
 

Отчет муниципального образования «Волгодонской район»  

по плану действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию  

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,  

на период 2011-2015 годов за 2015 год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ожидаемый 

результат 

Результат выполнения мероприятий 

1 2 3 4 5 

1. Переход на новые образовательные стандарты 

1.1 

Поэтапное введение 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

(ФГОС) начального общего  и 

основного общего образования 

   

 

1.1.1. Введение ФГОС 

начального общего  и основного 

общего образования во всех 

общеобразовательных 

учреждениях Ростовской 

области: 

   

 

1.1.3. Обеспечение и контроль 

использования 

общеобразовательными 

учреждениями Волгодонского 

района учебников в соответствии 

с федеральным перечнем 

учебников, сформированным в 

2011-

2015 

годы 

Использование 

общеобразователь

ными 

учреждениями 

учебников в 

соответствии с 

федеральным 

     В целях обеспечения координации деятельности 

общеобразовательных организаций в части 

обеспечения учебниками и учебными пособиями 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Отделом образования администрации Волгодонского 

района проведены совещания с руководителями ОУ, 

методистом проведены семинары и совещания с 
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соответствии с порядком 

проведения экспертизы на 

соответствие ФГОС 

перечнем 

учебников, 

сформированным в 

соответствии с 

порядком 

проведения 

экспертизы на 

соответствие 

ФГОС 

работниками школьных библиотек по вопросу 

использования общеобразовательными 

организациями  учебников в соответствии с 

федеральным перечнем, проведен мониторинг 

обеспеченности учебниками и учебными пособиями.  

Во всех общеобразовательных организациях 

проведен анализ эффективности закупок учебных 

изданий, внесены изменения в планы 

общеобразовательных организаций по обеспечению 

учебниками и учебными пособиями обучающихся, 

проводятся запланированные закупки учебников в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, 

утвержденным приказами Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», от 08.06.2015 № 576 

«О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников …»  в рамках имеющихся бюджетных 

средств 

 

1.1.4. Повышение квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров для 

реализации ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования 

2011-

2015 

годы в 

соответсв

ии с 

планом-

графиком  

РО ИПК 

Обеспечение 

кадровых условий 

для введения 

ФГОС начального 

общего и 

основного общего 

образования в 

общеобразователь

В 2015 году на базе ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» организовано обучение по программам 

повышения квалификации для работы в соответствии 

с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования 

128  человек  из числа педагогических и 
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и ПРО ных учреждениях 

Волгодонского 

района  

управленческих кадров общеобразовательных 

организаций. 

Среди них: 

15  руководителей общеобразовательных 

организаций; 

113 педагогических работников 

общеобразовательных организаций.  

 

 

1.1.5. Организация и проведение 

мониторинга введения ФГОС 

начального общего и основного 

общего образования 

2011-

2015 

годы 

Подготовка 

информации в 

министерство 

общего и 

профессиональног

о образования 

Ростовской 

области для 

подготовки 

ежегодного 

сводного доклада 

по реализации 

национальной 

образовательной 

инициативы 

«Наша новая 

школа» 

        Отделом образования администрации 

Волгодонского района проведен мониторинг 

введения ФГОС начального общего и основного 

общего образования, направлена общая сводная  

информация в министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области 

для ежегодного сводного доклада по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»  

1.2. 

Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

образования: 

   

 
1.2.4. Формирование механизмов 

проведения независимой оценки 

2011-

2015 

Информация в 

министерство 

Разработка и утверждение критериев к 

показателям, характеризующим качество условий, в 
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качества общего образования годы общего и 

профессиональног

о образования 

Ростовской 

области в составе 

ежегодного 

сводного доклада 

по реализации 

национальной 

образовательной 

инициативы 

«Наша новая 

школа» 

которых осуществляется образовательная 

деятельность, а также список подведомственных 

образовательных учреждений, в которых в 2015 году 

будет проведена независимая оценка качества 

образования.  

 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

2.1. 

Обеспечение развития 

муниципальной системы поиска 

одаренных детей: 

   

 

2.1.1. Организация конкурсов и 

иных мероприятий (олимпиад, 

фестивалей, соревнований) 

регионального и 

муниципального уровня для 

выявления одаренных детей в 

различных сферах деятельности 

(предметно-научное, 

техническое творчество, 

культура, спорт, искусство и др.) 

в системе общего и 

дополнительного образования 

детей, обеспечение участия 

2011-

2015 

годы 

Выявление 

одаренных детей, 

формирование и 

обновление 

муниципального 

банка данных по 

одаренным детям 

В 2014-2015 учебном году по данным 

электронного мониторинга во всероссийской 

олимпиаде школьников приняли участие: 

 в школьном этапе  - 1129  обучающихся 5-11 

классов; 

 в муниципальном этапе – 241 обучающихся 7-11 

классов; 

 в региональном этапе - 11 обучающихся 9-11 

классов.  

 Количество призовых мест в муниципальном 

этапе составило – 50, в региональном этапе – 0, в 

заключительном этапе – 0.  

  В целом в 2015 году  Отделом образования 
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победителей региональных 

конкурсных мероприятий  в 

мероприятиях всероссийского и 

международного уровней  

 

администрации Волгодонского района совместно с 

муниципальными организациями дополнительного 

образования детей проведены мероприятия по 

выявлению, поддержке и сопровождению одаренных 

детей и талантливой молодежи, в т.ч.: 

   - проведены муниципальные этапы  

Всероссийских конкурсов: «Моя семья в Великой 

Отечественной войне», акции «Я – гражданин 

России», детского экологического форума «Зеленая 

планета», «Лучший урок письма – 2015», «Живая 

классика», конкурса к 175-летию П.И. Чайковского, 

«Региональное мероприятие первого Всероссийского 

экологического детского фестиваля», «Учитель 

здоровья России - 2015», «Литературный венок 

России», Всероссийского конкурса сочинений, 

конкурса на лучшую разработку заданий для рабочей 

тетради по обучению детей дорожной безопасности 

на базе курса «Путешествие на зеленый свет», 

конкурса юных исследователей окружающей среды, 

конкурса общеобразовательных организаций, 

развивающих ученическое самоуправление.  

В 2015 году проведено 35 муниципальных этапов  

областных и федеральных конкурсов. Особо 

значимыми являются следующие мероприятия: 

- муниципальный этап региональной акции 

«Земля-наш общий дом»; 

- муниципальный этап международного форума 

«Зеленая планета»; 

- муниципальный этап областного конкурса 

творческих работ имени святителя Димитрия 
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Ростовского; 

- муниципальный этап XV Всероссийской акции 

«Я - гражданин России»; 

       - муниципальный этап областного декоративно-

прикладного творчества «Я помню – я горжусь!»;  

       - муниципальный этап открытого Ростовского 

конкурса «Мир безопасности»;  

       - муниципальный этап областного детского 

творческого конкурса «Ты на свете лучше всех», 

посвященный празднованию Дня матери в России;  

       - муниципальный этап регионального 

этногеографический конкурс «Славен Дон»; 

      - муниципальный этап областного конкурса 

исследовательских краеведческих работ «Отечество»; 

      -  муниципальный конкурс творческих работ 

«Новый Год глазами детей»; 

     -   муниципальный конкурс «Тепло твоих рук»;  

     - муниципальный этап областного конкурса 

декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Не гаснет памяти 

свеча»; 

     - муниципальный этап регионального конкурса 

проектов школьников «Россия молодая»; 

     -  муниципальный этап областного литературного 

конкурса «Поклонимся великим тем годам», 

посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг.; 

      - муниципальный этап областного конкурса 

«Создание галереи донской природы» 
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2.1.2. Создание и обновление 

единой региональной базы 

данных победителей и призеров 

всероссийской олимпиады 

школьников, мероприятий и 

конкурсов, по результатам 

которых присваиваются премии 

для поддержки талантливой 

молодежи 

2011-

2015 

годы 

Формирование и 

обновление 

муниципального 

банка данных по 

одаренным детям 

     В единую федеральную Электронную систему 

всероссийской олимпиады школьников внесены 

сведения о 1891 участнике регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

2.2. 

Обеспечение развития 

региональной системы 

поддержки и сопровождения 

одаренных детей: 

   

 

2.2.3 Мониторинг развития 

муниципальной системы 

выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей  

2011-

2015 

годы 

Информация  в 

минобразование 

области в составе 

ежегодного 

сводного доклада 

по реализации 

национальной 

образовательной 

инициативы 

«Наша новая 

школа» 

      Отделом образования осуществляется 

мониторинг проведения районных мероприятий по 

вопросам: количество мероприятий, охват 

участников, доля участия образовательных 

организаций. Проводится мониторинг участия 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

района в мероприятиях областного, всероссийского и 

международного уровней.  

     Ежеквартально направляется отчет в 

минобразование области  о системе выявления, 

поддержки и сопровождения одаренных детей на 

муниципальном уровне. 

3. Совершенствование учительского конкурса 

3.1. 

Обеспечение непрерывности, 

персонификации и актуальности 

повышения квалификации 

 Информация в 

минобразование 

области в составе 
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педагогических работников: ежегодного 

сводного доклада 

по реализации 

национальной 

образовательной 

инициативы 

«Наша новая 

школа» 

 

3.1.2. Развитие системы 

профессиональных конкурсов и 

последующего патронирования 

профессионального развития 

участников и лауреатов 

конкурсов, поддержка сетевых 

педагогических сообществ, 

занимающихся развитием 

профессионального потенциала 

учителей, осуществляющих 

консультационное и 

методическое сопровождение их 

деятельности 

2011-

2015 

годы 

 Выявление и 

поддержка лучших 

педагогических и 

управленческих 

кадров в системе 

образования 

области, 

стимулирование 

внедрения 

передового 

педагогического 

опыта 

20-24 апреля в г. Ростове-на-Дону состоялся 

финал областного конкурса «Учитель года Дона – 

2015», в котором приняли участие 2 педагога 

Волгодонского района.  

В муниципальном этапе конкурса «Учитель 

года» в 2015 году приняли участие 8 школ района. 

Представители МБОУ: Донская ООШ и МБОУ: 

Потаповская СОШ стали победителями в номинации 

«Учитель года» и «Педагогический дебют». 

Осуществлены выплаты премий Администрации 

Волгодонского района победителям и лауреатам 

муниципальных конкурсных мероприятий, в т.ч.: 

- победителю муниципального  конкурса 

«Учитель года» -  в размере 15,0тыс. рублей; 

победителю муниципального  конкурса 

«Педагогический дебют» -  в размере 8,0 тыс. рублей; 

- лауреатам I степени муниципального  конкурса 

«Учитель года» - 2 премии по 10,0 тыс. рублей; 

лауреатам II степени муниципального  конкурса 

«Учитель года» - 2 премии по 6,0 тыс. рублей. 

 В мае 2015 года состоялся муниципальный этап 

конкурса лучших учителей в рамках ПНП 
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«Образование». Ермолова Н.В., учитель русского 

языка и литературы МБОУ: Романовская СОШ,  

стала победителем муниципального  и областного 

конкурса, а так же лауреатом премии Губернатора 

Ростовской области. 

Церемония торжественного вручения почетной 

грамоты Министерства образования и науки 

Российской Федерации лучшим учителям – 

победителям конкурса и диплома лауреата премии 

Губернатора в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» проведена в Волгодонском 

район 05.10.2015  

Осуществлена выплата премии Администрации 

Волгодонского района победителю данного конкурса 

в размере 6,0 тыс. рублей. 

3.2. 

Модернизация системы 

педагогического образования: 

 

   

 

3.2.1. Развитие системы 

содействия трудоустройству 

выпускников педагогических 

колледжей в образовательных 

организациях района 

2011-

2015 

годы 

Обеспечение 

потребности 

образовательных 

учреждений 

Волгодонского 

района  в 

педагогических 

кадрах 

Координация развития единой системы содействия 

трудоустройству выпускников педагогических 

колледжей осуществляется Отделом образования 

администрации Волгодонского района совместно с 

Центром занятости населения Волгодонского района. 

 

 

3.2.2. Формирование кадрового 

резерва руководителей 

образовательных организаций 

2011-

2015  

годы 

Обеспечение 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

   По состоянию на 31.12.2015   26  руководителей  

образовательных учреждений Волгодонского района 

Ростовской области  прошли повышение 

квалификации        
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профессиональных 

менеджеров 

образования 

4. Изменение школьной инфраструктуры 

4.1. 

Создание условий во всех 

общеобразовательных 

учреждениях района для 

реализации основной 

образовательной программы 

ФГОС общего образования: 

2011-

2015 

годы 

Информация в 

минобразование 

области в составе 

ежегодного 

сводного доклада 

по реализации 

национальной 

образовательной 

инициативы 

«Наша новая 

школа» 

 

 

4.1.2. Организация и проведение 

комплекса мероприятий, 

направленных на поддержание и 

улучшение системы обеспечения 

пожарной и 

антитеррористической 

безопасности образовательных 

учреждений  

2011-

2015 

годы 

Обеспечение 

пожарной и 

антитеррористичес

кой безопасности 

образовательных 

учреждений 

Во исполнение поручения председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. 

Медведева от 28.08.2014 № ДМ-П8-6542 «Об 

оснащении общеобразовательных организаций 

системой видеонаблюдения в целях обеспечения 

безопасности образовательного процесса» 17 

общеобразовательных организаций оснащены 

системами видеонаблюдения на общую сумму -

1397,1 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.   

Данные мероприятия  проводились во  

взаимодействии с ГУМВД России по Ростовской 

области.  

Выполнены мероприятия  по реализации 

государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и 
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противодействие преступности» в 2015 году. 

Все образовательные учреждения Волгодонского 

района оснащены автоматической пожарной 

сигнализацией,  оборудованы выводом сигнала АПС 

на пульт «01» пожарной части.  

 

4.1.3. Обеспечение 

бесперебойного 

широкополосного доступа 

образовательных учреждений  к 

Интернет   

2011-

2015 

годы 

Расширение 

использования 

ИКТ-технологий в 

образовательном 

процессе 

Средства на обеспечение общеобразовательных 

учреждений Волгодонского района бесперебойным  

широкополосным  доступом  к Интернет 

предусмотрены в составе субвенции на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования из областного 

бюджета. 

 

4.1.4. Обеспечение права 

граждан на выбор 

образовательного учреждения, в 

том числе для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. 

Создание безбарьерной 

школьной среды для детей-

инвалидов в образовательных 

учреждениях района 

2012-

2015 

годы 

Повышение 

эффективности и 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг по общему 

образованию в 

образовательных 

учреждениях 

района 

      В 2015 году продолжена работа по реализации 

государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы», в рамках 

которой проведены мероприятия по формированию в 

Ростовской области сети общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного обучения детей-инвалидов.  

        По итогам 2015 года условия для инклюзивного 

обучения детей-инвалидов созданы в 4 

общеобразовательных организациях, из них в 1 – в 2015 

году.  

Таким образом, доля общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов в общем 

количестве общеобразовательных организаций 

Волгодонского района, составила 23,5 %. 
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4.2. 

Развитие дистанционного 

образования, в том числе 

распространение отработанных в 

ходе реализации приоритетного 

национального проекта 

«Образование» моделей 

организации дистанционного 

образования детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении на 

дому 

2011-

2015 

годы 

Расширение 

возможностей для 

получения 

современного 

качественного 

общего 

образования 

Полноценное общее образование в 

дистанционной форме с помощью современных 

технологий в режиме on-line через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» получает 

1ребенок-инвалид, обучающихся индивидуально на  

дому  в двух формах: посредством реализации 

основных общеобразовательных и дополнительных 

образовательных программ для детей-инвалидов, 

зачисленных на обучение в ГКООУ РО Санаторную 

школу-интернат № 28 г.Ростова-на-Дону, а также 

сетевой формы образования для детей-инвалидов, 

обучающихся индивидуально на дому в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

и обучающихся в Центре дистанционного 

образования.  

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

5.1. 

Совершенствование 

деятельности 

общеобразовательных 

учреждений по сохранению, 

укреплению здоровья 

обучающихся и развитию 

физической культуры: 

   

 

5.1.1. Обеспечение эффективной 

организации отдыха и 

оздоровления обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений  

2011-

2015 

годы 

Расширение 

возможностей для 

оздоровления 

обучающихся 

общеобразователь

ных учреждений 

За летний период  2015 года: 

- военно–полевые сборы были организованы 

для 36 юношей старших классов, 

 - на экскурсиях побывали 2024 человек. 

  Кроме того, организованным отдыхом были 

охвачены: 

- 18 детей – инвалидов, 17 детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, 

- 7 одаренных ребенка, в том числе 4 

одаренных детей,  проживающих в малоимущих 

семьях, 

- 23 подростка, состоящих на  учете в 

комиссиях КДН и ЗП, 

- 27 подростков, состоящих на 

профилактическом учете.  

По путевкам за счет средств областного 

бюджета в загородных лагерях Неклиновского 

района были оздоровлены 29  детей из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

7 одаренных детей, 4 из малоимущих семей. 

В летний период 2015 года были проведено 2 

профильных смены (смена экологического профиля в 

МБОУ: Дубенцовская СОШ, смена казачьего 

профиля в МБОУ: Потаповская СОШ),  мероприятия 

профилактической направленности. 

Профилактическими мероприятиями и акциями в 

период лета  было охвачено  детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Профилактическая 

работа проведена с 16 семьями, состоящими на 

профилактическом учете. 

В летний период к работе с детьми были 

привлечены 28 педагогов, в том числе 8 педагогов 

учреждений дополнительного образования. 

По итогам летней оздоровительной компании 

2015 года выраженный оздоровительный эффект 

составил – 89,1%. 

 5.1.3. Развитие конкурсного 2011- Выявление и В соответствии с календарным планом спортивно-
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движения среди 

общеобразовательных 

учреждений по направлению 

сохранения и укрепления 

здоровья школьников. 

Организация участия во  

всероссийских соревнованиях, 

конкурсах, акциях, 

конференциях: 

Всероссийские спортивные 

соревнования «Президентские 

состязания»; 

Всероссийские игры 

школьников; 

Всероссийский конкурс на 

лучшее общеобразовательное 

учреждение, развивающее 

физическую культуру и спорт 

«Олимпиада начинается в 

школе»; 

Всероссийский конкурс 

психолого-педагогических 

программ в сфере обеспечения 

охраны здоровья обучающихся, 

формирования здорового образа 

жизни; 

Всероссийский конкурс 

школ, содействующих 

укреплению здоровья; 

Всероссийская акция «За 

2015 

годы 

формирование 

банка данных 

одаренных детей 

по различным 

направлениям 

физической 

культуры и спорта 

массовых и организационно-методических 

мероприятий в 2015 году проведены школьные, 

муниципальные, региональный и всероссийский 

этапы Президентских состязаний и Президентских 

спортивных игр школьников. 

В школьном этапе Президентских состязаний 

приняли участие 15 школ  с общим охватом 72 % 

обучающихся от общего числа обучающихся  

общеобразовательных организаций, в  региональном 

этапе участвовало 5 городских и 6 сельских команд. 

В рамках проведения областного этапа впервые в 

целях подготовки школьников Ростовской области к 

сдаче норм ГТО проведены соревнования по 

спортивному ориентированию. Победителями 

регионального этапа признаны: МБОУ лицей 

«Политэк»  г. Волгодонска, МБОУ СОШ № 1 

Мясниковского района, которые приняли участие во 

Всероссийском этапе соревнований 

В школьном этапе Президентских спортивных игр 

приняли участие 996 общеобразовательных 

организаций с охватом 73,9 % обучающихся от 

общего числа обучающихся 5-11 классов, в 

региональном - 8 команд муниципальных 

образований области. Победителем регионального 

этапа стала  МБОУ СОШ № 9 г. Гуково, которая 

приняла участие во Всероссийском этапе  

спортивных игр. 

Кроме того, в 2015 году проведены спартакиады 

среди общеобразовательных школ области, в 

которых приняли участие более 80% обучающихся 
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здоровье и безопасность наших 

детей»; 

Всероссийские научно-

практические конференции по 

проблемам сохранения здоровья; 

Всероссийская 

психологическая мастерская 

«Новые технологии для «Новой 

школы». 

Организация и проведение 

областной спартакиады среди 

общеобразовательных школ. 

школ области; областные турниры по спортивной 

акробатике,  вольной борьбе, областные первенства 

по волейболу, самбо,  баскетболу,  велоспорту на 

шоссе, гандболу,  акробатике, легкой атлетике, 

плаванию, ушу, футболу. 

Совместно с Детско-юношескими спортивными 

школами проведены спортивные праздники 

«Праздник урожая»,  «Белая ладья», «Безопасное 

колесо», «Мама, папа, я - спортивная семья», 

соревнования по легкоатлетическому четырехборью 

«Шиповка юных», фестиваль всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне», в которых участвуют дети, родители, 

население городов и районов.  

В летний период совместно с базовыми 

лагерями дневного пребывания 

общеобразовательных учреждений проведены 

оздоровительные, досуговые, туристско-

краеведческие, спортивные, конноспортивные и 

другие мероприятия. Организованы однодневные 

походы на плавсредствах по рекам области, 

туристско-краеведческая экспедиционная 

деятельность. 

С 2012  года в рамках реализации мероприятий 

приоритетных национальных проектов «Здоровье», 

«Образование», национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в Ростовской 

области реализуется пилотный проект по 

здоровьесбережению в образовательных 

организациях Ростовской области, направленный на 
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организацию мониторинга состояния здоровья 

школьников Донского края. Проект обеспечен 

современным высокотехнологичным оборудованием 

для  проведения мониторинговых исследований на 

аппаратно-программных комплексах, объединенных 

в единую интернет-систему и позволяющих 

формировать компьютеризированную базу данных о 

состоянии здоровья школьников и 

здоровьесберегающей деятельности пилотных 

образовательных организаций  Ростовской области 

по трем направлениям: мониторинг физического 

состояния здоровья детей; мониторинг 

здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений; мониторинг социально-

психологических факторов здоровья обучающихся. 

В настоящее время сеть образовательных 

организаций здоровьеохранного типа включает 232 

пилотных школы из 55 территорий Ростовской 

области с охватом 143 326 обучающихся, что 

составляет 43% от общего числа обучающихся в 

образовательных организациях Ростовской области. 

За период реализации проекта в рамках мониторинга 

показателей здоровья обучающихся с применением 

аппаратно-диагностических комплексов проведено 

238,5 тыс. обследований. 

На углубленное обследование к врачам специалистам 

обратилось 20,8 тыс. детей, подтверждение 

результатов получено в 13,5 тыс.  случаях – 65%. 

5.2. 
Создание условий для 

сохранения, укрепления здоровья 
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обучающихся и развития 

физической культуры 

 

5.2.2. Обеспечение мониторинга 

здоровья обучающихся и 

ситуации с употреблением 

наркотических и психоактивных 

веществ несовершеннолетними 

2011-

2015 

годы 

Формирование 

устойчивой 

потребности детей 

и подростков в 

здоровом образе 

жизни 

      В 2015 году во исполнение приказа Минобрнауки 

России от 16.06.2014 №658 «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а 

также в образовательных организациях высшего 

образования», минобразованием Ростовской области 

проведено социально-психологическое тестирование 

в период с 01.04.2015 по  25.05.2015. 

      По результатам обработки данных в тестировании 

приняли участие 16 общеобразовательных 

организаций. Количество обучающихся, прошедших 

тестирование, составило – 1010. Аналитико-

статистический анализ  обработки  анкет  

свидетельствует о том, что из 1010 обучающихся, 

прошедших тестирование,  отсутствуют школьники, 

которые могут быть отнесены к «группе риска», т.е. 

склонны к вредным привычкам. 

 

5.2.4. Обеспечение школьников 

горячим питанием и проведение 

мониторинга организации 

школьного питания 

2011-

2015 

годы 

Увеличение доли 

школьников, 

получающих 

горячее питание, 

укрепление 

материально-

технической базы 

школьных 

столовых  

Достигнут охват питанием 99,0% школьников, 

горячим питанием – 92%, двухразовым горячим 

питанием – 46%. 

       Молочное питание получают 1322 учащихся 

начальных классов, что составляет 87 % от общего 

числа детей начальных классов. 

       В 15 общеобразовательных организациях 

функционируют пищеблоки  полного цикла, 

работающих на сырье, оборудованы современным 
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оборудованием, в соответствии с санитарными 

нормами и требованиями. 

5.6. 

Обеспечение условий для работы 

медицинских работников с 

современным оснащением 

медицинских кабинетов в 

образовательных учреждениях в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

2011-

2015 

годы 

Повышение 

качества 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся 

 

Укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений 

В настоящее время приоритетными 

направлениями в организации работы по 

медицинскому сопровождению обучающихся 

является осуществление медицинской деятельности в 

образовательных организациях района. В новом 

2015-2016  учебному году во всех образовательных 

организациях обеспечено медицинское обслуживание 

детей. 

На 01.09.2015 8 дошкольных учреждений, что 

составляет 40% от общего количества дошкольных 

учреждений, имеют медицинские кабинеты.  

В 2 школах района работают лицензированные  

медицинские кабинеты. Медицинское обслуживание 

малокомплектных школ осуществляется 

сотрудниками ФАП МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского 

района по договорам сотрудничества на оказание 

услуг. 

6. Развитие самостоятельности школ 

6.1. 

Расширение экономической 

самостоятельности и открытости 

деятельности 

общеобразовательных 

учреждений 

   

 

6.1.1. Развитие форм 

общественно-государственного 

управления образованием в 

муниципальных 

2011-

2015 

годы 

Расширение 

общественного 

участия в 

управлении 

В 100 % муниципальных общеобразовательных 

учреждений функционируют органы государственно-

общественного управления.  

     100 % муниципальных общеобразовательных 
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общеобразовательных 

учреждениях, в том числе при 

разработке и реализации 

основной образовательной 

программы общего образования, 

формирования  публичных 

отчетов и размещение их   на 

сайтах образовательных 

учреждений   

общеобразователь

ными 

учреждениями 

учреждений имеют свои регулярно обновляемые 

сайты в сети Интернет. 

Во всех учреждениях образования действует 

структура управления, где в той или иной мере 

представлена общественная составляющая:  

педагогические советы, попечительские советы, 

методические объединения, творческие группы. Эти 

формы государственно-общественного управления 

учреждением имеют конкретные планы, программы, 

результаты.  

       В 100 % общеобразовательных учреждений 

области функционируют общешкольные 

родительские комитеты (советы родителей), 

классные родительские комитеты. 

       

 

       

 

       Глава Администрации  

       Волгодонского района                                                                                    В.П. Мельников 


