Публичный доклад начальника управления общего образования
администрации Ртищевского района В.А. Сазановой «Об итогах развития
системы образования Ртищевского муниципального района в 2015 году и
основных задачах на 2016 год»
Развитие муниципальной системы образования Ртищевского района в 2015
году обеспечивалось в рамках:
Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации»
долгосрочной областной целевой программы «Развитие образования в
Саратовской области» на 2013 - 2015 годы (постановление Правительства области
от 7 сентября 2012 года № 545-П);
муниципального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки».
В 2015 году решались следующие основные задачи по развитию
муниципальной системы образования:
-обеспечение реализации указов Президента Российской Федерации в части
образования и социальной политики;
-обеспечение модернизации системы общего образования: реализация
проекта модернизации региональных систем общего образования, приоритетного
национального проекта «Образование»;
-обеспечение доступности дошкольного образования и ряд других задач,
принятых на августовской конференции педагогических работников района.
В течение отчетного периода ежемесячно проводились совещания с
директорами, заведующими ДОУ, коллегии, на которых рассматривались вопросы,
связанные с реализацией Закона об образовании в Российской Федерации, проекта
модернизации общего образования, развития дошкольного и дополнительного
образования.
Образовательная инфраструктура района.
Муниципальная система образования Ртищевского района представлена 59
бюджетными образовательными учреждениями.
25 школ, (7 городских и 18 сельских), 31 детское дошкольное образовательное
учреждение,(13 городских, 18сельских), 3учреждения дополнительного
образования ( СЮТ, ДДТ « Гармония, ЦДТ « Светлячок»).
Перед управлением образования, образовательными организациями стояли
задачи, направленные на повышение качества и эффективности работы всех сфер
образования. Это реализация Государственных программ
РФ «Развитие
образования» на 2013-2020 годы», «Доступная среда», обеспечение эффективной
реализации норм Закона «Об образовании в Российской Федерации», указов
Президента и «дорожных карт» Приняты меры по приведению наименований и
уставов образовательных учреждений в соответствии с требованиями ст. 25,108 ФЗ
от 29 декабря 2012 года « Об образовании в Российской Федерации
Все изменения инфраструктуры, стандартов, технологий были ориентированы
на то, чтобы обучающиеся максимально реализовали свой потенциал и достигали
высоких результатов, адекватных для современной экономики и жизни

Обеспечен переход в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами основного общего образования 100%
обучающихся 1-5 классов, в пилотном режиме- 6-8 классов. Положительный опыт
в этом направлении накоплен в МОУ СОШ № 9, МОУ « Лицей № 3 имени П.А.
Столыпина, МОУ « Темповская СОШ, МОУ « Шило-Голицынская СОШ». В связи
с переходом на ФГОС и деятельностью ОО в нормативном поле 273 ФЗ
изменяются и технологии организации образовательного процесса- формирования
в ОО внутренней системы оценки качества образования, гласность и открытость
результатов оценки качества образования путем предоставления информации на
официальном сайте ОО.
Приоритетное направление развития образования в 2015-2016 учебном годуреализация ФГОС общего образования.
100% обучающихся обеспечены бесплатными учебниками.
В 2015/2016 учебном году численность обучающихся в общеобразовательных
организациях Ртищевского муниципального района составила 4392 человека, что
на 12 человек меньше в сравнении с 2014/2015 учебным годом (4404 чел). В
2014/2015 учебном году численность обучающихся в общеобразовательных
организациях Ртищевского муниципального района составила 4404 человек, что
на 53 человек больше в сравнении с 2013/2014 учебным годом (4351 чел).
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Средняя наполняемость классов по общеобразовательным учреждениям
муниципального района за 2010/2011 учебный год составила – 12,7 чел., за
2011/2012 учебный год –12,6 чел., в 2012/2013 учебный год - 12,4 чел., в 2013 –
2014 учебном году – 12,4, в 2014-2015 учебном году – 12,4. По данным
комплектования на 2015/2016 учебный год показатель наполняемости классов, в
целом по Ртищевскому муниципальному району– 12,4 чел.
В том числе:
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Средняя наполняемость классов
город

село

2012-2013 учебный год

22,0 чел

5,7 чел.

2013 – 2014 учебный

21,5 чел.
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В 2014 – 2015 учебном году 1 классы открылись во всех ОО. 1 сентября 2015
года в первые классы за парты сели 481 ребенок во всех ОО, кроме МОУ «
Северская СОШ в с. Васильевка.
10, 11 классы отсутствовали в 7 образовательных организациях.
10 классы:


МОУ Александровская СОШ



МОУ Компрессорная СОШ



МОУ Салтыковская СОШ



МОУ Северская СОШ



МОУ Ульяновская СОШ



МОУ Юсуповская СОШ;

11 классы:


МОУ СОШ№5



МОУ Александровская СОШ



МОУ Салтыковская СОШ



МОУ Ульяновская СОШ



МОУ Северская СОШ

10 классы: Александровская СОШ, Ерышовская СОШ, Компрессорная СОШ,
Ртищевская СОШ, Северская СОШ, Ульяновская СОШ, Урусовская СОШ.
11 классы: Александровская СОШ, Салтыковская СОШ, Северская СОШ,
Урусовская СОШ, Юсуповская СОШ.
В 9 школах района 10 транспортными средствами осуществлялся подвоз детей
в количестве 190 человек из близлежащих школ
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации район выполняет
взятые на себя обязательства по стабильности заработной платы педагогических
работников образовательных учреждений.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников общего
образования во втором квартале 2015 года в среднем по району составила 23 129
рублей, что на16% (3279 рублей) больше, чем в прошлом году.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников
дошкольного образования- увеличилась с 16,2 тыс .рублей до 18 тысяч рублей.
В учреждениях дополнительного образования детей она составила 19 103
рублей, что на уровне прошлого года.
Из 402 педагогический работников, осуществляющих образовательный процесс,
66%(267) имеют высшую и первую квалификационные категории. В школах
созданы нормальные условия для совместной работы педагогов и учеников. За
последние годы в инфраструктуру школьного образования были вложены огромные
средства. В 2015 году финансовую поддержку получило не только развитие
общего, но и дошкольного образования. Только за последние семь месяцев
текущего года расходы на функционирование образования составили 261 млн. 814
тысяч рублей.
По итогам мониторинга региональной независимой оценки качества начального
образования (русский язык, математика и окружающий мир) отмечена
положительная стабильная динамика качества знаний обучающихся Ртищевского
района за три года
Успеваемость обучающихся в дневных ОУ района за 2014 – 2015 учебный год
составила 99,9 %, качество знаний – 41,4%. (аналогичный период прошлого годауспеваемость 99,4%, качество знаний – 43%)
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По итогам работы педагогического коллектива, руководителей школ, впервые
определен рейтинг ОО .Лучшими образовательными организациями стали 3 ОО.
Наименование школы
МОУ СОШ №9
Лицей№ 3 имени П.А.
Столыпина
МОУ СОШ № 4
МОУ СОШ № 7
МОУ СОШ № 1
МОУ СОШ № 5
Темповская СОШ
Владыкинская СОШ
Компрессорная СОШ,
Ерышовская СОШ
Ртищевская СОШ
Салтыковская СОШ
Макаровская СОШ
Юсуповская СОШ
Урусовская СОШ
Александровская СОШ
Шило-Голицынская
СОШ
СОШ № 2
Правдинская ОШ
Еланская ОШ
Ульяновская СОШ
Сланцовская ОШ
Краснозвездинская
СОШ
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Северская СОШ
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014
года продолжилось поэтапное внедрение Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). Во всех школах города и
района проведены Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские
спортивные игры». На базе района проведена Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием «Физкультурно-оздоровительный
комплекс ГТО и развитие массового спорта в России».
Охват детей и подростков в 2015 года составил 31%. Занятость в спортивных
кружках и секциях составляет в среднем 45%
В школах имеются спортивные залы, тренажеры. В результате реализации
федерального проекта в двух
организациях, расположенных в сельской
местности( Темповская СОШ и Салтыковская СОШ), созданы и создаются
условия для занятий физической культурой и спортом.
Однако спортивная материальная база еще требует улучшения. Недостаточное
оснащение образовательных организаций спортивным инвентарем и
оборудованием снижает образовательный потенциал уроков физической
культуры и занятий спортом.
Из 35 учителей физического воспитания высшее образование имеют 22
человек (61%), средне-специальное образование - 13 (40%), 20 человек- не
специалисты-все прошли курсы повышения квалификации летом 2014 года.
В 2015 году большая работа была проведена по обеспечению условий для
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, улучшению
материально- технической базы для занятий физической культурой и улучшению
кадрового потенциала путем непрерывного образования педагогов в области
физической культуры и спорта. Каждая школа -социокультурный центр, центр
здорового образа жизни и физкультурно-оздоровительной работы
Для достижения поставленных целей
была выработана система мер,
включающая в себя создание и организация деятельности школьных спортивных
клубов, проведение смотра-конкурса на лучшую постановку массовой
физкультурно-спортивной работы, проведение районных туристических слетов
для обучающихся и педагогов, повышение эффективности спортивных
мероприятий и физкультурно-оздоровительной работы
Процесс воспитания в школе – многогранная задача, решение которой
невозможно без глубокого изучения истории и культуры родного края, без знания
вековых традиций своего народа, ценностей многонационального российского
общества.
В 2015 году муниципальная концепция воспитательной работы основалась на
мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и
Году литературы. Повысился среди молодежи интерес к чтению, необходимость

более глубоко изучать литературные произведения, посвященные военной
тематике – решение этих проблем стала на первом плане урочной и внеурочной
деятельности. .Основной акцент был сделан на патриотическом воспитании,
проводился цикл различных мероприятий, посвященных знаменательным датам в
истории России. Разнообразными неформальными мероприятиями были
охвачены 100% детей и подростков.
Во всех музеях, музейных комнатах и уголках боевой славы в рамках
областных проектов «Восстановить погибших имена», «Этих дней не смолкнет
слава…» обновились экспозиции, посвященные Дню Победы.
Торжественно открыта была комната боевой славы в Лицее №3 имени П.А.
Столыпина. Проведены акции «Благодарим за Победу!», классные уроки
«Победный май!», фестивали детского творчества «Строки, опаленные войной»,
конкурсы сочинений «Победу ковала каждая семья и т.д.
Ученица 8 класса МОУ СОШ № 1 Сороколадова Алина стала победителем
Всеросисийкого конкурса рисунков на асфальте «Война глазами детей»,
организованном Всероссийской общественной организацией « Боевое братство».
Была награждена поездкой в Брестскую крепость.
Краснозвездинской СОШ и Северской СОШ присвоены имена Героев
Великой Отечественной войны, в МОУ «Салтыковская СОШ» состоялось
открытие мемориальной доски военному преподавателю, учителю, директору
школы, ветерану ВОВ Мещеряковой Л.Н.
Году литературы и 70-летию Победы была посвящена выставка декоративноприкладного искусства и учебно-исследовательская конференция «Надежда
губернии», городской краеведческий квест-тур «Ртищево – город мой и твой»,
театральные постановки творческих коллективов образовательных организаций
«Вечные книги человечества», конкурсы чтецов « Живая классика», праздник,
посвященный Дню славянской письменности.
Одна из предстоящих задач- нацелить педагогов на неформальную работу по
патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, продолжить реализацию
основных направлений гуманитарного образования: повышение качества изучения
русского языка и литературы.
В образовательных учреждениях города работают 17 педагогов-психологов, 8
социальных педагогов. Повысился уровень психологического сопровождения
детей по подготовке и проведению экзаменов, широко использовались тренинги,
индивидуальная работа с обучающимися по снятию стрессов и тревожного
состояния в ходе осуществления педагогического процесса в школе.
В
соответствии с Законом об образовании в РФ впервые на территории района
ПМПК были обследованы дети-инвалиды, дети ,обучающие на дому (64 человека
из них-41 ребенок-инвалид)
Для обучения и воспитания детей – инвалидов и детей с ОВЗ организованы
специальные (коррекционные) классы в МОУ СОШ№1, в которых обучаются 90
детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 12 - инвалиды; обучение
на дому для 41 ребенка с ОВЗ, в т.ч. для 31 инвалида (МОУ
СОШ№1, 4,5,7,9,
лицея№3, МОУ Макаровская, Правдинская СОШ).
Из них:
 по специальной (коррекционной) программе 8 вида – 15 чел.
 по общеобразовательной программе – 26 чел., в том числе с использованием
дистанционного обучения – 8 чел.

В рамках модернизации образования для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья было получено оборудования на сумму свыше 2,5 млн.
рублей.
На территории района проживает 3920 детей дошкольного возраста, из них
детей в возрасте от 3 до 7 лет – 2847 человек, детские сады посещали 1668 детей в
возрасте от 1,6 до 7 лет при проектной мощности 1575 мест.
С вводом в строй в 2014 году нового детского сада удалось обеспечить 100
процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до
семи лет. Дополнительно открыта группа на 20 мест в ДОУ «Детский сад «
Пчелка» в воинской части. На очереди стоит 545 детей в возрасте от 0 до 2,5 лет.
Проделана работе по обеспечению в районе государственных гарантий уровня и
качества образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации образовательных программ и результатам их освоения.
Из 31 ДОУ 11 -«пилотные» организации по введению ФГОС». С 01.09.2015 года
перешли на реализацию федерального образовательного стандарта дошкольного
образования 100% дошкольных образовательных учреждений. Из 241 воспитателя
127 –прошли курсы повышения квалификации по ФГОС, и запланирована курсовая
переподготовка еще 60 воспитателей в 1 полугодии 2016 года. Это 77.5%. 98
педагогов имеют 1 квалификационную категорию
Из областного бюджета на приобретение учебных пособий и игрового
оборудования в 2015 году было израсходовано 953,6 тысяч рублей ( в 2014 году741,2 тыс. рублей) .За счет собственных средств приобретены столы, стулья,
кровати, шкафы ( ДОУ № 3, ДОУ №4,ДОУ №6, ДОУ № 7, ДОУ № 8,11,12 в общей
сложности на сумму свыше 300 тысяч рублей.
Перед
образовательными
организациями,
реализующими
Программы
дошкольного образования, стояли задачи, которые необходимо было решить с
целью повышения качества образовательного процесса в условиях работы по
Стандарту: это переподготовка и повышение квалификации работников системы
дошкольного образования и организация мониторинга готовности образовательных
организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования, к введению Стандарта..
В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования была
начата работа по развитию инфраструктуры учреждений дополнительного
образования, в том числе в сфере научно- технического творчества и
робототехники.
Запуск, аналогичной
дошкольной, программы в сфере дополнительного
образования детей,– обеспечение устойчивого развития дополнительного
образования, направленного на увеличение числа детей, обучающихся по
дополнительным образовательным программам. В УДО («Светлячок», «
Гармония», Станция юных техников) доля детей, получающих услуги по
дополнительному образованию, составила 37,8 % ( 2014г- 27,5%. ). В основном
это дети от 5 до 14 лет.
В 2015 году учреждения дополнительного образования детей провели большую
работу по оказанию платных услуг: подготовка к школе, школа раннего развития,
хореография для начинающих, изучение иностранного языка, проведение детских
праздников. Доход от платных образовательных услуг составил 1,5 миллиона
рублей.( в АППГ- свыше 900 тысяч, увеличение составило 600 000 рублей).
Полученные средства пошли на улучшение материально- технической базы

учебно-воспитательного процесса. Только на развитии материально-технической
базы СЮТ было потрачено свыше 200 тысяч рублей ( куплены ноутбуки,
конструкторы)
В марте 2015 на СЮТ был проведен областной семинар «
Развитие деятельности объединений технической направленности в условиях
модернизации дополнительного образования: проблемы, поиски, решения».
УДО успешно взаимодействуют
с дошкольными учреждениями.
Дополнительным образованием охвачены дети МДОУ № 3, 4, 5,6,7,14.
На 1 июня 2015года в образовательных организациях было открыто 10
вакансий учителей и воспитателей. Остается проблема подготовки учителей
английского языка, начальных классов, химии, математики, физики музыки. Одним
из ключевых направлений работы образовательных учреждений стала
профориентационная работа, создание целостной системы работы по воспитанию
педагогических кадров.
В государственной итоговой аттестации для обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования, приняли участие 376
выпускников 9 классов. 12 человек получили аттестаты с отличием, что
составляет 3,2 %.Это на уровне 2014 года. Не получили аттестаты об основном
общем образовании 5 человек из МОУ «Лицей № 3 имени П.А. Столыпина, МОУ
СОШ № 7, МОУ «Макаровская СОШ», МОУ « Юсуповская СОШ».
Рейтинг школ по основному государственному экзамену выглядит следующим
образом:
Распределение ОО по совокупному среднему баллу по двум предметам –
русскому языку и математике по результатам ОГЭ в 2015 году
рус яз
36
32,3

матем ср. балл
16
26
17,1
24,7

1
2

МОУ «Еланская ООШ»
МОУ СОШ№4 г. Ртищево

3

МОУ Лицей №3 г.Ртищево

32,4

16,3

24,35

4
5

МОУ СОШ№9 г.Ртищево
МОУ «Компрессорная СОШ»

31,3
30

17,1
18

24,2
24

6
7

МОУ «Урусовская СОШ»
МОУ СОШ№2 г. Ртищево

30
30,5

17,5
16,3

23,75
23,4

8
9

МОУ «Темповская СОШ»
МОУ «Салтыковская СОШ»

29,5
32,2

16,8
13,6

23,15
22,9

29,8
30
32,3

15,2
14,5
12

22,5
22,25
22,15

33

11

22

10
11
12
13

МОУ СОШ№7 г.Ртищево
МОУ СОШ№1 г. Ртищево
МОУ
«Краснозвездинская
СОШ»
МОУ «Александровская СОШ»

14

МОУ «Правдинская ООШ»

29,2

14,7

21,95

15

МОУ «Ульяновская СОШ»

28,8

14,9

21,85

27,8
29,5

14,6
12,8

21,2
21,15

28,5
28,2

12,8
12,5

20,65
20,35

16
17
18
19

МОУ СОШ№5 г.Ртищево
МОУ
«Шило-Голицынская
СОШ»
МОУ «Северская СОШ»
МОУ «Ртищевская СОШ»

20

МОУ "Лопатинская ООШ"

29

11,5

20,25

21

МОУ «Ерышовская СОШ»

27,8

12,6

20,2

22

МОУ «Владыкинская СОШ»

26,1

13,1

19,6

23

МОУ «Макаровская СОШ»

25,4

10,4

17,9

24

МОУ «Юсуповская СОШ»

27,1

8,7

17,9

Слабая остается подготовка обучающихся по русскому языку в Макаровской
сош, математике- Правдинской, Северской, Шило-Голицынской, истории- СОШ №
2, обществознания - Владыкинской СОШ. Качество знаний по математике по селу
составляет всего 23,4%, по городу 45,3%.
Из 221 обучающихся 11(12) классов, допущенных к государственной итоговой
аттестации, 214 получили аттестаты о среднем общем образовании, не получили 7 человек из СОШ № 4(3 человека) МОУ СОШ № 1,)3 человека) МОУ « ШилоГолицынская СОШ»( 1 человек).
В ходе государственной итоговой аттестации количество не перешагнувших
нижний порог ЕГЭ по предметам составило 56 человек ,что составляет 25%
(математика профильная-26 человек, физика- 5 человек, информатика и ИКТ-5
человек,
обществознание-11
человек,история-3
человека,
биология-1
человек,химия-1 человек, математика базовая- 4 человека). Впервые выпускники
писали сочинение как обязательное условие допуска к ЕГЭ. При апробировании в
ноябре не справились с сочинением 33 человека, при проведении экзамена- 6
человек( СОШ № 1, СОШ № 2, Лицей № 3, Компрессорная СОШ, Юсуповская
СОШ).
Количество высокобальников составляет 67 человек ( 30%)
(СОШ№1 – 11 чел, Ртищевская СОШ – 1 чел., СОШ №4 – 14 чел., СОШ № 2– 12
чел., СОШ №7 – 6, , Лицей №3 – 18, Ерышовская СОШ-1 Компрессорная СОШ-1,
Темповская -3 человека
Среди предметов, которые выпускники школ выбирали реже всего,иностранный язык, информатика, литература и география.
Все выпускники 2015 года преодолели минимальный порог только по по
русскому языку, географии, английскому языку и литературе. Вот как выглядит
рейтинг школ по ЕГЭ двум обязательным предметам
Рейтинг школ по результатам ЕГЭ-2015(обязательные

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

предметы)
МОУ "СОШ№9 г. Ртищево"
МОУ "Ртищевская СОШ"
МОУ "Темповская СОШ"
МОУ "Компрессорная СОШ"
МОУ "Лицей№3 г. Ртищево"
МОУ "Урусовская СОШ"
МОУ "СОШ№7 г. Ртищево"
МОУ "СОШ№2 г. Ртищево"
МОУ "СОШ№1 г. Ртищево"
МОУ "СОШ№4 г. Ртищево"
МОУ "Владыкинская СОШ"
МОУ "Ерышовская СОШ"
МОУ "Краснозвездинская СОШ"
МОУ "Юсуповская СОШ"
МОУ "Макаровская СОШ"
МОУ "Шило-Голицынская СОШ"

53,03333333
51,1
50
49,43333333
48,96666667
46,33333333
45,5
43,7
43,16666667
40,66666667
40
35,86666667
35,33333333
33,66666667
31,8
27,86666667

Снизили свои результаты МОУ «Лицей N 3 им.Петра Аркадьевича Столыпина г.
Ртищево» (186 место в 2014 г., 191 место в 2015 г.)
22 выпускника награждены медалью «За особые успехи в учении» РФ, 3 Почетным знаком Губернатора Саратовской области, 4 медалью « За особые
успехи в учении» Главы администрации Ртищевского муниципального района.
4 выпускника 11 класса из МОУ СОШ № 1,МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 7,
МОУ СОШ № 4 получили стипендию Главы администрации Ртищевского
муниципального района А.П. Санинского в размере 10 тысяч рублей. Стипендия
вручается ежегодно лучшим выпускникам за отличную учебу, достижения в
конкурсах и олимпиадах на всероссийском и региональном уровнях.
В мае подведены итоги областного конкурса «Лучший ученический класс
2015 года. Победителем стал 9 класс МОУ СОШ №1.
Одним из важнейших направлений
воспитательной работы
является
поддержка талантливой молодежи.
Среди достижений 2015 года стоит отметить победы учащихся в региональном
туре Всероссийской олимпиады школьников С целью выявления и поддержки
учащихся, склонных к занятию исследовательской и проектной деятельностью,
организована работа научного общества учащихся в городских школах и МОУ «
Шило-Голицынской СОШ, МОУ « Темповская СОШ».В рамках работы НОУ были
организованы и проведены:
1 Учебно-исследовательская конференция обучающихся 2-4 классов «Старт в
науку».
2.Учебно-исследовательская конференция учащихся 5-7 классов «Шаг в
будущее
Обучающиеся - активные участники районной УИК «Надежда губернии» для
обучающихся 4-11 классов. В ней приняло участие 150 человек.

В образовательных организациях проводилась работа по подготовке учеников к
участию в НПК более высокого уровня.
Участие обучающихся в УИК и конкурсах исследовательских работ различного
уровня
Конференция
Международная НПК
«От
школьного
проекта
–
к
профессиональной карьере»
VIII Всероссийский конкурс юношеских
исследовательских
и проектных работ по историкоцерковному краеведению
6 региональный конкурс творческих
работ « Математика в моей жизни» ССЭИ
им. Г.В. Плеханова
Всероссийский
конкурс
исследовательских работ «Озарение»
V региональный фестиваль-конкурс
исследовательских работ и творческих
проектов обучающихся «Свой путь к
открытиям»
V
Областная
научно-практическая
конференция «Русский язык в ХХI веке»
Районная краеведческая конференция
«Отечество. Саратовский край в истории
России»
Конкурс исследовательских работ им.
В.И. Вернадского
Конкурс исследовательских работ
«Саратовская область. Год 1945»
Областной конкурс исследовательских
творческих работ «Саратовская область.
Год 1945-й»
Итого

Уровень

Участники

международный

8

всероссийский

10

региональный

12

всероссийский
8
региональный

региональный

9

муниципальный

15

Региональный
уровень,
всероссийский

16

Региональный

3

региональный

8

89

Активное и результативное участие учеников в олимпиадах разного уровня – это
ещѐ один показатель результативности работы по реализации плана работы со
способными и одарѐнными детьми.
В школьном этапе всероссийской олимпиады приняло участие около 2000
школьников, в муниципальном туре - 520 школьников. По итогам всех предметных
олимпиад 26 обучающихся стали победителями и 34 призерами. В числе
участников олимпиад 17 - призеры и победители по нескольким предметам.
Таблицу рейтинга школ по количеству призовых мест возглавляет МОУ СОШ № 4.

Школы

Количество
призовых мест
20
17
13
10
9
8
4
2
85

Количество
победителей
7
4
2
4
4
1
3
1
26

СОШ № 4
СОШ № 7
СОШ «Лицей № 3»
СОШ № 2
СОШ № 1
СОШ № 9
СОШ № 5
Ртищевская СОШ
ИТОГО
111
Хорошие результаты показали обучающиеся, принявшие участие в олимпиадах
по предметам гуманитарного цикла( обществознание, право, литература) и
естественно-научного (экология, биология). Слабые результаты - по химии,
физике, экономике, по географии, немецкому языку, математике, истории,
Удовлетворительные результаты по
английскому языку, русскому языку,
биологии.
В областной олимпиаде приняли участие 14 учащихся 9-11 класс МОУ СОШ
№ 1,2,4,7,9.
Для участия в областном туре всероссийской олимпиады по предметам из
муниципальной целевой программы «Развитие образования в Ртищевском
муниципальном районе на 2014-2015 годы», подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» были выделены средства в размере 18 тысяч
рублей.
Призерами стали Служаева Дарья, ученица 9 класса СОШ № 1, по литературе,
(учитель Юдаева Наталья Геннадьевна), Глухова Анна, ученица 9 класса МОУ
СОШ № 4, по обществознанию( учитель Новикова Екатерина Сергеевна.)
Участие обучающихся в олимпиадах различного уровня.
Название
мероприятия

Уровень

Всероссийская
олимпиада
«Наше
наследие»
по
теме
«Великая
всероссийский
Отечественная война»
(школьный тур)
(школьный тур)
Всероссийская
дистанционная
олимпиада по географии для учащихся 6-7
всероссийский
классов
Всероссийская олимпиада
всероссийский
по ОПК
(школьный тур)

Кол-во
участников
23

5
21

Областная олимпиады среди уч-ся
9-11 кл. ОО Саратовской области по
региональный
избирательному праву и избирательному
(муниципальный тур)
процессу в 2014 г .

11
14

Олимпиада по физике «Олимпус»
Межрегиональная олимпиада
Школьников
«Будущие исследователи – будущее
науки»
(заочный тур)
Межрегиональная
олимпиада
школьников «Будущие исследователи –
будущее науки»
(очный тур)
X Международная олимпиада по
обществознанию
Олимпиада школьников «Ломоносов»
(заочный тур)
Олимпиада школьников «Ломоносов»
(очный тур)
Олимпиада «Покори Воробьевы горы»
(заочный тур)
Олимпиада «Покори Воробьевы горы»
(очный тур)
Олимпиада младших школьников
Всероссийская олимпиада по русскому
языку для 7-8 кл
Межрегиональная отраслевая олимпиада
школьников «Паруса надежды», СамГУПС
г.Самара
Всероссийская олимпиада школьников
Всего

всероссийский
38
межрегиональный.

межрегиональный.

5

международный.

6
9

всероссийский.
7
всероссийский
муниципальный

38

всероссийский.

9

всероссийский

5

муниципальный
региональный

и

111/2
304

Важными индикатором результативности работы по выявлению талантливых
детей является активное вовлечение обучающихся в творческие конкурсные
мероприятия различного уровня.
Творческий
Кол-во
Уровень
конкурс
участников
Конкурс детского рисунка Историческая
международны
11
Арт-эстафета юных художников «Лента й

времени» (РВИО)
Международный
конкурс-игра
по
международны
английскому языку «Лев»
й
Всероссийский
конкурс
сочинений
всероссийский
«Письмо солдату»
Конкурс
исследовательских
работ»
всероссийский
Мартыновские чтения»
муниципальны
Конкурс сочинений « Город моей мечты»
й
Районный смотр-конкурс чтецов « Виват,
муниципальны
Победа!»
й
Конкурс рисунков « Не вырони свое
муниципальны
будущее» Они служили Родине»
й
II
Всероссийский
благотворительный
конкурс новогодних рисунков
всероссийский
«И снова в сказку»
IV Всероссийский марафон «Веселая
всероссийский
математика»
Всероссийский конкурс
всероссийский
«Магия чисел»
VII региональный конкурс ученических
творческих работ по математике
региональный
«Математика в моей жизни»
Всероссийский
online-конкурс
по
кибербезопасности среди
всероссийский
подростков
Областной
заочный
конкурс
изобразительного искусства «Человек-Землярегиональный
Космос»
Всероссийский блиц-турнир «Крестикивсероссийский
нолики»
Творческий конкурс по компьютерным
наукам и математике в компьютерных науках
всероссийский
«КИТ – 2014»
14-ый
открытый
интернет-фестиваль
молодых читателей России «Сочи – мост –
всероссийский
2015»
Муниципальный
конкурс
фотогазет
муниципальны
«Здоровье – всем, награды – лучшим!»
й
ИнтеллектуальноМуниципальны
личностный марафон
й
«Твои возможности – 2014»
региональный
Муниципальный
муниципальны
Интернет-конкурс «Земля и люди» для
й
обучающихся 1-5 кл
Молодѐжный биологический чемпионат
всероссийский
Муниципальный
конкурс
творческих
муниципальны

9
25
10
209
55
15
7
25
50
8

9

13
10
21

4
10
26

31
19
17

сочинений-эссе «Здоровье - это…»
й
Районный
смотр-конкурс
«Чувства,
муниципальны
опалѐнные войной»
й
Победу ковала каждая семья»
региональный

17

I Межмуниципальный интернет-конкурс
межмуниципал
творческих работ учащихся «Победа народа в
ьный
сердцах поколений»

16

Региональный
творческий
«Дорогие мои старики…»

7

конкурс

Всероссийский конкурс «Подвиг народа»
Всероссийского конкурса
рисунка «Лес боится огня!»
ИТОГО

социального

25

региональный
всероссийски
й
региональный

7
7
663

Участие обучающихся в проектах (в т.ч. сетевых)
Название мероприятия
Районный дистанционный конкурс социальных проектов
«Поколение XXI века: развитие творческого потенциала»
Муниципальный сетевой проект «Недаром помнит вся
Россия»
к 200-летию со дня рожденья
М.Ю. Лермонтова
Муниципальный конкурс социальных проектов
«Как сделать мир ярче»
Сетевой социально значимый проект «Эквивалент
счастья»
Муниципальный конкурс творческих проектов уч-ся
начальной школы «Дороги солдатской славы»

Уровень

Кол-во
участни
ков

муниципальный

5

муниципальный

9

муниципальный

8

всероссийский

6

муниципальный

6
27

Межрегиональный сетевой проект «Книги-юбиляры»

муниципальный

Муниципальный сетевой
социально значимый проект
«Не рвѐтся памяти связующая нить»

муниципальный

28

всероссийский

10

муниципальный

9

региональный

15

Сетевой проект «Со скоростью света по Млечному Пути»
Районный дистанционный конкурс социальных проектов
«Поколение XXI века: развитие творческого потенциала»
Межрегиональный сетевой проект « Край родной-ты свет
моей души»

Сетевой проект
«Гости из дальних стран»

всероссийский

ИТОГО

Таблица результативности участия школьников в
мероприятиях
№ Школа
Победитель, призер, лауреат
Муниципальный Региональный
уровень
уровень
1
СОШ № 1
41
1
2
СОШ № 2
5
3
3
Лицей 3
71
16
4
СОШ № 4
36
21
5
СОШ № 5
15
1
6
СОШ № 7
25
2
7
СОШ № 9
31
15
8
Александровская
23
0
Сош
9
Ульяновская СОШ
2
2
10
Ерышовская СОШ
15
1
11
Темповская СОШ
16
2
12
Макаровская СОШ 7
2
13
Компрессорная
7
1
СОШ
14
Юсуповская СОШ
4
4
15
Владыкинская СОШ 4
2
16
Шило-Голицынская 3
2
СОШ
17
Ртищевская СОШ
35
0
18
Краснозвездинская 14
1
СОШ
19
Лопатинская ОШ
6
0
20
Салтыковская СОШ 6
5
21
Еланская ОШ
1
0
22
Правдинская ОШ
7
1
23
Урусовскя СОШ
1
1
24
Северская СОШ
1
0
25
Сланцовская ООШ 1
0
Итого
377
83

30

153

различных конкурсных
Всероссийский
уровень
1
0
38
11
7
2
0
13

итого

0
1
7
2
0

4
17
25
11
8

0
8
0

8
14
5

1
0

35
15

3
0
3
1
18
0
0
116

9
11
4
9
20
1
1
576

43
8
125
68
33
29
46
36

Таким образом, количество призеров и лауреатов
наиболее значимых
мероприятий составило по Ртищевскому району (от общей численности
обучающихся) 13%. Количество участников 1209
уровень

%

Федерального уровня
Регионального уровня
Муниципального уровня
Итого

116
83
377
576

2.6%
1.8%
8.5%
13%

Кроме того, развитию талантов способствовала выставка прикладного и
декоративного творчества, в которой приняли участие 1758 школьников, что
составило 40% от общего количества обучающихся.
В международный конкурсах «Русский медвежонок» приняло участие
891человека, в конкурсе « Пегас» -82 человека, в конкурсе Британский бульдог135 человек, «Гелиантус»-70, КИТ-243, Кунгуру-601, «Золотое руно-118, ЧиП-321.
Всего 2461 школьник, что составило 56 % от общего количества обучающихся.
В фестивале талантов «Радуга творчества», конкурсе «Серебряный голос»,
«Танцевальный серпантин» приняли участие боле 1000 школьников (включая
отборочные туры)- вокалисты, танцоры, чтецы. Хорошие условия для развития
талантов,
творческих способностей у детей созданы в учреждениях
дополнительного образования. УДО провели такие мероприятия как конкурсы –
соревнования «Безопасное колесо», шахматный турнир «Белая ладья», слет юных
техников.( СЮТ),шашечный турнир» Золотая шашка», конкурс электронных
открыток «Моя семья» ( ЦДТ «Светлячок»),
фестиваль самодеятельного
творчества «Браво, дети»(ДДТ « Гармония»). В районном празднике славянкой
письменности приняли участие 150 школьников.
Развитию талантов детей дошкольного возраста способствовали такие
мероприятия как «Поэтические чтения», спортивные игры, интеллектуальный
марафон «Дошкольник-интеллектуал», Самый умный дошкольник», праздник
рисунков на асфальте, конкурс проектов « Вечная слава героям».
Учащаяся 11 класса МОУ СОШ № 4 Евсюкова Дарья стала победителем
конкурса XXII Всероссийских юношеских Чтений им. В.И. Вернадского. Завоевав
звание лауреата, Евсюкова Дарья была награждена памятным знаком «В.И.
Вернадский» за достижения в исследовательской деятельности и удостоена
Премии II степени для поддержки талантливой молодѐжи.
Игнатов Егор, учащийся 2 класса МОУ СОШ № 1, стал победителем в младшей
возрастной категории – до 8 лет в Международном конкурсе детского творчества
«Красота Божьего мира». Работа Игнатова Егора была представлена на выставке
работ участников и победителей детского конкурса «Красота Божьего в
Государственной Думе ФС РФ.
В 2015 году 3952школьник (90%) приняли участие во Всероссийских ,
региональных, муниципальных и школьных конкурсах и олимпиадах. Из них :во
Всероссийских и международных конкурсах(включая дистанционные) приняло
участие 1364 школьников ,победителями стали 451 (48%) участников ; в
региональных конкурсах приняли участие 366 человек, победители – 215
школьников; в муниципальных конкурсах приняли участие 978 чел., победителями
стали 516 (52,7%) школьников. Наибольшее количество победителей конкурсов
Всероссийского и регионального уровней насчитывают МОУ лицей №3, МОУ
СОШ 4,7, 1,9

Поощрение успешности детей является хорошим стимулом для мотивации их
дальнейшего развития и совершенствования. С этой целью в школах используются
следующие виды поощрений:
- поздравительные заметки в новостной ленте школьного сайта;
- организация и проведение «Ярмарки достижений способных детей»;
Уровень

2014 год(кол)

2015 год (кол)

Школьный
Муниципальный
Региональный
Всероссийский
Международный
Итого:

1348
647
382
877
375
3629 (82,4%)
Всего детей- 4404

1246
978
516
366
215
940
451
424
3952 (90%)
Всего детей- 4392

Победители
призеры

и

(52,7%)
(58%)
(48%)

- награждение грамотами администрации
На уровне муниципалитета- грамоты, дипломы, поощрительные призы,
праздники, посвященные а также вручение стипендии лучшим. В течение
последних лет на районную Доску Почету заносятся и школьники: в 2014 годуЕвсюкова Дарья-СОШ № 4, в 2015 году- Фомичева Полина-СОШ № 2.
В 2015-2016 учебном году планируется развивать и совершенствовать систему
мероприятий по психологическому сопровождению одаренных детей,
способствовать повышению мотивации родителей способных детей для участия их
в подготовке и проведении интеллектуальных и творческих мероприятий,
совершенствовать систему поддержки способных и талантливых детей
Работа управления образования администрации Ртищевского муниципального
района, в части выполнения ФЗ – 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», организована системно
и в соответствии с действующим законодательством.
Для организации профилактической работы в школах созданы социальнопсихологические службы.
Всего в районе работают 8 социальных педагогов; 18 общественных
инспекторов по охране прав детства и 25 уполномоченных по защите прав
участников образовательного процесс.
В Ртищевском муниципальном районе организовано
межведомственное
взаимодействие в работе по профилактике подростковой преступности.
Вопрос
эффективности работы
по
профилактике
подростковой
преступности, формирования у подрастающего поколения основ здорового образа
жизни, ежегодно рассматривался на заседаниях межведомственной комиссии, на
аппаратных, производственных совещаниях, совещаниях с руководителями
образовательных учреждений, заместителями руководителей по учебновоспитательной работе и воспитательной работе, что позволяет составлять на
каждый год план конкретных действий по профилактике асоциального поведения

учащихся, отслеживать ход его исполнения, вносить необходимые коррективы в
работу:
 Протокол №6 от 25.04.2014 г. «Реабилитационная деятельность в отношении
воспитанников образовательных учреждений, пострадавших от жестокого
обращения» (методические материалы, разработанные ФГБОУ ВПО «Пензенский
государственный университет»)
 Итоги фронтального контроля за исполнением законодательства РФ в
области образования и состоянием работы по выполнению федерального закона от
24.06.1999 г. №120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (МОУ СОШ№1, МОУ Салтыковская
СОШ, МОУ Ерышовская СОШ, МДОУ№4 «Колобок» г.Ртищево);
МУ «Методический кабинет» Ртищевского муниципального района в 2015 году
провел
3 методических объединения социальных педагогов и общественных
инспекторов по защите прав участников образовательного процесса, на которых
рассматривались следующие вопросы:
1. Обзор нормативно правовой документации.
2. Методические рекомендации о предупреждении
правонарушений и потребления наркотических веществ.

и

профилактике

В соответствии с письмом Министерства образования Саратовской области в
период с 12 по 27 декабря 2015 года в общеобразовательных учреждениях
Ртищевского муниципального района Саратовской области были проведены
классные часы и родительские собрания с привлечением сотрудников полиции и
прокуратуры,
на
которых
обсуждались
вопросы
ответственности
несовершеннолетних за совершение правонарушений.
В 2015 году были проведены районные мероприятия по профилактике, по
итогам которых изданы приказы по УОО:
 Месячник по профилактике наркомании – сентябрь 2015 г.
 Ток – шоу «Я могу сказать: «Нет!» -- октябрь 2015 г.
 Конкурс рисунков «Мрак табачного дыма» - февраль 2015 г.
 Конкурс на лучший буклет по профилактике асоциальных явлений «Выбери
свободу, выбери независимость» - март 2015 г.
Все образовательные учреждения были ознакомлены с методическими
рекомендациями по «Профилактике суицидальных тенденций среди подростков».
В течение 2014-15 учебного года работал детско-подростковый телефон доверия
"Если тебе трудно - позвони!" 4-56-36.
В системе общего образования продолжена работа по переходу от форм
работы, в которых учащиеся пассивно воспринимают подготовленную учителями
информацию, к непосредственному участию самих подростков в профилактике
асоциального поведения.
Одним из основных направлений профилактической
работы стало
создание в школах района отрядов юных помощников полиции (ЮПП).
В МОУ СОШ № 1,2,3,4 действуют отряды Юный помощник полиции, в
количестве - 56 человек.

В школах разработано и утверждено положение об отряде «Юный помощник
милиции», совместно с ГПДН МО МВД «Ртищевский», утвержден план работы на
2014 – 2015 учебный год.
Согласно плану работы отрядов Юный помощник милиции, проведены
следующие мероприятия:
 совместные заседания Совета профилактики, на которых рассматривались
вопросы: «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»,
«Подростку о законе», вопросы о нарушениях дисциплины;
 урок - игра «Вредные привычки», круглый стол «Жизнь без сигарет»,
конкурс буклетов «Опасный господин алкоголь», акция «Я презираю сигарету», (в
МОУ лицей № 3);
 встречи с начальником ГПДН МО МВД «Ртищевский», с целью
профилактики
табакокурения,
алкоголизма
и
наркомании
«Правовая
ответственность несовершеннолетних».
Также в школах Отрядом Юный помощник милиции проводились лекции среди
учащихся по профилактике детского травматизма, лекции для учащихся 5-8
классов по профилактике асоциального поведения: «Социальные нормы и
асоциальное поведение (преступность, наркомания, алкоголизм)».
Кроме того, регулярно проводились рейды с целью пресечения курения на
пришкольной территории, школьных вечерах и дискотеках.
С 5 мая 2015 года в Ртищевском районе проводился месячник по
пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек.
Мероприятия, в которых принимают участие обучающиеся 1-11 классов,
организованы совместно управлением общего образования, отделом по спорту и
туризму администрации Ртищевского муниципального района, Ртищевским
межрайонным отделом управления ФСКН России по Саратовской области.
Во всех общеобразовательных учреждениях Ртищевского муниципального
района среди учащихся 5- 11 классов созданы Отряды юных инспекторов
движения, задачей которых являлось изучение правил, безопасного поведения на
дорогах, овладение навыками проведения работы по пропаганде правил дорожного
движения в количестве 216 человек.
Проводился ежемесячный мониторинг работы общеобразовательных
учреждений по профилактике табакокурения среди обучающихся. На 01.07.2015
года на внутришкольном учете состояло 41 обучающийся. Из них, за курение – 6
человек, что на 2 человека меньше по сравнению с 2014 годом.
С целью предупреждения табакокурения и алкоголизма, в мае 2015 года в
учреждениях общего образования проведено:
1. профилактических бесед по профилактике табакокурениия и алкоголизма 66. Из них с участием:
 сотрудников правоохранительных органов - 3;
 медработниками – 3
2. тематических классных часов, направленных на профилактику вредных
привычек – 35. Из них с участием:
 сотрудников правоохранительных органов - 2;
 медработниками – 2

3. лекций с участием специалистов Ртищевского филиала ГБУ РЦ «Молодежь
плюс» в 1 квартале – 24.
На базе МОУ «СОШ № 7 г. Ртищево» в 2015 году прошел открытый
классный час, посвященный мероприятиям по профилактике табакокурения,
алкоголизма, наркомании, употребления психотропных веществ, правонарушений
и преступлений.
На мероприятие присутствовали: врач- нарколог ГУЗ СО «Ртищевская РБ»
Коновалов И.В., ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Степанова О.А, инспектор ГПДН МО МВД «Ртищевский»
Калинин А.С., социальные педагоги
общеобразовательных учреждений г.
Ртищево.
На классном часе приняли участие 15 подростков, состоящих на учете в
ГПДН и на внутришкольном учете. В ходе классного часа были рассмотрены
вопросы об изменениях в Административный Кодекс Российской Федерации, о
профилактике табакокурения и употребления алкогольных напитков, о
профилактике наркомании и токсикомании, правонарушений и преступлений.
В соответствии с письмом ГУ МВД России по Саратовской области от
06.08.2013 года № 7/5- 4937 о проведении целевого профилактического
мероприятия «Внимание – дети», в общеобразовательных учреждениях
Ртищевского муниципального района Саратовской области проведены классные
часы, родительские собрания с приглашением сотрудников Госавтоинспекции.
В соответствии с письмом Министерства образования Саратовской области
№ 01-26/6819 от 20.11.2013 г., проведена разъяснительная работа среди учащихся
о недопущении незаконного вмешательства несовершеннолетних в деятельность
железнодорожного транспорта.
Приоритетным направлением в работе с детьми группы «риска» управление
образования считает внеурочную занятость детей. В районе 70%
всех
обучающихся занято в различных объединениях, в системе дополнительного
образования – 27% детей. Традиционно обучающиеся, воспитанники становятся
участниками спортивных, культурно-массовых мероприятий.
Особое внимание уделялось контролю за посещаемостью учащимися учебных
занятий. С целью учета детей, подлежащих обучению, в апреле и августе педагоги
проводят подворные обходы. Ежемесячно обновляется муниципальный банк
данных на учащихся, пропускающих учебные занятия без уважительных причин.
По состоянию на 20.05.2015г. в банке данных Ртищевского муниципального района
состоял - 1 ученик.
В работе с малообеспеченными семьями управление образования сотрудничает
с ГАУ СО «ЦСЗН Ртищевского района». Оказывается адресная поддержка
малоимущим семьям.
Во 2 квартале 2015 года назначена и выплачена
государственная социальная помощь 9 малоимущим семьям, находящихся в
социально – опасном положении на сумму 9 000 рублей.
Проводилась совместная работа с ГУ Центр занятости населения г. Ртищево
по приобщению несовершеннолетних граждан в период каникул и в свободное от
учѐбы время в течение учебного года (Постановление администрации РМР №284
от 19.02.2014).

Особое внимание в районе уделяется организации летнего отдыха ,оздоровления
и занятости детей. В районе функционирует детский оздоровительный лагерь
«Ясный», в котором за три смены отдохнуло 217 человек. На базе школ было
организовано работа 28 лагерей с дневным пребыванием с охватом 710 детей, 18
досуговых площадок с охватом 780 человек, 6 лагерей при Центре социального
обслуживания населения (150 человек). Охват с всеми формами отдыха и
оздоровления за « Лето-2015» составил 4199 человек (95%).
В течение 4-х последних лет охват летним отдыхом, оздоровлением и
занятостью стабилен. В ходе летней кампании всеми формами отдыха и
оздоровления охвачено:
№

Формы отдыха

Загородные
оздоровительные
учреждения
Лагеря с дневным
пребыванием детей
Досуговые
площадки(без
питания)
Лагеря с дневным
пребыванием
для
детей, находящихся в
социально-опасном
положении
Семейный отдых
Охват
детей
спортивно-массовыми
мероприятиями
Отдых на территории
других регионов
На
черноморском
Побережье
Бригады
по
благоустройству
и
ремонту школ
Индивидуальное
трудоустройство
ИТОГО:

1

2
3

4

5
6

7
8
9

10




Количес %
от Колич
тво
общего
ество
детей
числа
детей
детей
школьно
го
возраста
2015 год
217

5

% от Количес
общего тво
числа
детей
детей
школь
ного
возраст
а
2014 год
2013 год
226
5,3
255

710

16

710

16

710

16

780

18

780

18

780

17,5

150

3,4

150

3,4

150

3,4

350
1800

8
41

349
1600

8
37

354
1620

8
36,3

20

0,5

15

0,3

10

0,2

12

0,3

10

0,2

13

0,3

150

3,4

150

3,4

150

3,6

10

0,2

10

0,2

10

0,2

4199

95%

4000

92%

4052

92%

в 2015 году – 4199 обучающихся, что составило 95%;
в 2014 году – 4000 обучающихся, что составило 92%;

%
от
общего
числа
детей
школьног
о возраста

5,7





в 2013 году -- 4052 обучающихся, что составило 92%;
в 2012 году – 4265 обучающихся, что составило 94%;
в 2011 году – 2908 обучающихся, что составило 63%.

Приоритетные направления работы по организации отдыха и оздоровления
детей :
Сохранение количества детских оздоровительных учреждений и не
допущение их перепрофилирования;

Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры
детского отдыха;

Обеспечение безопасности детей в период летней оздоровительной
кампании и при их перевозке до места отдыха и обратно;

Сохранения количества детей, охваченных летних отдыхом и оздоровлением
в круглогодичных и загородных лагерях.


С целью подготовки к летней оздоровительной кампании 2015 года,
управлением общего образования вопрос по организации детского отдыха и
оздоровления детей в 2015 году на совещании с руководителями
общеобразовательных организаций по теме «Предварительное кадровое
комплектование МУ ДОЛ «Ясный» (протокол №5 от 26. 03.2015 года).
Для организации оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в 2015
году выделено из муниципальной Программы «Развитие образования в
Ртищевском муниципальном районе на 2014 – 2015 годы» (Подпрограмма
«Развитие общего и дополнительного образования») (из местного бюджета) 953,5
тыс. руб. (в 2014 году – 953,5 тыс.руб).
За счет доходов муниципального бюджета на приобретение путевок в МУ
ДОЛ «Ясный» выделено из муниципальной Программы «Развитие образования в
Ртищевском муниципальном районе на 2014 – 2015 годы» (Подпрограмма
«Развитие общего и дополнительного образования») –2540,9 тыс. руб. (2014 год 2517,3 тыс. руб.), на укрепление МТБ – 55 тыс. руб. (2014 год -50 тыс.руб.), на
доставку детей к месту отдыха и обратно – 25 тыс. руб., что на уровне 2014 года.
Стоимость питания на одного ребѐнка:
 в МУ ДОЛ «Ясный» с. Потьма - 227,18 руб. (в 2014 году -207,86 руб.)
В МУ ДОЛ «Ясный» приобретено:
 в жилые корпуса на сумму 397 тыс. руб.:
 шкаф – 63000 руб.
 кровати с матрацами – 285000 руб.
 тумба прикроватная – 49 000 руб.,
 на пищеблок на сумму 274 тыс.руб.:
 стиральная машина – 13500 руб.
 холодильник – 13990 руб.
 водонагреватель – 114224 руб.




стол обеденный – 88000 руб.
табурет – 45000 руб.

В 2015 году охвачено организованным отдыхом детей из семей СОП:
ОУ

СОШ№1

Обще июнь
е колво
детей
из
семей
СОП
14
4 (при ОУ)
1
(лечение
в
г.Саратов)
2 – поступление
6 – дома
1
–
реабилитационны
й центр

июль

август

СОШ№2
Лицей№3

3
1

3 (при ОУ)
1 (при ОУ)

СОШ№4
СОШ№5

1
6

приют
5 (при ОУ)
1 -- экзамены

СОШ№7

5

5 (при ОУ)

4 (при ОУ)
1 (МУ ДОЛ
«Ясный»)
1
–
трудоустройство
7 – дома
1
–
реабилитационн
ый центр
3 дома
1
(ДОЛ
«Ясный»)
приют
4 (при ОУ)
1
(ДОЛ
«Ясный»)
1
-трудоустройство
5 дома

СОШ№9
МОУ
Сланцовская
ООШ
МОУ
Компрессорная
СОШ
МОУ
Краснозвездинск
ая СОШ
МОУ
Салтыковская
СОШ
МОУ
Макаровская
СОШ
ИТОГО:

1
1

1 дома
1 (при ОУ)

1 (при ОУ)
1 (при ОУ)

2

2 (при ОУ)

1

1 дома

1
(ДОЛ 1 (ДОЛ «Ясный»)
«Ясный»)
1 дома
1 дома
1
(ДОЛ дома
«Ясный»)

3

3 (при ОУ)

3
(ДОЛ дома
«Ясный»)

4

3 (при ОУ)
1 - экзамены

3 (при ОУ)
1 -дома

дома

42

27 (при ОУ)
4 (экзамены)
1 (приют)
1 (на лечение)

21 (при ОУ и
ДОЛ «Ясный»)
2
(трудоустройств

2 (ДОЛ «Ясный»)
4 (санаторий)
1 – приют
39 – дома

1во

Трудоустройст

13 - дома

3 дома
В с.Макарово (у тети)
приют
6 дома

1 – Санаторий «Пады»
4 - дома
1 – санаторий «Пады»
1 дома

Процент

%

1
(реабилитационн
ый центр)
8 (дома)
81%

о)
1 (приют)
1 (лечение)
17 (дома)
60%

1 - трудоустройство

19%

В 2015 году организованным отдыхом охвачено детей, состоящих на учете в
ГПДН:
ОУ

СОШ№1

СОШ№2

Общее кол- июнь
во
детей,
состоящих
на учете в
ГПДН
4
2-дома
2-экзамены

2

1-экзамены
1-ДОЛ «Ясный»

Лицей№3

3

1-экзамены
2-при ОУ

СОШ№4
СОШ№5

1
2

1-экзамены
1-при ОУ
1-

СОШ№7

5

СОШ№9

2

Салтыковская
СОШ
Темповская
СОШ
ИТОГО:

экзамены

2-экзамены
2 при ОУ
1-дома

июль

август

1трудоустройство
1-при ОУ
2 - дома
1-поступление

1трудоустройство
3 -дома

1-

на море

3 – в деревне у 1-поступление
родственников
2
–у
родственников
У родственников
поступление
1-при ОУ
2-дома
1-поступление
1-санаторий
1-ДОЛ г.Пенза
2
родственников

1-ДОЛ г.Пенза
-

1-при ОУ
3-у
родственников

1-поступление
1-ДОЛ «Ясный»
2-ДОЛ «Ясный»

2-дома

2

1-экзамены
1-санаторий
2 – при ОУ

1

1-при ОУ

1-ДОЛ «Ясный»

1-дома

22

3-дома
9-экзамены
9-при ОУ и ДОЛ
1-санаторий

1трудоустройство
7-ДОЛ
2-дома
3-поступление
1-на море
6-у
родственников

1трудоустройство
12-дома
1-поступление
5
–
у
родственников
2-ДОЛ

1Процент

2 - дома

%

86%

59%

2-дома

санаторий
18%

В ДОЛ «Ясный» привлекались студенты педагогических ВУЗов Саратовской
области.
№
Образовательная организация
Количество
сотрудников
1
МОУ СОШ№1
6
2
МОУ СОШ№2
2
3
МОУ Лицей№3
6
4
МОУ СОШ№4
5
5
МОУ СОШ№5
5
6
МОУ СОШ№7
4
7
МОУ Владыкинская СОШ
2
8
МОУ Шило-Голицынская СОШ
1
9
МОУ Ульяновская СОШ
1
10
МОУ Ртищевская СОШ
1
11
МОУ Краснозвездинская СОШ
1
12
МОУ Правдинская ООШ
1
13
МОУ Урусовская СОШ
1
14
РТЖТ
1
15
Студенты
5
16
МДОУ№1
1
17
МДОУ№12
2
ИТОГО:
45
На подготовку муниципальных образовательных учреждений к новому 20152016 учебному году было выделено всего 10 607,5 тыс. рублей, в том числе из
средств федерального бюджета - 7 157,0 тыс. рублей, из средств областного
бюджета- 2 026,6 тыс. рублей, из бюджета Ртищевского муниципального района 1 423,9 тысяч рублей.
В рамках модернизации региональной системы дошкольного образования
завершен капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 2 «Пчелка» г. Ртищево
Саратовской области». На эти цели было выделено 7 000,0 тыс.рублей, из них
4 900,0 тыс.рублей из федерального бюджета, 1 663,2 тыс. рублей из областного
бюджета, 436,8 тыс. рублей из бюджета Ртищевского муниципального района.
Открыта новая группа на 20 детей, приобретена мебель, и установлено игровое
оборудование на площадке.
Выделены
были денежные средства на мероприятия по архитектурной
доступности общеобразовательных организаций для детей-инвалидов по МОУ
«СОШ № 7 г.Ртищево» в сумме 1 467,1 тыс. рублей (из них 1 027,0 тыс. рублей из
федерального бюджета, 293,4 тыс.рублей из областного бюджета, 146,7 тыс.рублей
из бюджета муниципального района).
Завершен текущий ремонт кровли МОУ «Лицей № 3 им. П.А. Столыпина
г.Ртищево Саратовской области» на сумму 100,0 тыс. рублей,
капитальный ремонт туалетов и системы канализации МДОУ «СОШ № 2
г.Ртищево» на сумму 90,0 тыс.рублей.
Установлено ограждение МОУ «СОШ № 4 г. Ртищево» - на сумму 46,9 тыс.руб.

Во всех муниципальных образовательных учреждениях Ртищевского района
летом 2015 года
был проведен текущий ремонт, проведены работы по
благоустройству территории.
В зданиях 7 городских школ г. Ртищево и детского сада № 2 «Пчелка»
установлено объектовое оборудование системы передачи сигнала пожарной
тревоги на ПАК «Стрелец-Мониторинг».
В целях безопасности перевозок детей установлены тахографы на 9 школьных
автобусах.В рамках подготовки к новому учебному году приобретены учебники на
сумму 2 674 тыс. рублей. Подведены итоги районной акции по сохранности
учебного фонда школьных библиотек, формирования у обучающихся бережного
отношения к книге «Сохрани школьный учебник!». Победителем акции стала МОУ
СОШ № 9
Приемка муниципальных образовательных учреждений Ртищевского района
к новому 2014-2015 учебному году осуществлялась комиссией с 10 августа по 17
августа 2015 года. Все муниципальные образовательные учреждения были
приняты к началу нового учебного года.

Трудоустройство выпускников 9-х классов в 2014-2015 учебном году
№ количеств Окончи Город
Село 10 класс
п/п
о
ло всего
учащихся
на начало
года
в 10 класс
всего

город

село

СПО

На
Курсы Выбы-ло за Не работа- Армия Другое
работу
пре-делы
ют и не
(указат
облас-ти
учатся
ь
причины)
из них в вечерние школы УКП
город

1.
378
371
263
108
171
126
45
0
Трудоустройство выпускников 11-х классов в 2014-2015 учебном году
№
количество
Окончил Город Село Поступили
п/п
учащихся на начало о всего
года

1

198

195

144

51

ВУЗ
146

СПО
37

село
0

200

0

0

0

0

На
Выбыл Не
Армия Другие
работу о
за работа
причины
предел ют и не
ы
учатся
област
и

др. причины

5

0

0

0

6

1

0

0

Большое внимание управлением общего образования в 2015 году уделялось
информационному сопровождению мероприятий, реализуемых образовательными
организациями, систематически осуществляется мониторинг работы сайтов.
Основные направления развития системы образования Ртищевского муниципального района на 2016 год
Повышение качества предоставляемых образовательных услуг. Поэтапный
переход на оказание населению отдельных муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде.
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
общего образования.
Проектирование и организация образовательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного образования,
Организация профориентационной работы и создание профессиональноориентированной среды в образовательных учреждениях региона.
Развитие системы дополнительного образования детей по научно-техническому
направлению и робототехнике.
Внедрение эффективных моделей социализации обучающихся.
Формирование инклюзивного образовательного пространства. дальнейшее
обеспечение безбарьерной среды с точки зрения доступности школы, повышения
профессиональной компетентности педагогов,
работающих с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, улучшения психолого – педагогического
сопровождения для каждого ребенка. На основе сетевого взаимодействия с
учреждениями дополнительного образования включать обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в доступные им виды внеурочных
занятий.
Реализация основных направлений гуманитарного образования: повышение
качества изучения русского языка и литературы; реализация на территории
Ртищевского района историко-культурного стандарта,
Развитие
физкультурно-оздоровительной
работы
в
образовательных
учреждениях района.
Развитие региональной и муниципальных систем оценки качества образования.
Повышение качества образования через повышение уровня профессиональной
компетентности учителя. Поддержка и сопровождение молодых педагогов.
Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» в образовательных организациях Ртщевского муниципального
района.

