Итоговый отчет за 2015 год о результатах анализа состояния и перспектив
развития системы образования
в Заветинском районе

1.1.Вводная часть
Численность населения 16859, демографическая ситуация района - родилось165 человек, умерло - 181, (возрастная структура в районе: женщины 8140,
мужчины-8719, моложе трудоспособного возраста 2876,трудоспособный возраст10165, старше - 3803. Образовательное пространство Заветинского района включает
10 средних общеобразовательных школ, 10
дошкольных образовательных
учреждений, 1 детско-юношеская спортивная школа, 1 Центр внешкольной работы,
которые обеспечивают образовательный процесс для 1433 обучающихся, 415
дошкольников и 448 воспитанников дополнительного образования.
В целях исполнения указа Президента Российской федерации от 07.05.2012 №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и
постановления Правительства Ростовской области от 12.11.2012 №986 «О мерах по
повышению заработной платы отдельным категориям» в 2015 году средняя
заработная плата педагогических работников школ района – 25788,51 рублей;
дошкольных учреждений – 17570,06 рублей; учреждений дополнительного
образования – 27108,33 рублей.
- Информация о программах и проектах, реализованных в 2015 календарном году
в сфере образования (указать названия проектов и программ и даты их реализации;
представить краткую аннотацию по каждому из них).
-МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (с
2013 до 2020 года).
Средства федерального бюджета предоставляются бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств регионов
по модернизации школьного образования на:
 повышение заработной платы учителей;
 приобретение
оборудования
(учебно-лабораторное,
учебнопроизводственное, спортивное и компьютерное оборудование, оборудование для
организации медицинского обслуживания обучающихся, оборудование для
школьных столовых);
 приобретение транспортных средств для перевозки школьников;
 пополнение фондов школьных библиотек;
 развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения
выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья
обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки
оборудования);
 повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей
общеобразовательных учреждений и учителей;
 модернизацию базовых общеобразовательных учреждений путем организации
в них дистанционного обучения школьников (увеличение пропускной






способности и оплата интернет-трафика, обновление программного
обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов);
осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего
образования;
продвижение профильного образования, связанного с точными науками;
обеспеченность школьников горячим питанием и молоком;
поддержка талантливой молодежи и одаренных детей через систему
школьного и дополнительного образования.

- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» (20132020 годы)
Системные приоритеты госполитики в сфере образования:
- обеспечение доступности дошкольного образования;
- повышение качества результатов образования на разных уровнях;
- развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко
организованные вариативные формы образования и социализации на протяжении
всей жизни человека;
- укрепление единства образовательного пространства России.
Приоритеты сформированы с учетом следующих стратегических документов:
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р);
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7
августа 2009 г. N 1101-р);
- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на
период до 2016 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1760-р;
- План действий по модернизации общего образования на 2013 — 2020 годы
(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября
2010 г. N 1507-р «О реализации национальной образовательной инициативы “Наша
новая школа”»);
- Федеральная целевая программа развития образования на 2013 — 2020 годы
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля
2011 г. N 61);
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»;
-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 602 «Об обеспечении
межнационального согласия».
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(273-ФЗ от 29.12.2012г.).
Статья 17 Закона, которая называется «Формы получения образования и формы
обучения», говорит о том, что в РФ образование может быть получено:

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме
семейного образования и самообразования).
Соответственно формы обучения: очная, очно-заочная, заочная, семейное
образование и самообразование.
Классификация форм получения образования и форм обучения относительно
новое явление для российского образования.
Особо отметим, что закон не дает преференций ни одной из форм, все они
являются равными.
Часть 2 ст. 11 Федерального закона № 273-ФЗ в говорит о том, что ФГОС за
исключением федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
обучающихся, освоивших образовательные программы соответствующего уровня и
соответствующей направленности, независимо от формы получения образования и
формы обучения.
Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной
программе по каждому уровню образования, определяются соответствующими
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
образовательными стандартами, для целого ряда случаев иное установлено самим
Законом.
Формы обучения по дополнительным образовательным программам
определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
самостоятельно, если иное не установлено законодательством РФ.
В
принятом
Законе
сроки
получения
образования
определяются
образовательными
стандартами:
«Федеральными
государственными
образовательными стандартами устанавливаются сроки получения общего
образования и профессионального образования с учетом различных форм обучения,
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся».
Таким образом, ФГОС должен определить две очень важные вещи. Во-первых,
для каждого уровня образования можно ли его получать в организации и вне
организаций, а также может ли оно быть получено в различных формах: очной,
очно-заочной, заочной, семейного образования или самообразования.
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (20132020).
Важнейшие целевые - целевыми индикаторами Программы являются:

уровень доступности образования в соответствии с современными
стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства,
социального и имущественного статуса и состояния здоровья;

уровень соответствия образования современным стандартам.
Основные показатели Программы, отражающие ход ее реализации:

доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными требованиями, в общей численности
школьников;
доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения
квалификации и имевших возможность выбора программ обучения, в общей
численности учителей;
доля выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, на
удаленных и труднодоступных территориях, которым предоставлена возможность
выбора профиля обучения, в том числе дистанционного или в учреждениях
профессионального образования, в общей численности выпускников 9 классов,
проживающих в сельской местности, на удаленных и труднодоступных
территориях.
доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную
публичную информацию о своей деятельности на основе системы
автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных учреждений;
количество уровней образования, на которых реализуются возможности
объективной оценки качества образования;
доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях
образования, получивших оценку своих достижений (в том числе с использованием
информационно- коммуникационных технологий) через добровольные и
обязательные процедуры оценивания для построения на основе этой
индивидуальной образовательной траектории, способствующей социализации
личности;
- НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ».
Национальный проект «Образование» — программа по повышению
качества образования, объявленная Президентом России Владимиром Путиным в
2005 году.
Основные направления проекта

Стимулирование образовательных учреждений, активно внедряющих
инновационные образовательные программы

Подключение школ к интернету

Поддержка талантливой молодёжи

Организация начального профессионального образования для
военнослужащих

Организация сети национальных университетов и бизнес-школ

Дополнительные выплаты за классное руководство

Поощрение лучших учителей

Совершенствование организации школьного питания

Приобретение школьных автобусов

Оснащение школ учебными и учебно-наглядными пособиями и
оборудованием
Для реализации данной задачи в проекте были предусмотрены несколько
взаимодополняющих подходов.

Во-первых, выявление и поддержка «точек роста». Государство стимулирует
учреждения и целые регионы, внедряющие инновационные программы и проекты,
поощряет лучших учителей, выплачивает премии талантливой молодежи – то есть
делает ставку на лидеров и содействует распространению их опыта. Государство
поощряет тех, кто может и хочет работать, – это касается и учащихся школ, и
студентов вузов, и преподавателей. Поддержку получают наиболее эффективные и
востребованные образовательные практики – образцы качественного образования,
обеспечивающего прогресс и профессиональный успех.
Во-вторых, ряд направлений проекта нацелен на обеспечение доступности,
выравнивание условий получения образования: обеспечение для всех школ
высокоскоростного доступа к глобальным информационным ресурсам,
размещенным в сети Интернет, поставки учебного оборудования и школьных
автобусов.
- Краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив развития
системы образования в муниципальном образовании (с указанием
качественных и количественных данных, на основании которых проводился
этот анализ; а также (если имеются) данные об использовании
дополнительных показателей – результатов опросов, анализа документов по
проблемам системы образования)
В образовательный комплекс Заветинского района входит 22 объекта образования, в
том числе:
- 10 средних общеобразовательных школ;
- 10 дошкольных образовательных учреждений;
- детско-юношеская спортивная школа;
- центр внешкольной работы.
Все общеобразовательные учреждения Заветинского района укомплектованы
педагогическими кадрами. В районе работает 394 педагога, среди которых 70
процентов имеют высшее образование. Доступность дошкольного образования в
Заветинском районе в 2015 году составила 100%, детские дошкольные учреждения
рассчитаны на 697 мест, фактически посещает 514 детей. Охват детей дошкольными
образовательными организациями ниже среднеобластной. Частных дошкольных
образовательных учреждений и групп кратковременного пребывания детей нет.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного
образования за 2015 год составила 17570,06 рублей. Среднемесячная заработная
плата педагогических работников общего образования, учителей - 25788,51 рублей.
Дополнительного образования -27108,33 рублей.

Материально-техническое обеспечение дошкольного, общего и дополнительного
образования выше среднеобластных показателей. Все учреждения имеют
центральное отопление, водоснабжение и канализацию.

1.2 Анализ состояния и перспективы развития системы образования
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В территории проживает 1058 ребенка дошкольного возраста, в том числе от 3
до 7 лет – 660 чел.
В районе функционируют:
- 10 муниципальных и государственных дошкольных образовательных
организации (далее – ДОО), реализующие программы дошкольного образования,
которые посещают 432 чел., в том числе в возрасте от 3 до 7 лет - 345 чел.
- 0 групп (полного дня) на базе 0 общеобразовательных школ, которые
посещают 0 чел. в возрасте от 3до 7 лет;
- 24 группы (полного дня) на базе 10 муниципальных бюджетных дошкольных
учреждениях , которые посещают от 0 до 3 лет 87 чел, 345 чел. в возрасте от 3до 7
лет;
- 0 группы (кратковременного пребывания детей), которые посещают 0 чел., в
том числе от 3 до 7 лет – 0 чел.;
- 0 негосударственных ДОО, которые посещает 0 чел., в том числе в возрасте
от 3 до 7 лет – 0 чел.;
- 0 ребенка дошкольного возраста посещают группы по присмотру и уходу,
организованные 0индивидуальными предпринимателями, в том числе в возрасте
от 3 до 7 лет – 0 чел.
- 0 семейных дошкольных групп, которые посещают 0 детей, в том числе в
возрасте от 3 до 7 лет – 0 чел.;
По данным мониторинга автоматизированной информационной системы
«Электронный детский сад» по состоянию на 01.09.2014 очередь составила – 0 чел.
в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе от 3 до 7 лет – 0 чел.
Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования в
возрасте от 0 до 7 лет составляет – 100 %, в том числе от 3 до 7 лет – 100 %.
В рамках реализации Плана мероприятий по обеспечению дополнительных мест в
дошкольных образовательных учреждениях Заветинского района на 2014-2015
годы.
В сентябре 2015 году планируется завершить капитальный ремонт здания
МБДОУ ЦРР детского сада №1 с.Заветное.
На территории Заветинского района 10 муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений, проектная вместимость которых 697 мест. На
01.09.2014 года посещали дошкольные образовательные учреждения 432 ребёнка.
Очерёдность в дошкольные учреждения отсутствует.
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Образовательная сеть Заветинского района состоит из 10 Муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений (далее - МБОУ). По состоянию на
01.01.2015г. в школах насчитывается 1433 учащихся. В рамках проекта по
модернизации общего образования Ростовской области в 2013 – 2020 годах
общеобразовательные учреждения Заветинского района оснащены оборудованием
на сумму 22779995,27 млн. рублей, в т.ч. учебно-лабораторным оборудованием и
мобильными компьютерными классами для начальной школы, оборудованием для
кабинетов основ безопасности жизнедеятельности и правил дорожного движения,
спортивным оборудованием и инвентарем, цифровыми лабораториями естественно-

научного цикла для кабинетов физики, химии и биологии, мобильными
компьютерными классами для основной и средней школы, компьютерным
оборудованием и программным обеспечением, оборудованием для организации
дистанционного обучения, оборудованием для лингафонного кабинета,
межпредметными компьютерными классами, аппаратно-программным комплексом
для медицинского кабинета, современным технологическим оборудованием для
школьных столовых, проведены ремонтные работы по устройству внутренних
санузлов в школах, мероприятия по энергосбережению в части замены
существующих деревянных окон и наружных дверных блоков, проведён
капитальный ремонт 5 школ.
0 муниципальных общеобразовательных учреждений Заветинского района
(города) функционирует в две смены (0% от общего количества школ). Во вторую
смену обучается 0 человек (0% от общего числа обучающихся). На территории
Заветинского района из общей численности общеобразовательных организаций
зданий находящихся в аварийном состоянии нет.
Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным интернетом (не менее 2 Мб/с) от общей численности
обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 0 %, 100% обучающихся
общеобразовательных учреждений Заветинского района имеют возможность
пользоваться широкополосным доступом к сети Интернет со скоростью пропускных
каналов 128-512 Кб/с. Доля школ, имеющих широкополосный интернет (не менее 2
Мб/с), составила в отчетном году 0%, доля школ, имеющих широкополосный
Интернет (128-512 Кб/с) – 100%.В целях качественного обеспечения прав граждан
на образование, в соответствии с санитарными нормами и правилами перевозки
детей в 6 школах района организован подвоз из малых хуторов 148 школьников
по 8 школьным маршрутам к месту обучения и обратно. Сегодня школьный
автопарк
насчитывает 13 автобусов. На все автобусы школьных маршрутов
установлены устройства Глонасс. Выполнены работы по программе «Доступная
среда» в МБОУ Заветинской СОШ №1, МБОУ Киселёвской СОШ им.Н.В. Попова
на сумму 1978600 рублей. Работа по сохранению и укреплению здоровья участников
образовательного процесса, организации питания школьников стоит на контроле.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях в 2015 году составила 83,92% от
общего количества обучающихся в образовательных учреждениях Заветинского
района. Во всех школах района работают школьные столовые. В 2015 году 97,9 %
обучающихся обеспечены школьным питанием. Льготным питанием обеспечены 40%.
В едином государственном экзамене приняли участие 51 выпускников 20152016 года учебного года, и 3 выпускников прошлых лет. 51 выпускников получили
аттестаты.
Количество выпускников, набравших 100 баллов, 0. ФИО школьников,
получивших 100 баллов.1 выпускник получил 95 баллов.

В 2015 году в Заветинском районе выявлено 8 несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей. Из них по причине лишения родительских
прав 4 ребенка, у 4 несовершеннолетних мать по состоянию здоровья не может
осуществлять родительские обязанности, отец находится в местах лишения
свободы.
Во всех общеобразовательных учреждениях созданы условия для реализации
федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся. Отремонтированы противопожарные водоёмы, школы
оснащены противопожарным инвентарём.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
В
муниципальном
образовании
функционирует,
2
учреждения
дополнительного образования детей (Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Заветинский Центр внешкольной работы,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования заветинская
детско-юношеская спортивная школа) с общим охватом __315______ человек,
занимающихся по 5 направлениям и
_4__ видам спорта. Открыто 2 новых
объединения на базе МБУДО Заветинский ЦВР в 2015 г.
За прошедший учебный год обучающиеся учреждений дополнительного
образования приняли участие в 38 мероприятиях областного уровня, в 16
мероприятиях всероссийского, в 2 мероприятиях международного уровня, заняли
призовые места в 14 мероприятиях.
Достижения детей (ФИО):
- Шрамко Татьяна – 2 место в областном этапе Международного конкурса
«Юридический дебют»;
- Бондаренко Алина Сергеевна – 1 место во Всероссийском детско- юношеском
конкурсе по истории «Воспоминания о Байконуре»;
- Кружок «Память» МБУ ДО Заветинский ЦВР, руководитель Скрынникова Н.В. –
1 место по ЮФО во Всероссийском детско –юношеком конкурсе по истории
«Политики нашего двора»;
-Толстых Полина Алексеевна – диплом 2 степени Всероссийского конкурса
презентаций, посвящённых 70 – летию Великой Отечественной войне;
- Ушакова Алина Вячеславовна – 2 место в областном этапе Всероссийской
олимпиады «Созвездие»;
- Степаненко Анастасия Александровна – лауреат Всероссийского конкурса
«Правила безопасности Робокара Поли»;
- Горбикова Татьяна Алексеевна – 3 место во Всероссийском конкурсе
«Безопасность на дорогах».
В 2015 году на базе общеобразовательных учреждений работало шесть
филиалов от МБУ ДО Заветинская ДЮСШ, на базе – Шебалинская, Никольская,
Киселёвская, Кичкинская, Заветинская СОШ №1, №2.
Результаты работы МБУ ДО Заветинская ДЮСШ за прошедший учебный год:
Отделение футбол. Учащиеся МБУ ДО Заветинская ДЮСШ систематически и
регулярно участвуют в областных зональных этапах Первенства и Кубка Ростовской
области по футболу, итоги за отчётный период: 3-е место в зональном этапе

Первенства РО (возрастные группы - мал. 2000-2001 г.р. и мал. 2002-2003 г.р.) и 3-е
место зональном этапе Кубка РО (возрастные группы - мал. 2000-2001 г.р. и мал.
2002-2003 г.р.). Сборная команда МБУ ДО Заветинская ДЮСШ по мини-футболу
(2001-2002 г.р.) заняла 2-е место в однодневном турнире по мини-футболу «Кубок
ГУП РО УРСВ» (21.12.2015 г. п. Орловский, среди уч-ся ДЮСШ, СДЮШОР 20012002 г.р.).
Отделение волейбол. Обучающиеся МБУ ДО Заветинская ДЮСШ в 2015 учебном
году участвовали в областных, межрайонных и межрегиональных соревнованиях по
волейболу:
 8-е место, Первенство РО по волейболу (07-09.04.2015 г., г. Ростов – на –
Дону, среди уч-ся ДЮСШ, СДЮШОР 1999-2000 г.р., юноши), по его итогам
воспитанник МБУ ДО Заветинская ДЮСШ – Бирюков Вадим Евгеньевич был
включен в состав сборной РО по волейболу 1999-2000 г.р. и участвовал во II-м
этапе VII Летней Спартакиады учащихся России 2015 года (ЮФО) по
волейболу среди юношей 1999-2000 г.р., где занял 3-е место (24-30.04.2015 г.,
г. Ейск);
 1-е место, межрайонный турнир ГБПОУ «ВТИТБиД» по волейболу
(08.11.2015 г., г. Волгодонск, среди уч-ся ДЮСШ, СДЮШОР 2000-2001 г.р.,
юноши);
 1-е место, межрегиональный турнир по волейболу, посвященный 73-й
годовщине освобождения г. Котельниково от немецко-фашистских
захватчиков (21.12.2015 г., г. Котельниково, среди уч-ся ДЮСШ, СДЮШОР
2001-2002 г.р., юноши).
Присвоены разряды: всего – 31 (массовые разряды) по следующим видам
спорта: футбол, волейбол, дзюдо.

1.3. Выводы и заключения
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Численность детей от 1 до 6 лет, получающих дошкольное образование 2015
году в сравнении с 2014 годом, незначительно увеличилась, что обусловлено
увеличением рождаемости. На предстоящие три года по прогнозным оценкам
данный показатель незначительно увеличится. Дети дошкольного возраста,
проживающие на животноводческих точках, не посещают дошкольные учреждения
в связи с невозможностью подвоза к указанным объектам.
В настоящее время требуется капитальный ремонт в 2 дошкольных
образовательных учреждениях, так как здания были построены в 1980-1986 годах и
не соответствуют современным требованиям. В 2015 году завершён капитальный
ремонт в МБДОУ детский сад №1 с.Заветное .
Планируется разработка проектно-сметной документации для капитального
ремонта МБДОУ детский сад №5 х. Шебалин, МБДОУ детский сад. №7 с. Кичкино.
Во всех образовательных учреждениях района организовано питание детей в
режиме пребывания 9-10,5 часов. В МБДОУ имеются примерные 10-дневные меню
на зимне-весенний и летне-осенний периоды, проводится «С»-витаминизация

третьих блюд, организовано использование йодированной соли, заключены
контракты на поставку продуктов питания. Организация питания в дошкольных
образовательных учреждениях осуществляется в соответствии с требованиями
СанПиН для дошкольных образовательных учреждений.
По результатам работы в 2014-2015 учебном году была проведена
рейтинговая оценка дошкольных образовательных учреждений. В основу
рейтинговой оценки были положены основные направления деятельности
дошкольных образовательных учреждений. Наибольшее количество баллов по
результатам рейтинга набрали: МБДОУ детский сад № 1 с Заветное, МБДОУ
детский сад № 7 с Кичкино, МБДОУ детский сад № 5 х.Шебалин.
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Уменьшение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых требуют капитального ремонта с 50,00% в 2014 году до 40,00% в 2015 году
является следствием недостаточного финансирования для ремонта и поддержания
зданий в соответствующем состоянии.
Капитальный ремонт требуют здания МБОУ Киселевской СОШ им.
Н.В.Попова, МБОУ Заветинской СОШ №2, МБОУ Кичкинской СОШ, МБОУ
Федосеевской СОШ, МБОУ Фоминской СОШ, МБОУ Шебалинской СОШ.
Здания указанных школ были построены в 1978 - 1986 годах и капитальный
ремонт данных школ ни разу не проводился.
По результатам работы 2014-15 уч.года была проведена рейтинговая оценка
общеобразовательных учреждений. По результатам рейтинга 1 место заняла МБОУ
Федосеевская СОШ, 2 место – МБОУ Заветинская СОШ № 1 и 3 место - МБОУ
Шебалинская СОШ им В.И.Фомичева.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Во исполнение решения Правительства Ростовской области от 04.07.2012
№59 «О региональной системе научно-технического творчества обучающихся как
основе инженерного образования в Ростовской области», на базе
МБУ ДО
Заветинский ЦВР в 2015 году открыты
2 кружка технического творчества:
«Конструкторское бюро», «Фотообъектив».
Несмотря
на
ежегодное
уменьшение
количества
детей
в
общеобразовательных учреждениях в учреждениях дополнительного образования
численность детей не уменьшается. Все услуги дополнительного образования в
районе оказываются бесплатно.

ЗАДАЧИ на 2015 г.
1 Создание условий и механизмов для обеспечения качества и доступности
образования на всех ступенях общего образования с учётом запросов потребителей
на основе обновления структуры и содержания образования; обеспечение
безопасности образовательного процесса.
2. Воспитание высокой нравственности, патриотизма, толерантности, культуры
поведения и общения, понимания общечеловеческих ценностей, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся, бережного отношения к окружающей среде.
3. Организация работы поэффективной подготовке и участию выпускников в
ГИА-9 и ЕГЭ 2017 года с целью повышения результата в 2016 году.
4.Повышение эффективности работы педагогического состава на основе
эффективных контрактов с целью повышения оплаты труда воспитателей и
педагогов района.

