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Итоги работы и результаты деятельности системы образования 

Изобильненского муниципального  района Ставропольского края 

 в 2014 году 

 

Современное общество нуждается в образовательных услугах высокого 

качества. В районе создана сеть образовательных учреждений, которая 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей и подростков, 

потребности семьи и общества, обеспечивает современное качество образования 

и его реальную доступность для всех слоев населения. В данное время 

образование переживает активный этап развития: идет обновление структуры 

образовательных учреждений, содержания образования, принципов 

финансирования, системы управления, развивается инновационная деятельность 

образовательных учреждений. 

Целью деятельности системы образования является «Повышение качества 

и доступности предоставляемых образовательных услуг населению 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края за счет 

эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых 

и управленческих ресурсов». В связи с этим главными задачами, на решение 

которых направлена работа системы, являются: 

- Достижение качества образовательных результатов обучающихся; 

- Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг; 

- Совершенствование управления муниципальной системой образования. 

 Приоритетным направлением деятельности системы образования 

Изобильненского района остается обеспечение государственных гарантий, 

доступности и равных возможностей обучающихся в получении полноценного 

образования на всех его уровнях.  

 

В состав системы образования Изобильненского муниципального района 

входят: 

- 33 детских сада,  из них  16 – сельских; 17 – городских.   

- 24 школы - 14 сельские школы и  9 городские школы; 

 и  Центр образования. 

- 3 учреждения дополнительного образования   

Итого в районе 60 муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных отделу образования.  

Всего в учреждениях образования воспитывается и обучается  13 358 

человек (в 2013г. – 13 107 человек). 

Сеть образовательных организаций позволяет удовлетворить 

образовательные запросы различных групп населения. 

 

Доступность дошкольного образования – это вопрос очень серьѐзный, 

актуальный  как для Российской Федерации в целом, так и для  Изобильненского 

района.   

В обозначенном контексте общедоступность дошкольного образования 

понимается как возможность выбора и зачисления в избранную родителями 
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образовательную организацию, реализующую программу дошкольного 

образования, и непрерывного обучения в ней. 

Главная цель образовательной политики отдела образования в сфере 

дошкольного образования – это реализация права каждого ребѐнка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

условия для полноценного физического, умственного развития детей, как 

основы их успешного обучения в школе. 

«Закон об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

года определил дошкольное образование, как первый уровень общего 

образования. 

Повышенный интерес к дошкольному образованию абсолютно оправдан, 

поскольку именно в первые 7-8 лет жизни развитие  человека идѐт 

колоссальнейшими темпами и в значительной степени его результативность 

предопределяет успешность и жизненную стратегию взрослого. 

В районе дошкольные образовательные организации посещают 4 262 

воспитанника, на начало 2013-2014 уч. года численность – 4 071чел. 

Охват  детей дошкольным образованием  на 1 января 2014 года был равен 

67%, на 1 января 2013 года – 53,1 %.  

С целью обеспечения открытости, гласности процедуры предоставления 

мест в образовательные организации, реализующие программу дошкольного 

образования, в Изобильненском районе работает Комиссия по распределению 

мест  в данные организации. Это коллегиальный орган, в состав которого входят  

представители  Отдела образования, родителей и общественности. Комиссия  

работает в течение всего года, собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

С 01.01.2014 года введена  новая формы работы, направленная на 

обеспечение доступности дошкольного образования - автоматизированная 

информационная система «Зачисление детей в ОО, реализующие программу 

дошкольного образования. 

По состоянию на 1 января 2014 года количество детей в возрасте от 0 до 7 

лет, стоящих на учѐте для определения в ДОУ, составляло – 871 человек (на 

01.01.2013 года –969 человек), в том числе детей от 3 до 7 лет – 44 человека (в 

2013 году -190 человек).  В целом проблема обеспеченности местами в ДОУ 

решена, сохраняется дефицит  118 мест (от 3-х до 7 лет – 44) в селе Московском. 

Для решения данной проблемы необходимо строительство нового детского сада.  

В рамках реализации мероприятий по сокращению очередности и 

развитию сети дошкольных учреждений выполнены следующие мероприятия: 

в 2013 году открыто 253 дополнительных места за счет дополнительно 

созданных групп, эффективного  использования помещений в МКДОУ,  

реконструкции здания детского сад х. Спорного;  

в 2014 году открыто 180 дополнительных мест за счет дополнительно 

созданной группы ст.Филимоновской и строительства детского сада  в юго-

западной части г.Изобильного.  
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На конец 2013-2014 учебного года в общеобразовательных учреждениях 

обучались 9036 учеников. Из них в начальных классах – 3612, в среднем звене –  

4294, в старших классах – 1130.  

Анализ комплектования на 01.09.2014г. общеобразовательных учреждений 

показывает: 

- общее количество обучающихся в ОУ увеличилось на 60 человек; 

- количество обучающихся в городских школах увеличилось на 44 ученика, 

Необходимо отметить, что численность обучающихся в сельской местности не 

уменьшается.  

 

В  районе также функционируют образовательные организации 

дополнительного образования детей: «Центр внешкольной работы» (380 чел.), 

«Центр детского технического творчества» (272 чел.), «Детско-юношеская 

спортивная школа» (600 чел.), МКОУ ДОД оздоровительно - образовательный 

лагерь «Лесные ключи» с 2007 года находится на реконструкции. Общий охват 

детей составляет 1 252 человека, что на  22 человека меньше, чем в 2013 году (1 

274 человека), которые занимаются в 79 кружках различной направленности и 

спортивных секциях.  

В 2014 году отделом образования совместно с Комитетом физической 

культуры и спорта и ДЮСШ,  было организовано и проведено 52 спортивно-

массовых мероприятия различного уровня.  

На  краевых соревнованиях  по дзюдо и самбо было завоевано 148  

призовых мест, на первенствах России - 31 призовое место, на международных 

соревнования - 2  призовых места.  В командных соревнованиях по футболу на  

краевом уровне было завоевано 4 первых места и 6 призовых мест. В 

соревнованиях по легкой атлетике на краевом уровне было завоевано 12 первых 

и 24  призовых мест,  на всероссийском уровне – 2 призовых места. В 

соревнованиях по тяжелой атлетике было занято 10 призовых мест на краевом 

уровне. В соревнованиях по кикбоксингу завоевано 18 первых и 20 призовых 

мест. 

Обучающиеся МКОУ ДОД «Центр внешкольной работы» ИМРСК в 2014 

году приняли участие в 21 конкурсе и соревнованиях различного уровня. 

Наиболее успешным стало участие в следующих мероприятиях: 

- завоеваны места победителей и призеров в  шести международных конкурсах и 

соревнованиях (VIII-ой открытый Международный турнир по танцевальному 

спорту «Виват Россия», г. Сочи; Международный турнир по спортивным танцам 

«Золото Кубани-2014», г. Краснодар; Международные соревнования по 

спортивным танцам «Бонус», г. Ставрополь; VIII Международный конкурс 

среди творческих коллективов и солистов «Первые ласточки», г. Краснодар; 

XVI Международный фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу»; Открытый 

международный турнир по танцевальному спорту на Кубок главы 

муниципального образования «Кубок Престижа»,  г. Краснодар);  

- места победителей и призеров были завоеваны  учащимися в 9 Всероссийских 

конкурсах (Российские соревнования по спортивным танцам «Кубок Каскада», 

г. Кропоткин; Российские соревнования по спортивным танцам «Paradise», г. 
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Армавир; Всероссийский конкурс «Зимние забавы», г. Самара; Всероссийский 

конкурс декоративно-прикладного творчества «Во саду ли, в огороде», г. 

Самара; Российские соревнования по спортивным танцам «Осенний вальс», г. 

Ставрополь; Российский турнир по танцевальному спорту Открытое Первенство 

Предгорного района, г. Ессентуки; Российские соревнования по спортивным 

танцам «Осенний вальс», г. Кропоткин; Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Уж небо осенью дышало…», г. Самара; 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Такие разные 

кошки» г. Самара); 

- места победителей были завоеваны  в краевом Турнире по спортивным танцам 

«Эксельсиор-2014», г. Ростов-на-Дону 

 

В 2014 году воспитанники МКОУ ДОД «ЦДТТ» ИМРСК приняли участие 

в 24  конкурсах и соревнованиях различного уровня, учреждением было 

организовано проведение 3 районных конкурсов и 2 муниципальных этапов 

краевых соревнований: «Школа безопасности» и «Юный спасатель». 

Места  победителей и призеров были завоеваны в 3-х международных 

конкурсах и соревнованиях: 

1. Международные молодежные соревнования по радиосвязи на коротких 

волнах «Молодежный спринт-2014». 

2. Молодежный Кубок им. В.В.Русинова 02.05.2014 г., место расположения 

радиостанции. 

3. Международные соревнования по радиосвязи на коротких волнах - 

Мемориал маршала Г.К. Жукова. 

Обучающиеся  МКОУ ДОД «ЦДТТ» ИМРСК стали победителями и 

призерами 5-ти всероссийских конкурсов и соревнований: 

1. Молодежные соревнования по радиосвязи на КВ  Молодежный кубок А.С. 

Попова. 

2. Межрегиональные (зональные) спортивные соревнования среди молодежи 

по радиосвязи на коротких волнах телефоном. 

3. Первенство России по радиосвязи на коротких волнах телефоном (среди 

молодежи). 

4. Открытое первенство Адыгеи среди молодежи по радиосвязи на коротких 

волнах. 

5. Всероссийские молодѐжные соревнования «Дружба» по радиосвязи  на КВ 

телефоном. 

Успешным было участие детей в 5-ти краевых конкурсах, где были завоеваны 

места победителей и призеров: 

1. Конкурс-выставка научно-технического творчества молодежи 2014 

«Таланты XXI века». 

2. Краевой конкурс детского творчества  по пожарной безопасности. 

3. Чемпионат Ставропольского края по спортивной радиопеленгации. 

4. Спартакиада Ставропольского края по радиоспорту. 

5. Первенство Ставропольского края по спортивной радиопеленгации. 
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В муниципальных образовательных организациях реализуется ряд 

инноваций, направленных на расширение доступности, повышения качества и 

эффективности образования. 

С целью обеспечения прав граждан на получение общедоступного 

дошкольного образования в Изобильненском районе продолжается работа по 

развитию вариативного дошкольного образования.  

В районе  создана многофункциональная, развивающаяся система 

общественного дошкольного образования для детей, воспитывающихся в 

условиях семьи.  

Для этой категории детей реализуются новые формы дошкольного 

образования: 

- 5 групп кратковременного пребывания на базе дошкольных учреждений; 

- 24 консультационных пункта; 

- 2 мобильные службы; 

- во всех ДОУ созданы группы для детей, временно не посещающих 

детский сад. 

В настоящее время для школы приоритетной является задача создания 

равных условий для получения всеми школьниками полноценного 

качественного образования.  

Целеполагающим направлением является обеспечение прав и 

государственных гарантий гражданам в получении качественного общего 

образования, обеспечение равного доступа к образовательным ресурсам. 

 Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих 

задач: 

- создание системы безопасной перевозки учащихся к месту учебы и 

обратно; 

- организация дистанционного обучения по дополнительным 

образовательным программам; 

- организация обучения по индивидуальным учебным планам на дому; 

- организация дистанционного обучения детей-инвалидов; 

- обеспечение учебниками.  

Услугами  школьного автотранспорта пользуются 780 учеников. 

Выполняются необходимые мероприятия, обеспечивающие безопасность 

подвоза обучающихся. 

   Образовательная среда должна быть нацелена на то, чтобы каждый 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья нашел оптимальный для 

себя способ успешно адаптироваться в жизни. В  2013-2014 учебном году в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях обучалось  97 детей-

инвалидов: из них  44 ребенка занимались в обычных классах  муниципальных 

школ, 53 –  индивидуально на дому, 48 из которых с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Одним из компонентов образовательной среды для  детей-инвалидов 

должна выступать система дистанционного обучения. Создание условий для 

дистанционного обучения (оборудование рабочих мест сетевого преподавателя в 

школе и на дому у учащихся путем установки компьютеров) даст им 
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возможность начать осуществление профессиональной деятельности еще до 

окончания школы, освоить первичные навыки, необходимые для профессий, 

требующих владения информационными технологиями. 

Обучение восьми детей-инвалидов дистанционно  осуществляется 7 

образовательными учреждениями (СОШ № 3, № 4, № 6, № 7,  № 10, № 14,№ 19), 

в которых работают 12 сетевых  преподавателей.  

Функционирует Центр дистанционного обучения как структурное  

подразделение  на базе  СОШ № 18,  обучаются 205 учащихся (в 2013 году – 191 

человек) из 20 общеобразовательных  организаций района.   Дистанционные 

занятия с учащимися ведут 10 педагогов «СОШ № 18». 

Не могу не отметить, что в 2013 году впервые проведена масштабная 

работа по обеспечению школьников учебниками. Более 19 миллионов рублей 

было затрачено на модернизацию учебного фонда школьных библиотек - 

приобретено 68 633 экземпляров. В 2014 году было получено 15 451 экземпляр, 

на сумму 4 926 193,86 рублей. Кроме этого в районе проводится акция «Подари 

учебник другу». По результатам акции собрано 11 тыс. экземпляров учебной 

литературы. На сегодня обеспеченность учащихся учебниками составляет  100% 

по основным предметам.  

 

Впервые в 2014 году для девятиклассников государственная итоговая 

аттестация проводилась в форме основного государственного экзамена.  

 К государственной итоговой аттестации  было допущено 850 выпускников 

9-х классов общеобразовательных организаций района.  Основной 

государственный экзамен сдавали  834 человека (в 2013 году – 796 человек 

приняли участие в апробации основного государственного экзамена) и  

государственный выпускной экзамен - 16 выпускников (в 2013 году – 39 

человек). 

Средний балл в районе по русскому языку в 2014 году составил 4,24 балла 

(в пятибалльной системе) и это такой же результат, как и в прошлом году (в 

2013 году – 4,24 балла), – в тоже время  этот показатель выше краевого на 0,14 

балла (4,1 балла). 77% выпускников района получили на экзамене по русскому 

языку отметки «хорошо» и «отлично». 

Средний балл  по математике составил 3,49 балла (в 2013 году - 3,96 

балла), – этот показатель выше краевого на 0,1 балла (3,39 балла).  Отметки 

«хорошо» и «отлично» получили на экзамене по математике 40% выпускников. 

Государственный выпускной экзамен (в щадящем режиме) сдавали 16 

человек. Все учащиеся с ограниченными возможностями здоровья успешно 

выдержали государственную итоговую аттестацию. 

По результатам государственной итоговой аттестации все выпускники 9-х 

классов (850 человек) получили аттестаты об основном общем образовании, из 

них 82 с отличием. 

 

В 2014 году в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования приняли участие 502 человека.  
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Государственную итоговую аттестацию в форме единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ)  сдавали 477 выпускников района.  

В форме государственного выпускного экзамена государственную 

итоговую аттестацию сдавали 5 обучающихся – это дети-инвалиды, что в два 

раза меньше, чем в предыдущую аттестацию (в  2013 году – 16 чел.). Все 

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья успешно выдержали 

итоговую аттестацию. 

Средний балл участников ЕГЭ по району по шести предметам выше, чем 

по России (русскому языку, математике, информатике, биологии, истории и 

географии). По  10-ти из 11 предметов средний балл выше, чем по краю 

(русский язык, математика, физика, химия, информатика и ИКТ, биология, 

история, география, английский язык и литература). По  обществознанию 

средний балл равен среднему баллу в крае. 

У нас в районе, как и в целом по краю прослеживается тенденция 

увеличения количества участников, набравших 100 баллов по предметам. В 2013 

году не было 100-балльных работ, в 2014 году – 4 работы и все они по  русскому 

языку. 

Средний балл по русскому языку в 2014 году составил 63,0 балла. 

Высокий результат  показали выпускники  образовательных учреждений СОШ 

№ 17 (67,7 балла) поселка Солнечнодольск, СОШ № 7 (66,7 балла) города 

Изобильного,  СОШ № 18 (65,8 балла) города Изобильного, а самые низкие 

средние баллы – это  ЦО - 41,2, СОШ №13 - 50,7 станицы Каменнобродской, 

СОШ №20 - 51,7 балла поселка Новоизобильного. 

Средний балл по математике в 2014 году составил 41,0 балл. Высокий 

результат  показали выпускники  образовательных учреждений СОШ № 17 (57,6 

балла) поселка Солнечнодольск, СОШ № 7 (56,1 балла) города Изобильного,  

СОШ № 18 (46,3 балла) города Изобильного, а самые низкие средние баллы – 

это  ЦО - 18,2, СОШ № 20 - 20,3 балла поселка Новоизобильного, СОШ №13 - 

25,7 станицы Каменнобродской (рис. 3). 

Обобщая результаты средних баллов по обязательным предметам, в 

районе сформирован сводный рейтинг школ. Семь школ -   СОШ 

№№1,7,8,14,17,18,19 – уже в течение трех лет подряд удерживают в рейтинге 

позиции в первой 10-ке. 

 

В качестве важнейшего показателя при  анализе качества образования 

учитывается  количество  выпускников, не сдавших экзамен.  

Количество участников ЕГЭ, не преодолевших минимальное количество 

баллов, установленных Рособрнадзором, превышает данный показатель 2013 

года и составляет в 2014 году по русскому языку 2 человека, по математике – 33 

выпускника. 

Следует отметить, что 2 выпускника (0,4 %)  не преодолели минимальный 

порог по двум обязательным предметам (СОШ № 11 и Центр образования).  

Аттестат  о среднем общем  образовании получили 449 выпускников 

11(12)-х классов. 34 выпускника не получили аттестат о среднем общем 



 8 

образовании, из них 33 человека из-за того, что не сдали  ЕГЭ и 1 выпускник не 

участвовал в ЕГЭ по причине болезни (СОШ №18).  

72 выпускникам 2014 года вручены медали Российской Федерации «За 

особые успехи в учении». Впервые 82 выпускника были награждены медалями 

Ставропольского края «За особые успехи в обучении»: 

Золотой медалью были награждены 55 выпускников;  

Серебряной медалью - награждены 27 выпускников.  

 

В районе эффективно реализуется программа «Одаренные дети». 

Многообразие проводимых конкурсов, слетов, выставок, интеллектуальных игр, 

конференций, олимпиад способствует выявлению,  поддержке и сопровождению 

одаренных и талантливых детей  

Ежегодно в районе проходят предметные олимпиады. В региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 2014  года приняли участие 39 

обучающихся.  Призерами стали 3 человека (по русскому языку ученица 10 

класса «СОШ №17» Козлова Валерия и ученица 11 класса «СОШ №11» 

Карханина Дарья, по технологии – ученица 11 класса «СОШ №18» Хачикян 

Лиана).  

За  2014 год  количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, 

олимпиадах составило 1 869 человек, из них стали победителями и призерами – 

405 человек (в 2013 году - 1 652 , из них победителей и призеров 345). 

Большое внимание уделяется развитию системы поддержки талантливых 

детей и по другим направлениям дополнительного образования детей.   

 В сентябре 2014 года, совместно с ГБОУ «Краевой центр экологии, 

туризма и краеведения»,  на базе СОШ № 9 был организован и проведен IX 

районный слет юных экологов «Наш дом – планета Земля», в котором приняли 

участие 20 команд общеобразовательных учреждений. 1 место по итогам 

конкурсных заданий заняла команда СОШ №21. 

84 человека приняли участие в 46 районном слете ученических 

производственных бригад на базе СОШ №8. Победителем стала команда МКОУ 

«СОШ № 14» ИМРСК. 

В I районном фестивале творческих коллективов образовательных 

учреждений Изобильненского муниципального района «Мир вокруг большой и 

разный», посвященном  90-летию Изобильненского района приняли участие 

коллективы из 25 образовательных учреждений.  

Приняли  участие в финальном этапе: 

- Всероссийского  конкурса научно-исследовательских работ имени Д.И. 

Менделеева 2 обучающихся (Мальгина Анастасия МКОУ «СОШ № 17» 

ИМРСК,10 класс; Пашков Максим МКОУ «СОШ № 18» ИМРСК, 10 класс); 

- Итоговой  конференции 15 Всероссийской  Олимпиады «Созвездие» 

ученица МКОУ «СОШ № 4» ИМРСК Малюкова  Дарья. 

- Ученица  МКОУ «СОШ № 4» ИМРСК Айрапетян Ирина заняла 1 место 

на Всероссийском конкурсе «Отечество». 

Проведение конкурсов, соревнований позволяет выявлять одаренных 

детей в различных областях образования и творчества. Активное участие 
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обучающихся повышает самооценку детей и подростков,  способствует их 

самоутверждению, более успешной адаптации в социуме.  

 

В отделе образования администрации Изобильненского района ведется 

учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительной причине занятия в образовательных учреждениях. 

При выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, для обеспечения получения ими основного общего образования, 

принимаются   следующие меры: 

- Проводится  ежедневный контроль посещения  детьми занятий в школе, 

проводится  индивидуальная воспитательная  работа. 

- Проводятся  индивидуальные беседы с родителями и учащимися по 

вопросам успеваемости, посещаемости занятий. 

- Посещаются   семьи  с целью изучения условий проживания детей. 

- Учащиеся, нуждающиеся в социальной помощи,  обеспечиваются   

бесплатным горячим питанием.  

- Устройство детей из малообеспеченных семей в дневные 

оздоровительные лагеря в летнее время. 

- ОУ вовлекали в систему организованного отдыха детей, состоящих на  

учете в КДН. 

- ОУ принимают  необходимые меры воздействия на детей и родителей 

совместно с КДН, ОДН и администрацией поселений. 

- Учащиеся вовлекаются  в дела класса и школы, в кружки и секции.  

- Классные руководители осуществляют контроль за успеваемостью и 

поведением учащихся. 

- Занятия в кружках и спортивных секциях, организованных в ОУ, 

действуют на бесплатной основе. 

Основными причинами совершения преступлений несовершеннолетними 

являются: 

- безнадзорность детей во внеурочное  время; 

- отсутствие контроля со стороны родителей за посещением детьми ОУ, 

поведением детей во внеурочное время  и недостаток трудового и нравственного 

воспитания в семье; 

- безнаказанность несовершеннолетних детей за правонарушения и 

преступления; 

- сомнительный выбор друзей и круга общения несовершеннолетних. 

В течение учебного года в  школах  проводятся беседы по профилактике 

курения, алкоголизма, употребления наркотических средств. 

Разработаны воспитательные мероприятия по предупреждению 

преступлений и правонарушений, в том числе с приглашением представителей 

ОДН ОВД, КДН, ГИБДД; оформлены «Уголки права», где изложены права, 

обязанности и ответственность несовершеннолетних и родителей; проводятся 

индивидуальные встречи и родительские собрания  на темы, связанные с 

правонарушениями в подростковой среде.  
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Главная  задача летней оздоровительной кампании - обеспечение 

доступности, эффективности и качества летнего отдыха, создание условий для 

полноценного, активного отдыха детей и обеспечение их безопасности. 

Ежегодно в районе проводится летняя оздоровительная кампания. Была 

проведена подготовка детских оздоровительных учреждений к приему детей, 

обеспечению  соблюдения санитарных норм и правил.  

В течение летней кампании осуществлялась работа 23 пришкольных 

лагерей с дневным пребыванием (в 2013 году – 22 лагеря) на базе 23 

общеобразовательных учреждений с общим охватом 2905 человек (2013 год- 

2897 человек), а также 1 лагерь с дневным пребыванием  детей на базе 

Изобильненского социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних с охватом 69 человек. Стоимость питания в лагерях с 

дневным пребыванием составила 89,25 рублей (в 2013 году – 85 руб.), на 

организацию питания школьников было направлено 4 648,1 тыс. рублей.  

 

Питание детей - один из приоритетов в решении социальных проблем на 

государственном уровне.  

Особое внимание руководители дошкольных образовательных учреждений 

уделяют организации питания детей. Рациональное питание, отвечающее 

физиологическим требованиям растущего организма в пищевых веществах и 

энергии, обеспечивает нормальное гармоничное развитие ребенка, способствует 

выработке иммунитета к различным инфекциям.  

В каждой образовательной организации разработано и утверждено  

перспективное десятидневного меню. Ведѐтся контроль  выполнения 

натуральных норм питания, улучшения качества структуры питания. При 

составлении меню-требования учитываются все медицинские противопоказания 

к продуктам питания, рекомендации по возрастным нормам питания, в которых 

указаны объем пищи, нормы потребления различных продуктов, суточная 

потребность в основных продуктах. Суточная потребность в витаминах 

проводится с помощью С-витаминизации третьего блюда. Стоимость питания 

одного ребенка в день в ДОУ составляет – 67,26 рублей. 

Во всех общеобразовательных учреждениях Изобильненского района 

созданы необходимые условия для организации питания обучающихся. Горячим 

питанием в 2013-2014 уч. году охвачены 98%. Средняя стоимость питания в 

школьных столовых составила 40 рублей. 

На обеспечение горячим питанием детей выделено 8 185,19  тыс. рублей 

из местного бюджета. 

 

Особое внимание уделяется обеспечению безопасных условий пребывания 

детей в образовательных учреждениях. 

100 % образовательных учреждений снабжены пожарной сигнализацией, 

системой оповещения людей при пожаре и кнопкой тревожной сигнализации, 

80% образовательных организаций  имеют периметральное ограждение.  

100% школ и 50% детских садов оснащены системой видеонаблюдения.  
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В целях обеспечения охраны жизни и здоровья детей в образовательных 

организациях организован контрольно-пропускной режим, разработаны 

должностные инструкции сотрудников, осуществляющих контроль за доступом 

граждан в образовательную организацию. 

 

В отчетном периоде продолжилось создание безбарьерной среды для 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. По  муниципальной   

программе «Доступная среда в Изобильненском  муниципальном  районе 

Ставропольского края на 2014-2015 годы установлены пандусные съезды в 5 

общеобразовательных учреждениях, из них в 3-х учреждениях к спортивным 

залам.  

В рамках реализации Комплекса мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом,  в 2014 году  проведен ремонт  

спортивных залов МКОУ «СОШ № 4» ИМРСК, МКОУ «СОШ № 10» ИМРСК 

на сумму 1999,93 тыс. рублей  из них: бюджет Ставропольского края составил 

1899,93 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 100,00 тыс. рублей. 

С целью создания современных условий пребывания детей в наших 

образовательных организациях продолжилась работа по укреплению  

материально-технической базы школ, дошкольных организаций, учреждений 

дополнительного образования детей: 

произведена замена 1203 оконных блоков, находящихся в аварийном 

состоянии, общей площадью 4783,01 кв.м в  16 образовательных учреждениях (8 

дошкольных учреждений, 8 общеобразовательных учреждений) района на 

сумму 19 047,42 тыс. рублей (из них: бюджет Ставропольского края- 16 190,05 

тыс. рублей; бюджет муниципального района- 2 857,47 тыс. рублей); 

установлено в 15 дошкольных образовательных учреждениях техническое 

оборудование систем видеонаблюдения на сумму 689, 19 тыс. рублей в рамках 

реализации в 2014 году муниципальной программы «Профилактика терроризма 

и экстремизма, антитеррористическая защищенность объектов 

жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием граждан  

Изобильненского муниципального района на 2014-2015 годы»; 

число персональных компьютеров в дошкольных  учреждениях 

увеличилась до 76, что на 21 компьютер больше по сравнению с 2013 годом;  

проведены ремонтные работы по кровле образовательных учреждений на 

сумму 47,4  тыс. рублей; 

приобретены огнетушители в Детский сад №6,17,22,26,31,36,44; в МДОУ 

№ 31 приобретѐн пожарный щит на сумму 38,7 тыс. рублей; 

проведен ремонт канализации Детского сада №3 и ремонт санитарно-

технического оборудования в Детском саду № 23 на сумму  88,4 тыс. рублей;  

выполнены работы по устройству металлического забора вдоль 

прилегающей территории Детского сада № 31- 870,9  тыс. рублей; 
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приобретена мебель для Детских садов № 3,6,31,44 на сумму 275,70 тыс. 

рублей, оборудование для пищеблока в Детские сады  №1,3,5,7,26,28,29 -187,7 

тыс. рублей; 

на проведение мероприятий по повышению уровня пожарной 

безопасности общеобразовательных учреждений было выделено  - 53,7 тыс. 

рублей; 

проведѐн ремонт центрального отопления в СОШ №10,12 на сумму 161,6 

тыс. рублей; 

на предоставление услуг в электронном виде «Электронный классный 

журнал" выделено 465,1 тыс. рублей; 

установка ограждения СОШ №5, устройство выгребной ямы СОШ №9 и 

СОШ №24 составило 1 198,2 тыс. рублей; 

приобретен боксѐрский ринг для СОШ №5– 200,00 тыс. рублей; 

 

Для укрепления материально-технической базы в образовательных 

учреждениях ведутся капитальные и текущие ремонты. Ежегодно требуются 

десятки миллионов рублей, чтобы подготовить учреждения к новому учебному 

году и началу нового отопительного сезона, выполнить предписания надзорных 

служб. Основная нагрузка, конечно, приходится на местный бюджет. При всей 

финансово-экономической сложности администрацией района данная проблема 

все  же решается. А участие в конкурсах  помогает привлечь часть необходимых 

средств из регионального и федерального бюджетов. 

 

Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными 

кадрами относится к числу целевых приоритетов.  

 В послании Президента РФ Федеральному собранию отдельное внимание 

было уделено кадровому вопросу. Владимир Владимирович Путин отметил, что 

«...необходим целый комплекс мер для того, чтобы сделать работу учителя более 

престижной, привлечь в школы сильных выпускников ВУЗов».  

Позитивным в развитии кадрового потенциала образовательных 

учреждений района является увеличение притока в образование молодых 

специалистов: 

в дошкольные образовательные учреждения  в 2014 году   пришли 

работать  6 выпускников профессиональных учебных заведений, в 2013 году- 4 

человека;  

в учреждения общего образования в 2014 году пришло работать  25 

молодых специалистов, 2013 год -13 человек.  

Проводится большая работа по привлечению выпускников школ к 

поступлению  в профессиональные учебные заведения на педагогические 

специальности. Так с  16 выпускниками  общеобразовательных учреждений 

района заключены  договора  целевого приема граждан в образовательные 

организации профессионального и высшего образования на специальности 

педагогического профиля. 

В настоящее время одним из самых главных кадровых решений  является 

и вопрос повышения заработной платы работников отрасли. В целях реализации 
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Указа Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 

Изобильненском районе  проводится поэтапное повышение заработной платы 

педагогических работников.  

Размер средней заработной платы педагогических работников сферы 

образования  в 2014 году достиг 21 666,43 рублей, в том числе: 

по дошкольным учреждениям – 18 342, 64 рубля (12079,01 рублей в 2013 

г.); по общеобразовательным учреждениям - 23 522, 48 рублей (21 202,97 рубля 

в 2013 году); 

по учреждениям дополнительного образования детей- 19 509,26 рублей (12 

854,78 рублей в 2013 году). 

 

С целью совершенствования профессионального мастерства, выявления 

талантливых педагогов, повышения престижа профессии, распространения 

передового педагогического опыта ежегодно проводятся районные конкурсы 

педагогического мастерства «Учитель года России», «Воспитатель года». В 

муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства  приняли 

участие 54 педагогических работника образовательных организаций (в 2013 году 

– 10 человек), победителями стали  9 человек, которым были вручены 

поощрительные подарки на сумму 150,0 тысяч рублей. В отборочном туре 

краевого этапа всероссийского конкурса «Учитель года России – 2014» приняли 

участие 2 педагогических работника общеобразовательных учреждений района: 

в номинации «Лучший учитель» Клеймук Ольга Васильевна, учитель начальных 

классов «СОШ №1»; в номинации «Педагогический дебют» - Саражиева 

Екатерина Владимировна, учитель английского языка  «СОШ № 17». 

Также в краевых конкурсах профессионального мастерства приняли 

участие: 

- «Лучший библиотекарь года Ставрополья - 2014»: Толстикова Людмила 

Викторовна, заведующая библиотекой МБОУ «СОШ № 11» ИМРСК; 

- «Лучший учитель основ безопасности жизнедеятельности»: Козлов 

Владимир Иванович, учитель ОБЖ «СОШ №17»;  

- «Лучший педагог-психолог»: Луданова Татьяна Юрьевна,  педагог- 

психолог «СОШ №11». 

Четыре педагогических работника района стали участниками краевого 

фестиваля  «Талант – 2014»: Поваляева Любовь Александровна, учитель 

немецкого языка МКОУ «СОШ №3» ИМРСК,  Дереглазова Ольга  Петровна, 

учитель химии  МКОУ «СОШ №8» ИМРСК, Галигузова Евгения Вячеславовна, 

учитель физики МКОУ «СОШ №18» ИМРСК,  Мешалкина Марина Николаевна, 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №19» ИМРСК.  

Бодя Алексей Васильевич, учитель ОБЖ  «СОШ № 4», занял на  краевой 

спартакиаде среди ветеранов спорта 1 место по дартсу и  3 место  по стрельбе. 

 «Детский сад № 14» награжден  серебряной медалью  Всероссийского 

конкурса «Росточек: мир спасут дети», признан  лауреатом III Всероссийского 

образовательного конкурса «100 лучших ДОУ России». Руководитель детского 



 14 

сада Орехова Людмила Алексеевна  отмечена почетным знаком «Заведующий 

года- 2014».  

       «Детский сад № 20» награжден Грамотой министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края за 1 место в номинации «Лучшая 

дошкольная образовательная организация по обучению дошкольников правилам 

дорожного движения» и дипломом 3степени министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края в номинации «Лучшая детская 

агитбригада». 

 

Расширяется участие района в реализации программ и проектов: 

приоритетном национальном проекте «Образование», Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа», Комплексе мер по 

реализации проекта модернизации дошкольного образования, Комплекс 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом. 

Перед работниками дошкольных образовательных учреждений стоит 

важная задача по внедрению федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Разработан план-график мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС в образовательных организациях района, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.  

В реализации этого плана-графика важно обеспечить преемственность 

двух уровней образования, новых стандартов дошкольного и начального общего 

образования. Линия преемственности должна реализовываться и в результатах 

освоения программы, и в условиях реализации программ. Это позволит 

обеспечить и сохранить единство образовательного пространства района в 

условиях многообразия образовательных систем. 

Введение новых стандартов в начальной школе подходит к завершению. 

Учителя уже накопили определенный опыт и готовы сегодня им поделиться. Эту 

работу необходимо продолжать: оттачивать, более свободно и естественно 

применять необходимые технологии. Младшие школьники показали неплохие 

результаты во время проведения мониторинга в формировании универсальных 

учебных действий. Теперь необходимо поработать над преемственностью 4-х и 

5-х классов, чтобы продолжить обучение в привычном для учащихся режиме. В 

нашем районе в опережающем режиме введения ФГОС основного общего 

образования работала СОШ №11.  Они проложили этот путь и готовы к 

распространению своего опыта в школы района. 

Повышение квалификации является важнейшим средством повышения 

педагогического мастерства учителей. В 2013-2014 году работники образования 

принимали участие в  различных семинарах, курсах, конференциях по 

различным направлениям. Очень много семинаров проходило на базе школ 

района. ГБОУ ДПО "СКИРО ПК и ПРО" проводилась информационная 

поддержка ОУ по вопросам проведения различных семинаров, научно-

практических конференций. Педагогические работники имели возможность 

обмениваться своим опытом, применять полученные знания на практике.  
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В Изобильненском муниципальном районе действуют 2 краевые 

инновационные площадки: МБОУ «СОШ №11» ИМРСК, МКОУ «СОШ №9» 

ИМРСК.  

 В 2014 году открыты муниципальные экспериментальные площадки на 

базе общеобразовательных учреждениях:  МКОУ «СОШ №2» ИМРСК, МКОУ 

«СОШ №8» ИМРСК,  МКОУ «СОШ №16» ИМРСК. В 2014 году проведено 8 

семинаров для педагогических работников 

Проведенный анализ деятельности муниципальной системы образования 

свидетельствует о выполнении основных мероприятий, направленных на ее 

развитие: улучшение материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений и обеспечение безопасных условий пребывания в 

них, обеспечение горячего питания,  осуществление муниципального контроля  

достижения  учащимися МОУ требований государственного образовательного 

стандарта, мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала.  

Таким образом, в целом динамику развития муниципальной системы 

образования можно оценить как положительную.  

 

В 2015 году необходимо активизировать работу по наиболее значимым 

для муниципальной системы образования направлениям деятельности:  

1. Обеспечение государственных гарантий, доступности и равных 

возможностей получения качественно образования всеми 

обучающимися. 

2. Развитие кадрового потенциала системы образования, поддержка 

лидеров образования. 

3. Обеспечение инновационного характера образования на всех уровнях 

общего образования. 

4. Модернизация общего (дошкольного, начального, основного, среднего) 

образования в условиях Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

5. Развитие системы дополнительного образования, практики организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков. 

6. Информационное сопровождение деятельности системы образования. 

7. Развитие системы оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг. 

8. Обеспечение практического внедрения  и распространения 

положительных результатов деятельности, полученных на предыдущих 

этапах развития. 

 

Для реализации данных направлений необходимо: 

1. Отделу образования администрации Изобильненского района: 

1.1. Продолжить подготовку к массовому введению ФГОС основного 

общего образования. 

1.2. В рамках муниципального контроля особое внимание уделить  

вопросам полноты реализации образовательными организациями 

образовательных программ. 
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1.3. Проанализировать возможные механизмы привлечения 

квалифицированных кадров в систему образования района/города, 

предусмотреть меры по организации дополнительного 

профессионального образования педагогических работников и 

обеспечению образовательных организаций специалистами 

соответствующей квалификации при возникновении вакансий. 

1.4. Создать условия по обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих на территориях 

муниципальных образований, в муниципальных образовательных 

организациях по адаптированным образовательным программам.  

1.5. Обеспечить дальнейшее развитие вариативных форм дошкольного 

образования. 

1.6. Продолжить практику проведения открытых муниципальных 

публичных докладов, докладов образовательных организаций. 

1.7. В целях обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности образовательной организации и соблюдения 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

осуществлять контроль за своевременной  подготовкой и  

размещением на официальном сайте в сети Интернет материалов 

самообследования. 

1.8. Обеспечить научно-методическое сопровождение деятельности ДОУ 

по введению и реализации ФГОС дошкольного образования. 

1.9. Обеспечить развитие межведомственного взаимодействия и 

социального партнерства в вопросах разработки и реализации 

системных проектов в образование. 

1.10. Для популяризации достижений в области качества образования 

своевременно знакомить общественность с лучшими результатами 

деятельности образовательных организаций, педагогов посредством 

размещения информации на сайте отдела образования, 

образовательных организаций и районных СМИ. 

2. Образовательным организациям: 

2.1. Привести нормативную базу организаций в соответствие с 

требованиями законодательства РФ в сфере образования, в том 

числе с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

2.2. Усилить внутришкольный контроль за содержанием  и качеством 

реализации образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.3. Обеспечить введение ФГОС дошкольного, начального общего и 

основного общего образования.   

2.4. Создать необходимые материально-технические условия для 

введения и реализации ФГОС.  

2.5. Принять меры по дальнейшему развитию организационных моделей 

дополнительного образования детей на базе школ, организаций 

дополнительного образования детей, дошкольных организаций. 
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Обеспечить в 2015 году увеличение процента охвата детей и 

подростков от 5 до 18 лет дополнительным образование до 52%. 

2.6. Обеспечить дальнейшее внедрение информационно-

коммуникационных (в т.ч. дистанционных) технологий в учебный 

процесс, контроль за использованием лицензионного программного 

обеспечения. Обеспечить систематическую работу школьных 

сайтов. 

2.7. Обеспечить организацию повышения квалификации педагогических 

работников. 

 
 


