
Информация 

о функционировании и развитии образовательного комплекса  

Константиновского района в условиях модернизации образования 

по состоянию на 01.09.2014 

 

1. Развитие системы общего образования 

В системе общего образования Константиновского района 

функционирует 10 муниципальных общеобразовательных учреждений, в 

которых в 2014-2015 учебном году обучается 3098 человек, 1 вечерняя 

(сменная), в которой обучается 122 человека. 

1 муниципальное общеобразовательное учреждение 

Константиновского района функционирует в две смены (10% от общего 

количества школ). Во вторую смену обучается 50 человек (1,61% от общего 

числа обучающихся). С 1 сентября 2014-2015 учебного года один класс из 

трех, обучавшихся во 2 смену, переведен в 1 смену.  

В рамках проекта по модернизации общего образования Ростовской 

области в 2011 – 2013 годах общеобразовательные учреждения 

Константиновского района оснащены оборудованием на сумму 20,5 млн. 

рублей, в т.ч. учебно-лабораторным оборудованием и мобильными 

компьютерными классами для начальной школы, оборудованием для 

кабинетов основ безопасности жизнедеятельности и правил дорожного 

движения, спортивным оборудованием и инвентарем, цифровыми 

лабораториями естественно-научного цикла для кабинетов физики, химии и 

биологии, мобильными компьютерными классами для основной и средней 

школы, компьютерным оборудованием и программным обеспечением, 

оборудованием для организации дистанционного обучения, оборудованием 

для лингафонного кабинета, аппаратно-программным комплексом для 

медицинского кабинета, современным технологическим оборудованием для 

школьных столовых, проведён капитальный ремонт 1 школы. 

 

2. Итоги проведения государственной итоговой аттестации 

В едином государственном экзамене в 2013-2014 учебном году 

приняли участие 123 человека, в том числе 8 выпускников прошлых лет.  5 

выпускников сдавали государственный выпускной экзамен. 118 выпускников 

получили аттестаты. Средний тестовый балл по русскому языку составил 

58,7, что ниже областного показателя на 3,18 балла. По математике – 42,2, 

что ниже областного показателя на 1,79 балла.  

2 выпускника получили справки об окончании, что составляет 1,67%. 

Следует отметить, что 1 выпускник, получивший справку, обучался в форме 

самообразования и сдавал экзамены экстерном в МБОУ «Вечерняя (сменная) 

ОШ».  

Выпускников, набравших 100 баллов, нет.  1 выпускник МБОУ СОШ 

№2 Иванов Сергей Викторович, получил 90 баллов по русскому языку.  



18 выпускников награждены золотыми медалями Российской 

Федерации, 9 из них ещё и золотыми медалями Ростовской области. 

 

3. Обеспеченность образовательных учреждений  

педагогическими кадрами 

В составе педагогических коллективов образовательных учреждений 

района в 2014-2015 учебном году работает 474 педагогических работника, в 

том числе 286 учителей, 92 воспитателя дошкольных образовательных 

учреждений, 31 педагог дополнительного образования детей.  

295 педагогов имеют высшее образование. 

3 педагога имеют звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации»,  43 – знаки «Почетный работник народного образования 

Российской Федерации» и «Отличник народного просвещения». 90 педагогов 

награждены Почетной грамотой министерства образования и науки 

Российской Федерации, 6 – поощрением Главы Администрации Ростовской 

области. 

Квалификация педагогов позволяет решать задачи обучения и 

воспитания на современном уровне: 154 педагога района (32,5 %) имеют 

высшую, 196 (41,4 %) – первую  квалификационные категории.  

Из общей численности педагогических работников образовательных 

учреждений района  14,6 % педагогов моложе 30 лет, 13,1 % – работающих  

пенсионеров и более 52 % – педагоги  в возрасте от 40 до 55 лет. 
 

4. Развитие системы дошкольного образования. 

В территории проживает  2430  ребенка дошкольного возраста, в том 

числе от 3 до 7 лет – 1133 чел. 

В районе функционируют: 

- 13 муниципальных и государственных дошкольных образовательных 

организации (далее – ДОО), реализующие программы дошкольного 

образования, которые посещают  1195  чел., в том числе в возрасте от 3 до 

7 лет -  994 чел. 

- 3 группы полного дня на базе 3 общеобразовательных школ, которые 

посещают 59  чел. в возрасте от 3до 7 лет; 

- 2  семейных дошкольных групп, которые посещаю   8  детей, в том 

числе в возрасте от 3 до 7 лет – 5  чел.; 

По данным мониторинга автоматизированной информационной 

системы «Электронный детский сад» по состоянию на 01.09.2014 очередь 

составила –  474 чел. в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе от 3 до 7 лет –  

81 чел. 

Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного 

образования в возрасте от 0 до 7 лет составляет  –  72   %, в том числе от 3 до 

7 лет –  92 %. 

 

Меры, принимаемые по расширению сети ДОО 



Константиновского района 

    В рамках реализации Плана мероприятий  «дорожная карта»  по 

обеспечению дополнительных мест в дошкольных образовательных 

учреждениях Константиновского района на 2013-2018 годы (утвержден 

постановлением Администрации Константиновского района от 30.04.2013г., 

№ 880 (в редакции от 17.12.2013 г. № 2371), в Константиновском районе к 

2016 году планируется создать  356  мест. 

В 2014 году запланировано создать 24 места за счет: 

- открытия дошкольной группы полного дня на базе филиала МБОУ 

«Николаевская СОШ Белянская ООШ на 20 мест; 

  -  открытия семейной дошкольной группы на базе МБДОУ № 4 

«Золотой ключик» на 4 места. 

В ходе реализации запланированных мероприятий до конца 2015 года 

планируется ликвидировать очередь в ДОО для детей в возрасте от 3 до 

7 лет. 

Очередь в ДОО для детей в возрасте от 0 до 3 лет планируется 

ликвидировать до 01.01.2018 года. 

 

5. Развитие системы дополнительного образования. 

В муниципальном образовании функционирует 3 учреждения 

дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ЦВР, МБОУ ДОД ДЮСШ 

№1, МБОУ ДОД ДЮСШ №2) с общим охватом 1757  человек, 

занимающихся по 4 направлениям и  8 видам спорта.  

За прошедший учебный год  обучающиеся учреждений 

дополнительного образования  приняли участие в 31 мероприятии 

областного уровня, в 20 мероприятиях всероссийского, в 5 мероприятиях 

международного уровня, заняли призовые места в 51 мероприятии. 

В 2014 году:  

Богословенко Михаил Александрович, обучающийся МБОУ ДОД 

ДЮСШ №2, победитель Первенства России по вольной борьбе среди глухих 

(г. Рязань);  

Потапова Анастасия Евгеньевна, обучающаяся МБОУ ДОД ДЮСШ 

№2, победитель Открытого первенства Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов по пауэрлифтингу (г. Камышин Волгоградской 

области); 

Барба Дмитрий Леонидович, обучающийся МБОУ ДОД ДЮСШ №2, 

победитель Всероссийского турнира по вольной борьбе, посвященный 

памяти МСМК С. Личгоряева (рес. Калмыкия); 

Суворова Дарья Игоревна, обучающаяся МБОУ ДОД ЦВР,  обладатель 

Гран-при Международного конкурса-фестиваля «Сокровище нации – 2014» 

(г. Ростов-на-Дону); 

Бруцкая Эльвира Эдуардовна, обучающаяся МБОУ ДОД ЦВР, 

победитель 4 Всероссийского фестиваля-конкурса «Южная олимпиада 

искусств» (г. Ростов-на-Дону). 

Присвоены разряды 75 учащимся по следующим видам спорта: вольная 



борьба, пауэрлифтинг, пулевая стрельба, конный спорт.  

 

6. О выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

На 01.09.2014 года в Константиновском районе выявлено 10 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них по причине 

лишения родительских или  ограничения в родительских правах - 3 детей. 

Все 10 детей устроены в семьи граждан.  

9 детей переданы под опеку (попечительство), 1 ребенок усы 


