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Вводная часть 

 

1. Наименование муниципального образования: Константиновский 

район. 

2. Информация о программах и проектах, реализованных в 2013 

календарном году в сфере образования. 

2.1. Комплекс мер по модернизации общего образования Ростовской 

области. 

В 2013 году муниципальными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями Константиновского района в рамках проекта  по 

модернизации общего образования в Ростовской области закуплено 

оборудование и обеспечены условия для его эффективного использования.                                                      

 Оснащение школ Константиновского района комплектами 

оборудования для экспериментальной деятельности в начальной школе и 

учебно-наглядным оборудованием для кабинетов начальных классов 

позволило в полном объеме решить задачу  осуществления деятельностного 

подхода в обучении младших школьников и организации исследовательской, 

опытно-экспериментальной и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности при реализации федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования. 

   В рамках реализации проекта модернизации проведена поэтапная 

замена устаревшего компьютерного оборудования. В 2013 году все базовые 

общеобразовательные учреждения были  оснащены комплектами 

мультимедийного и интерактивного оборудования; нагрузка на 1 компьютер 

сократилась до 5 человек; доля обучающихся, которые имеют возможность 

работать на стационарных компьютерах или использовать переносные 

компьютеры, составила  91,27%. 

   В целях  эффективного использования материально-технических 

ресурсов базовых  школ в достижении высокого качества образования в  5 

школах района установлено оборудование для кабинетов-лабораторий 

физики, химии, биологии и географии для обеспечения обучения  как на 

базовом, так и на профильном уровнях по предметам естественно-научного 

цикла, выполнения индивидуальных учебных проектов.  

  В школах района уделяется большое внимание  созданию условий для 

сохранения и укрепления здоровья школьников в процессе обучения. В 

рамках проекта модернизации оснащены современным оборудованием 9 

школьных столовых и пищеблоков, что позволило усовершенствовать 

модель организации системы школьного питания, привести  в соответствие 

современным  технологиям материально-техническую базу школьных 

столовых, обеспечить эффективный  контроль соблюдения санитарных норм 



и правил, технологий приготовления блюд и довести долю школ, имеющих 

современное технологическое оборудование, до 90,91% процента.            
     Две школы района: МБОУ СОШ №2 и МБОУ «Николаевская СОШ» 

начали апробацию регионального пилотного проекта по здоровьесбережению 

с использованием аппаратно-программного комплекса «Армис», с помощью 

которого осуществляется предварительная доврачебная оценка и раннее  

выявление отклонений в состоянии здоровья обучающихся. 

В целях создания условий для занятий школьников физической 

культурой и спортом, организации активной занятости обучающихся во 

второй половине дня, спортзалы 9 школ оснащены спортивным 

оборудованием и инвентарем. Благодаря этому уроки физической культуры 

проходят в современно оборудованных спортивных залах.  

Еще одним приоритетным направлением является обеспечение 

безопасного подвоза детей к школе. В рамках Комплекса мер по 

модернизации общего образования в 2012-2013г.г. приобретено 7 автобусов 

для школ района.  Кроме того, за счет средств областного бюджета  

проведены мероприятия по закупке приборов спутниковой навигационной 

системы мониторинга ГЛОНАСС/GPS с контрольным устройством режима 

труда и отдыха водителей школьных автобусов.  

 

2.2. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие 

образования в Константиновском районе на 2010-2015 годы». 

 

В 2013-2014 учебном году по новым государственным 

образовательным  стандартам обучались 100% учащихся первых, вторых и 

третьих классов  муниципальных бюджетных  общеобразовательных 

учреждений района; обучающиеся 1-4  классов областных  пилотных 

площадок, реализующих ФГОС с 2010 года (МБОУ СОШ№2, МБОУ 

Николаевская СОШ, МБОУ Гапкинская СОШ); обучающиеся 1-6 классов  

региональной апробационной площадки, реализующей ФГОС с 2008 года 

(МБОУ СОШ№2).  

В целях реализации ведущих подходов внедрения новых федеральных 

образовательных стандартов  всеми муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями района были разработаны и 

утверждены основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования.  

В рамках внеурочной деятельности муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями района в 2013 году реализовывались 

пропорционально следующие основные направления: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное и др.  



Это способствовало увеличению процента охвата детей 

дополнительным образованием и социализации учащихся, расширило 

вариативность образования в целом.  

В школах района разработаны и используются современные оценочные 

процедуры для оценки достижений обучающихся по ФГОС: механизмы 

накопительной системы оценивания достижений обучающихся (портфолио и 

др.); проектные, исследовательские и творческие работы. С целью 

качественного проведения занятий по внеурочной деятельности 

осуществляется тесная интеграция с муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями дополнительного образования детей. 

Доля учащихся начальных классов, обучающихся по Федеральным 

государственным образовательным стандартам, составила в 2013 году 

84,66 % от общей численности учащихся начальной школы и 36,74% в общей 

численности учащихся муниципальных бюджетных  общеобразовательных 

учреждений района. 

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности на 

одного обучающегося в 2013 году составило 10 часов.  

Доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность 

пользоваться учебным оборудованием для практических работ в 

соответствии с новыми ФГОС, в общей численности обучающихся по ФГОС  

составила 62,3%. В 40% школ района в начальных классах организованы 

оборудованные и постоянно действующий театральные площадки и 

площадки для моделирования и конструирования. 

Для работы по ФГОС НОО с 2010 по  2013 год прошли повышение 

квалификации 77,65%  руководителей и педагогических работников школ 

района. 

Увеличилось количество обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, принявших участие в олимпиадах, 

конкурсах, предметных чемпионатах регионального и всероссийского 

уровней. 

  Общая численность обучающихся, принявших участие во всех этапах 

Всероссийской олимпиады школьников  составила в 2013 году1160 человек. 

Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников – 830 человек, что 

составило  48,68 % в общей численности обучающихся 5-11 классов.  

Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в 

муниципальном этапе олимпиады, 308 человек (6,03 % в общей численности 

обучающихся 7-11 классов).  

Численность обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и 

призѐрами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников- 79 

человек, что составило 6,72 % в общей численности обучающихся 7-11 

классов. 

Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие  в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников – 22 человека 

(4,1 % в общей численности обучающихся 9-11 классов). 



  Численность обучающихся, принявших участие в очных олимпиадах 

для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями – 

327 человек, что составило 10,69 % в общей численности обучающихся 1-11 

классов. 

Доля обучающихся в общей численности  1-11 классов, которым 

созданы условия для занятий творчеством в специально оборудованных: 

- студиях – 20,22 %; 

- актовых залах – 73,47 %. 

В 2013 году на совершенствование учительского корпуса были 

произведены следующие расходы: 

- на выплату заработной платы работникам образовательных 

учреждений – 112 789,3 тыс. рублей, в том числе: 

- учителей – 71 170,4 тыс. рублей, 

- управленческого персонала – 14 622,5 тыс. рублей, 

- прочих педагогических работников – 4 827, 3 тыс. рублей; 

 - на курсы повышения квалификации педагогических работников – 

130,4 тыс. рублей; 

- на поощрение педагогических работников – 49,2 тыс. рублей. 

В 2013 году процедуру аттестации успешно прошли 147 человек, из 

них:  

- аттестованы на соответствие занимаемой должности  - 22; 

- присвоена первая квалификационная категория – 76; 

- присвоена высшая квалификационная категория – 49. 

Курсы повышения квалификации прошли 73 учителя – предметника 

(25,87 % от числа педагогических работников МБОУ). 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

образовательных учреждений за 2013 год составила 15 327,924 рублей, в том 

числе: 

-  учителей – 21 933,77 рублей; 

- управленческого персонала (директор и заместители директора) – 

27 728,345 рублей; 

- прочих педагогических работников – 15 650,845 рублей. 

Таким образом, соотношение среднемесячной начисленной заработной 

платы учителей за отчетный год и среднемесячной начисленной заработной 

платы работников по экономике субъекта за прошедший год составило 100%. 

  Укомплектованность общеобразовательных учреждений 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 

образование, составила 97,74%, что на 0,02 % выше показателя предыдущего 

года. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных учреждений составил 12,24 %. 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации (от общей численности педагогических работников 

общеобразовательных учреждений) - 25,87 %. 



       В 2013 году в рамках муниципальной долгосрочной целевой 

программы «Развитие образования в Константиновском районе на 2010-2015 

годы» было израсходовано 32391,3 тыс. руб., из средств местного бюджета. 

            100 % обучающихся пользуются  медиатеками и 

библиотечными фондами общеобразовательных учреждений. 

Доля обучающихся, которые имеют возможность пользоваться 

современной библиотекой (от общей численности обучающихся), составляет 

6,69%, в том числе: 

- читальный зал библиотеки/медиатеки с числом мест не менее 25 мест, 

- 33,28 % обучающихся; 

- с обеспечением возможности  на стационарных или переносных 

компьютерах,  - 91,27 % обучающихся;  

- с контролируемой распечаткой бумажных материалов (есть доступ к 

принтеру)  -  93,85 % обучающихся;  

- с контролируемым копированием бумажных материалов (есть доступ 

к ксероксу),  - 85,83%; 

- оснащенную средствами сканирования и распознавания текстов, -

51,78% обучающихся; 

- выход в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки, - 10,1% обучающихся. 

Доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в 

базовые школы, в общей численности сельских школьников, нуждающихся в 

подвозе – 100%. 

Количество зданий школ, в которых в 2013 году проведен текущий 

косметический ремонт  – 11. 

Безопасность образовательных учреждений обеспечена за счѐт 

оснащения современными средствами мониторинга автоматической 

пожарной сигнализации с выводом радиосигнала на пульт пожарной части 

«01», устройство аварийного освещения.  

Забота о здоровье детей выражается в организации горячего питания в 

учреждениях образования. Численность обучающихся общеобразовательных 

учреждений, которые получали качественное горячее питание,  в 2013 году   

составила 2970 человек, то есть  96,8% от общей численности учащихся школ 

района. Бесплатное питание получают следующие категории обучающихся: 

дети из малоимущих семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, находящиеся под опекой и дети из многодетных семей.       

На финансирование этого направления было израсходовано в 2013 году  

7269,4 тыс. руб. средства муниципального образования. В том числе на 

организацию школьного питания было израсходовано  4846,6 тыс. руб., на 

закупку молока и кисломолочной продукции для обеспечения 

дополнительным молочным питанием учащихся 1-4 классов  муниципальных 

общеобразовательных учреждений было – 1050,2 тыс. руб., на проведение 

оздоровительной кампании 2013 года было израсходовано  1372,6 тыс. руб.  

            88,34% обучающихся школ района обеспечены медицинским 

обслуживанием и квалифицированными медицинскими работниками. 



В 90% общеобразовательных учреждений предусмотрено более 3-х 

часов физической культуры в неделю. 

В целях обеспечения государственно–общественного управления в 

общеобразовательных учреждениях созданы органы самоуправления, 

реализующие принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления (Управляющие советы, Советы школ). 

В целях создания условий, позволяющих повысить открытость 

системы образования, оперативность обмена информацией между всеми 

участниками образовательного процесса, для получения родителями 

(законными представителями) достоверной информации о ходе и содержании 

образовательного процесса, результатах текущего контроля и  

промежуточной аттестации обучающихся, посещаемости уроков за текущий 

учебный период во всех общеобразовательных учреждениях  введены 

электронные дневники и электронные журналы успеваемости.  

В целях увеличения охвата детей, получающих дошкольное 

образование, в Константиновском районе в 2013 году открыты две 

дошкольные группы на 40 мест  на базе Нижнежуравской и Мариинской 

школ. На базе детского сада «Солнышко» открыта семейная дошкольная 

группа на 4 места. Таким образом, уровень удовлетворенности потребности 

населения в услугах дошкольного образования в 2013 году  составил 80%, 

что на 17 % выше чем в 2012 году. 

В районе сложилась определенная система по созданию условий, 

обеспечивающих качественную организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

Значимость государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов  в новой форме и единого государственного экзамена определяется 

актуальностью и практической необходимостью объективной информации о 

качестве образовательных услуг в контексте реализации конституционных 

прав граждан Российской Федерации, потребностей развития общества и 

государства. 

Проведение государственной итоговой аттестации в новой форме 

направлено на: 

 формирование объективной оценки качества образования 

обучающихся 9-х классов; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего 

полного общего образования. 

В государственной итоговой аттестации по математике с участием ТЭК 

в 2013 году приняли участие 285 из 300 выпускников 9-х классов 

общеобразовательных учреждений Константиновского района, что составило 

95% от общего количества выпускников, по русскому языку - 284 учащихся 

(94,7%), по обществознанию – 108 учащихся (36,0%), по географии - 53 

учащихся (17,3%), по биологии - 35 учащихся (11,7%). Впервые в 2013 году 

обучающиеся подали заявления для участия в ГИА-9 по физике – 6 учащихся 

(2%), химии - 10 учащихся (3,3%). 



Анализ результатов ГИА-9 свидетельствует об успешной сдаче 

выпускниками 9-х классов экзаменов в новой форме. В школах района 

сохраняется тенденция увеличения доли выпускников, прошедших 

государственную (итоговую) аттестацию в новой форме. 

Единый государственный экзамен в 2013 году сдавали 162 выпускника 

средних общеобразовательных школ района. 

Главными экзаменами стали ЕГЭ по математике и русскому языку как 

обязательные предметы для получения аттестата. Наиболее успешно 

справились учащиеся с единым государственным экзаменом по русскому 

языку: все выпускники преодолели минимальный порог по данному 

обязательному предмету, средний балл по району составил 64,6 балла. 

Высокие баллы, т.е. больше 80, набрали 12 обучающихся (7,5%), а 10 человек 

(6,2%) - более 90 баллов. Средний показатель по району по математике  

составил 50 баллов, а максимум-  72 балла.  

10 выпускников школ района награждены золотыми и серебряными 

медалями.  

 

2.3. Исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в сфере образования » 

 

 В соответствии с Планом реализации Указов Президента РФ от 

07.05.2012, утвержденным приказом МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» от 10.12.2012  №460 в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях разработаны 

профориентационные и коррекционно-развивающие программы для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

несовершеннолетних из неблагополучных семей, определена доля детей, 

охваченных данной работой.  

 В соответствии с вышеуказанными программами, проведены 

следующие мероприятия с участием детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей из неблагополучных семей: 

- дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья 

обучаются по программам общеобразовательной  школы, С(К)ОУ VII и VIII 

вида в соответствии с рекомендациями районной и областной ПМПК. Эти 

программы реализуются интегрированно в условиях массовой школы, в 

дистанционной форме, в условиях надомного обучения; 

- дети данных категорий активно вовлекаются во внеклассные 

мероприятия, занимаются в кружках и секциях, принимают посильное 

участие в трудовых мероприятиях, охвачены работой пришкольных 

оздоровительных лагерей. 

- в образовательных учреждениях оформлены сменные  стенды «Выбор 

профессии»; 



- в школьных библиотеках организована выставка книг на тему «В 

мире профессий»; 

- психологами образовательных учреждений проведено анкетирование, 

диагностика и консультирование обучающихся по вопросам 

профориентации; 

- в образовательных учреждениях работают психолого-медико-

педагогические консилиумы по сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  правовую помощь оказывают уполномоченные по правам ребенка (в 

100% образовательных учреждений), проводятся встречи со специалистами  

(День большой профилактики,  встречи с инспектором ПДН,  КДН и ЗП, 

лекторской группой); 

Из 11 муниципальных общеобразовательных учреждений штатные 

единицы педагогов-психологов введены в 100% школ, социальные педагоги 

– в 55% школах; из 3 учреждений дополнительного образования детей 

штатные единицы педагогов-психологов введены в 100% учреждений; из 13 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

введены штатные единицы педагогов-психологов в 85%  учреждений, 

социальные педагоги – в 62%. 

   С целью поддержки педагогов, работающих с детьми из социально 

неблагополучных семей, в образовательных учреждениях района  

разработаны меры, стимулирующие результативность работы социальных 

педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей и других 

категорий педагогов, работающих с детьми «группы риска» и их семьями. 

Доля детей-инвалидов, обучающихся в ОУ района, составляет 2,14 %, 

из них в  2013году были охвачены профориентационной и консультативной 

работой– 70% детей. Коррекционно-развивающей работой охвачено 100% 

детей, обучающиеся по программам С(К)ОУ VII и VIII вида, что составляет 

40% от общего числа детей-инвалидов. 

Доля  детей из неблагополучных семей составляет 5% от общего числа 

обучающихся, из них в  2013году были охвачены консультативной работой 

100%, профориентационной работой 70%, участвуют в кружках и секциях – 

70%, во внеклассных мероприятиях -100%.  

  Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012  

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», постановлению Администрации Константиновского района  от 

30.11.2012г. № 2364 «О мерах по повышению заработной платы отдельным 

категориям работников», постановлению Администрации 

Константиновского района  от 01.08.2013г. № 1488 «О мерах по повышению 

заработной платы отдельным категориям работников муниципальных 

учреждений, технического и обслуживающего персонала органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Константиновского 

района»: 

- по общеобразовательным учреждениям с 01.09.2013 г. повышена 

заработная плата учителям на 17,35 %, остальным педработникам – на 5,5%; 



- по дошкольным образовательным учреждениям с 01.09.2013 г. 

повышена заработная плата педработникам на 5,5%. Рост средней заработной 

платы педагогических работников ДОУ составляет на 01.01.2014 г. 188,5 % 

за счет выплаты стимулирующих доплат из областного и местного 

бюджетов; 

 - по образовательным учреждениям дополнительного образования 

детей заработная плата педагогическим работникам  повышена с 01.10.2013г. 

на 5,5%. Рост средней заработной платы педагогических работников ДОД 

составляет на 01.01.2014 г. 118,5 % за счет выплаты стимулирующих доплат 

из областного и местного бюджетов. 

 

2.4. Национальный проект «Образование» 

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» 

способствует повышению социального статуса учителя и престижа 

педагогической профессии. В 2013 году в конкурсе на получение денежного 

поощрения в рамках ПНПО приняли участие четыре учителя МБОУ 

Константиновского района: Денисов Николай Геннадьевич, учитель 

физической культуры Гапкинской средней школы, Фоминичева Татьяна 

Геннадьевна, учитель химии и биологии Верхнепотаповской средней школы, 

Голубева Людмила Ивановна, учитель немецкого языка средней школы № 1, 

Калмыкова Алла Ивановна, учитель русского языка и литературы средней 

школы № 2. Лауреатами премии Губернатора Ростовской области стали 

Денисов Николай Геннадьевич, Фоминичева Татьяна Геннадьевна и 

Калмыкова Алла Ивановна.  

 

 

Выводы и заключения 

По расходам на образование бюджет муниципального образования 

«Константиновский район» в 2013 году исполнен в сумме 324 млн. 208 тыс. 

рублей, в том числе на детские сады 60 млн. 800 тыс. руб. и на общее 

образование  217 млн. 970 тыс. руб. 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство образования составили 

13 млн. 918 тыс. руб.                                                                        

 По итогам ежегодного рейтинга минобразования Ростовской области 

Константиновский район занял  2 место.  

В 2014 году муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждениям Константиновского района необходимо разработать  меры по 

созданию условий для выполнения требований к оснащенности 

образовательного процесса с учетом их поэтапного перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

Продолжится обеспечение и контроль использования 

общеобразовательными учреждениями района учебников в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, сформированным в соответствии с 

порядком проведения экспертизы на соответствие ФГОС.  

 



 


