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ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ
отдела образования администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края о результатах анаltиза состояния и персПеКТИВ

рtввития системы образования за 20|7 год

1.1.вводнАя чАсть
Общая характеристика Нефтекумского муниципапъного района
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Проживают lrредставители около 40 национаJIьностей: русские (52,5Yо),

ногайцы (2|,5Уо), даргинцы (I2,9Уо), туркмены (7,4Yо), татары (|,4Уо),

корейцы (0,9%) и многие другие. Основные занrIтиrI населения - добыча
нефти, сельское хозяйство.

Район находится в одной пз самых уникЕlJIьных гео|рафических точек
восточного полушария нашей планеты: через его территорию проходят 45

пар€шлель северной широты и 45 меридиан восточной долготы, которые
пересекаются у самых цраниц района. Пересекает его и линия, р€tзделяющая
континенты - Еврогry и Азию.

В ажнейшим аспектом перспективного р€ввития является демографическая
ситуация. Рождаемость, смертность, миграция основные индикаторы

демографического ра:tвития, опредеJuIющие динамику численности
населения, а также отражающие тенденции изменения уровня жизЕи жителей

района. В Нефтекумском районе отмечается стабильн€ш демографическ€uI
ситуация. Рождаемость превышает смертность. На основании статистических
данных численность постоянного населения, проживающего на территории
Нефтекумского района Ставрополъского крш, по состоянию на 01 января
2018 года составила 64589 человек. Постановлением администрации
Нефтекумского муницип€uII)тIого района Ставропольского края от 06 аВryСТа

2014 года j\Ъ 1075 утверждена Концепция повышения рождаемости
населения в Нефтекумском районе Ставрогrольского края на20|4-2018 гоДЫ..
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Нефтекумского городского округа Ставропольского края.
Сокращенное наименование отдел образования АНГО СК.
Сокращённое наименойние применяется наравне с полным

наименованием.
Место нахождения отдела образования АНГО СК:
Юридический адрес: 356884, Россия, Ставропольский

г.Нефтекумсц микрорайон 2, дом 1 1.

Фактический адрес: З56884, Россия, Ставрогrолъский
г.Нефтекумск, микрорайон 2, дом 1 1.

Электронная почта: neftekum_ rono@stavminobr.ru,
Телефон (факс) (886558) 4-59-78
Начальник отдела образования администрации Нефтекумского

городского округа Ставрополъского края Лиманова Эрна Ивановна

В рамках ре€шизации целей стратегии социЕtльно-экономического

р€}звития Нефтекумского муниципЕlJIьного района Ставроrrольского кр€ш на
период до 2020 года, в 20t7 году реапизованы мероприrIтия мунициrтальноЙ
программы Нефтекумского муницип€шьного района Ставрополъского края
<<Развитие образованиlI)>, утвержденной постановлением администрацИИ
Нефтекумского муниципЕIJIьного района Ставропольского края от 2| декабря
20|6 г. лГs 921. основные направлениrI реапизатдии - повышение достуtIности
и качества дошколъного, общего и дополнительного образования; р€lзвитие и
поддержка педагогического потенциаJIа системы образования.

краи,

-*крои,

образования>).

МуниципЕuIьнаrI сеть образователъньIх организаций Нефтекумского
муницип€uIьного района вкJIючает 44 образовательных организации, в том
числе: 19 общеобр€IзовательЕьIх школ, 2З дошкольных образовательных
организаций, 2 r{реждения дополнительного образования.

Удовлетворение потребности населениrI в гIол)пIении доступного И

качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего.
общего и дополнительного образованиrI является одной из главных задач
отдела образования адмL{нистрации Нефтекумского муниципzulьного района
Ставропольского края. Поставленная задача решаJIась посредством

ре€Lлизации мероприятIlй муниципальной программы <<Развитие

| .2 .| . свЕдЕниrI о рАзв итwI дошкоJьного оБрАз ов АниrI



На З 1 декабря 20117 года общее число детей дошколъного возраста (от 0 до
6 лет) в Нефтекумском муниципаJIьном районе составило 676В детей.
Сравнение с показателями на 31 декабря 2016 года фиксирует увеличение
общей численности детей на 4З2 человека.

В районе на 31 декабря 2017 года насчитывалось 23 образовательных
организаций, реаJIизующих образовательную программу дошколЬноГо
образования: в городской местности 10, в сельской местности 13.

Численностъ детей в образовательных организациях, реализующих
образователъную программу дошкольного образования, составила З250
человек, из них в городс.кой местности - 1ЗlЗ детей, в сельской местности
19З1 детей, что составило 59,6 процентов и40,4 процента соответственно.

Обшее количество воспитанников образовательных организаций,

реализующих образовательную программу дошкольного образованиrI, в 20 |7

лет в Нефтекумском районе ликвидирована очередность детей от трех До
семи лет. Нет острой потребности в местах детям от tIолутора до трех лет.

,Щоступность дошкольного образования составляет 100 процентоВ
потребности.

Охват детей дошкольным образованием составил :

в возрасте от двух месяцев до семи лет - 48 процентов, от гIолутора до
трех лет -З4 процента, от 3-х до 7-ми лет 69 процентов.

Все образовательные организации, ре€tлизующие образователЬнУю
про|рамму дошкольного образования, работают в режиме сокращенного дня
(10,5 часов).

Частных дошколъных организаций в районе нет.
Численность воспитанников организаций дошкольного образования В

расчете на одного педагогического работника составляет I2,5 человек,

уменьшение на 0,26Yо. Щоля педагогических работников с высшим и средниМ
специ€tJIьным образованием составляет 100 процентов, из них 772 педагога с

высшим и 87 педагогов со средним специЕLJIъIIым образованием. В 2017 годУ
55 педагогов прошли курсовую переподготовку по процраммам дошколъного
образования в объеме 72часов.

В 2011 году удельный вес\ числа организаций, имеющих все виды
благоустройства (водопровод, центр€tльное отопление, кан€шизациЮ), Br

общем числе дошколъных образовательных организаций составJIяет 95,6

процентов.
Уделъный вес числа организаций, имеющих физкулътурные заiIы, в общеЙ

численно'сти дошкольных образовательных организаций составЛяеТ 4,3

процента. В остальных учреждениях организация деятеJIьности физичесКОй
культурой происходит в музыкЕtльных заJIах (полефункционаJIьных).

В районе успешно функционирует авдомаrизированная информационная

году увеличилось на 36 детей,
20Iб годом.

Согласно плану меропри ятий

что составляет 1,1 процента в сравнении с

по ликвидации очередности от трех до семи

система <Электронная очередь>), посредством которои осуществляется



постановка детей на очередь в дошкольные учреждения и их зачисление на
свободные места в дошколъные образовательные организации.

Все дошкольные образовательные организации, оснащены в полном
объеме компьютерными средствами' используемыми в административных и
образовательных целях.

1 ребенок с о|раниченrtыми возможностями здоровья поJц/чает
образование в дошкольных обрzIзовательных организациях, что составJIяет
0,003 процента от общей численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций.

Удельный , вес 
^ 

численности детей инваJIидов в общей численности
воспитанников составил л отчетном году 0,8 процента.

Общий объем финансовьrх средств, гIоступивших в дошкольные
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника - 58,65 тыс.

рублей.
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в

общем объеме финансовых средств дошкольЕых образоватеJIьных
организатций |2,5 процентов (в 2016 - 12 %).

В 201.7 году нет зданий дошкольных образовательных организаций
требующих капитального ремонта.

|.2.2. СВЕДЕНИrI О РАЗВИТТШТ НАЧАЛЬНОГО ОБLЦЕГО,
ОСНОВНОГО ОБIЦЕГО И СРЕДШГО ОБIЦЕГО ОБРАЗОВАНИlI

обуlающихся в общеобразовательнъIх организациях района в 20117 - 2018

1^лебном году составила7655 человек. На одного педагогического работника
приходится 1З,26 учащихся.

По федераJIъным государственным образовательным стандартам в 20|7-
2018 учебном году обуrалось 7З О/о процента обучающихся. ФедеральныЙ
государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) начального
общего образования введен в первых - четвертых юIассах восемнадцати
общеобрzIзовательных организаций района, в пятых - седъмых классах в |7-
ти общеобразовательных организациях.

Таким образом, численность учащижся начаJIьнъIх классов, обучающихQя
по ФГОС НОО, составила 3568, или 100 процентов от общего числа
обуrающихся начаJIьной школы. ,

Численность r{ащихся 5-9 классов, обучающихся по ФГОС ОО, состовил&r
2024 чеп или 59,00 процентов от общего числа обулающихся основной
школы.

В 2 средних общеобразовательных организациях реализуются программы
профильнЬго обуrения. Охват старшеклассников профильным обу,rением
составил 19,84 процента.

бЗ95 rIащихся образовательных организаций Нефтекумского района
занимаются в первую смену, 1260 человЪк - во вторую.



Главным стратегическим ресурсом модернизационных процессов
являются педагогические кадры. Из 535 1..rителей общеобразовательных
организаций 125 относятся к возрастной категории до З5 лет (2З,Зб
процента).

Ключевым фактором улучшения кадрового обеспечения системы
образования является уровень йработной платы педагогов. Среднемесячн€uI
заработнЕuI плата в 2017 году rтедагогических работников муниципЕtльнъIх
общеобразовательных организаций составила 24255,00 рублей, в том числе

уrителей - 24604,З0 рублей, что соответствует уровню значениЙ целевыХ
пок€}зателей, обозначенных Указами Президента Российской Федерации.

Общая площадь всех, помещений общеобразовательных организаций в

расчете на одного учащегося составляет 8,24 кв. м.
Все образовательные организации имеют водопровод, центр€rпьное

отопление, кан€IJIизацию.
Пополнение библиотечных фондов произведено на 13811 экземпляров

1.1ебников на обшдую сумму 7 млн. 281 тыс. 954 рубля.
Стратегия

предполагает
формированиrI системы открытого (доступного) образования

активное внедрение в образователъный процесс
информационно - компьютерных, телекоммуникационньж технологий,
вкJIючая технологии дистанционного обуrения. На 100 rIащихся
общеобрсвовательных организаций приходится 7,2З персонаJIьнЬIх
комгIьютера, используемый в уrебных целях, 49 процентов подключены к
сети Интернет. Удельный вес числа общеобрЕвовательных организаций,
имеющIlгх скоростъ Интернет 1 Мбит/ и выше cocTaBJUIeT 15,78 процентов.

Проводится работа по повышению информационно-коммуникационных
технологий (далее - IД(Т) компетентности педагогов. Возросло число
квалифицированных педагогических кадров, применrIющих инновационные
технологии обучения. Систематически пополнrIются электронными
образовательными ресурсами школьные медиатеки. В образователъных

уrреждениrlх создано значительное количество презентаций и проектов

уrителей и уIащихся, методических разработок уроков с применением ИКТ
и ресурсов кИнтернет)), видеороликов.

Все общеобразовательные организации имеют собственные сайты в сети
<<Интернет>. Во всех общеобр€}зовательных организациях и организациях
дополнителъного образования внедрена автоматизированнzul
информационная система <Крнтингент) краевого сегмента единой

федеральной межведомственной системы уIIета контингента обуrающихся.
по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам. На всех компьютерах установлено
лицензионное программное обеспечение и системы контентной фильтрации.

Общая численность детей с ограниченными возможностями здоровья,
обуrающихся в 2017 году в общеобразовательных организациrIх, составиJIа
249 человек. Уделъный вес численности детей с ограниченНыМи,
возможностями здоровья, обуrающихся в общеобрzLзовательных классах, в

общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее -



ОВЗ), в отчетном периоде составил 69,87 процента. ,,Щоля детей с ОВЗ,
обуlающихся по адаптированным образователъным программам для детей с

задержкой психического р€IзвитиrI
отстаJIостью - |2,7| процента.

В школах созданы условия для инклюзивного образования детей-
инв€tJIидов: безбарьерная среда для обеспечения физической доступности
общеобразовательных организаций; специ€IJIьное оборудование, в том числе

уrебное, компьютерное, дJuI организации коррекционной работы и обl^rения.
100 процентов зданий общеобр€Iзовательных организаций обеспечены
пандусами, для беспрепятственного доступа инв€tJIидов.

Одним из основных показателей деятельности системы образования
является качество образовательных услуг, предоставляемых
образовательными организациями, которое подтверждается результатами
государственной итоговой аттестацией. В районе в 201-7 году единый
государственный экзамен (далее - ЕГЭ) сдаваJIи 2|7 абуlающихся.

Общее количество высокобалльников по ЕГЭ по русскому языку в 20|7
году - Зб человек (набрали от 80 баллов). 3 выпускников набрали более 80
баллов по профильной математике.

209 выпускников одиннадцатых кJIассов (96,30 процентов) и 655
выпускников девятых классов (100 процентов) получили документы о

соответствующем уровне образования.
26 выпускников на|раждены медаllью Российской Федерации <<За особые

успехи в r{ении)>, 22 выпускника нацраждены золотыми мед€tлями
Ставропольского края <За особые успехи в обуrении) и 7 выпускников -

серебряными мед€tлями Ставропольского края <<За особые успехи в
обуrении>>.

26 выпускников поJцrчили аттестат с отличием о среднем общем
образовании (2016 год - 43).

45 выпускников получили аттестат с отличием об основном общем
образовании(20Iб год - 47).

Сформированн€ш в районе система оценки качества образования
позволила отследить результаты 1^rебной деятеJIъности каждого

педагога. Рейтинг всехобразовательного уIреждения и каждого
общеобразовательных школ по итогам ЕГЭ по русскому языку и математике
доведен до подведомственных организаций района. Образователъные
организации, продемонстрировавJттие низкие результаты обl.T ениrI, попапи в

зону пристаJIьного внимания отдела образования администрацииr
Нефтекумского района, что позволило спланировать адресную рабоry в

отношении таких организаций по повышению квzLпификации педагогических
кадров и усилению контроля за реЕtлизацией государственного стандарта
общего образования.

Важным условием создания полноценных условий для качественноГО
образования является н€шичие в образовательных организацшгх
оздоровительной инфраструктуры. В' целом отмечается полоЖителЬНая

динамика показателеи санитарно-технического состояниlI



общеобразовательных организаций. Во всех школах имеется водопрОВОД,

канаJIизация, отопление. ТТТк9лбц5lg столовые оснащены соВреМеНныМ
технологическим оборудованием. Горячим питанием обеспеченО '75

процентов обучающихся.
В период оздоровителъной кампании 2017 года были открыты

пришкольные лагеря с дневным гrребыванием на базе 15-ти

общеобразовательных организаций с охватом 1108 детей. Объем среДСТВ Па

организацию питания составил более 4 млн. рубпей.
в каникулярное время об1.,rающиеся охвачены разнообрЕtзными формами

отдыха и,оздоровлениrI, включаlI однодневные и многодневные ЭКСКУРСИИ,

походы, посещение музеев, загородное оздоровление в лагерях, санаториях.
Осуществлена организациrI временного трудоустройства подроGткоВ на баЗе.

общеобр€вовательных организаций.
В 2017 году допя муниципаJIьных образовательных организациЙ,

реализующих программы общего образования, имеющих физкУлътУрный заЛ,

составила 94,7З процента.
Общий объем финансовых средств, в расчете на одного у{еника состаВил

53,3 тыс. рублей (в 2016 году - 5З,З тыс. рублей).
Объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджеТных

средств), поступивших в муницип€Iпьные образователъные органиЗации В

20t7 году составил 0 тыс. рублей.
Особое внимание удеJuIется вопрос€tм создания безопасной шкоЛЬНОЙ

среды. Во всех общеобразовательных организациях имеются дымовые
извещатели, тревожные кнопки, системы видеонаблюдениrI, имеЮТСЯ

пожарные краны и рукава в организациях, исходя из определенных

действующими требованиями условий.
Подвоз детей к образовательным учреждениям осуществляют 11 шКОл,

для этого задействованы 19 автобусов. Автобусы экипированы
огнетушителями, медицинскими аптечками, противооткатными упорами,
опознавательными знаками <<Перевозка детей) и ремнями безопасности, на
всех автобусах установлены приборы спутниковой навигационной сисТеМы

мониторинга ГЛОНАСС/GРS с контрольным устройством режима труда и
отдыха водителей. Схемы маршрутов ежегодно согласовываюТся с ГIбДД
МВД России по Нефтекумскому району, утверждается график прохожДения
автобусами технических осмотров и ремонтных работ.

1 .2.3.свЕшниrI о рАзви тЙдопоJIнитЕльного оБрАзовАния .

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнителъными общеобразователЬныМИ
программами (удельный 

_ 
вес численности детей, полr{аюЩИХ УСЛУГИ

дополнительного образованиlI, в общей численности детей в возраСте 5-18

лет) составляет 2|,55 процента.

Щополнительное образование детей в районе осуществляют:
муницип€lJIьное бюджетное уrреждение

образования <Щентр внешкольной работьп>;

дополнительного



- муниципаJIъное казенное учреждение дополнительного образования
к,Щетско-юношеская спортивная школD).

- Общеобразовательные организациирайона.
Структура численности детей, обуlающихся по дополнительным

общеобразовательным программам, по направлениrIм :

техническое - З,7| Yо; i
туристско-краеведческое - 6,51 Yо;

социаJIьно-педагогическое - 26,7 7 Yо;

в области искусств по общер.}звивающим программам - З|,67 Уо,

в области физической культуры и спорта по общеразвивающим
программам - 3|,З2Уо.

Среднемесячная заработная плата педагогических ,работников

муниципаJIьных образовательных организаций дополнителъного образования
за 2017 год составила 2З410,93 рублей. Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических работников муницишаIIьньIх
образовательных организаций доrrолнительного образования к
среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской
Федерации составило 95,39 процента.

Общм площадь помещенийна одного об1.чающегося - 1,19 кв. метров.
Одно из двух уlреждений дополнительного образования имеет

водопровод, канаJIизацию, центрЕtльное отопление.
В расчете на 100 обулающихся приходится 4 компьютера, подкJIюченные

к сети кИнтернет>>. Все организации дополЕительного образования имеют
собственные сайты в сети <<Интернет>>.

Общий объем финансовых средств в расчете на одного обl^rающегося
составил 9,З4 тыс" рублей. Финансовых средств, от приносящей доход
деятельности поступило 0 рублей. Общий объем финансовых средств,
поступивших в образовательные организации дополнительного образованиrI
в 2017 году - 24388,00 тыс. рублей.

1.3. выводы и зАключЕниrI

Все стратегические цели, тактические задачи и запланированные
показатели в основном были достигЕуты.

В ходе реализаций мероприятий муниципальной программы <<Развитие

образования>) произошли изменQниrI, отражающие современные вызовы и
требованиrI инновационного образованиrI: .

.уровень доступности дошколъного образования доведен до 100

д процентов;
t{ о6lзз1 детей нач€шьным общим, основным общим и средним общим

образованием - ] 0,54 процента;
.удельный вес численности детей, обl^rающихся в организациях,

процента;



Удельный вес численности rIащ ихая общеобразовательных организаций,
обучающихся в соответствии с федеральным государственным

стандартом, в общей численности )л{ащихсяобразовательным
обrцеобразователъных организаций доведен до 73,00 процента.

Ведется планомерная работа по созданию единого информационного
пространства между уластнЙками ,образовательного процесса. Все
образовательные организации имеют сайт в сети <<Интернет>>. Во всех

общеобрЕвовательных организациях внедрена автоматизированнаlI
информационнаlI система <<Контингент)) краевого сегменТа едИНОЙ

федеральной межведомственной системы }л{ета контингента обучающихся
по основным образовательным црограммам и дополIIитеЛьныМ
общеобразовательным программам.

В 201t7 году четверо молодых педагогов приIIяты на работу в

образовательные r{реждения Нефтекумского района. Функционирует Школа
молодого педагога <Старт профессию>>, развивается институт
наставничества молодых педагогов, содействие их социальной адаптации.
Повышению престижа педагогической деятельности служат
профессионаJIьные конкурсы. В 2017 году )лIастниками традиционных
конкурсов муницишЕUIьного уровня <<Учителъ годa>), <<Воспитателъ ГОДа),

<<Воспитать человека), <Сердце отдаю детям) ст€IJIи 55 ПеДаГОГОВ.

Победители районных этапов стаJIи rIастниками одноимённых краеВых
конкурсов.

Работа по улrIшению технического состояния зданий, сооружениЙ,
оборулования образователъных учреждений является целенаправленной и
системной. С целью создания в образовательных учреждениях условиЙ,
обеспечивающих безопасность, выполнения требований санитарных норм к
организации 1^rебно-воспитательного процесса, заменены оконные блоки в

МКОУ кСОШ JVg 5), п.Зункарь, МКОУ (СОШ JЮ 6), п.Затеречный, МКОУ
(СОШ 14>, а.Тукуй-Мектеб, МКОУ (СОШ J\Ъ 15>, а.Махмул-IVIектеб, на
обшцуrо сумму 5492,59 тьтс. рублей. В МКОУ (СОШ J\Ъ 1З), а.Новкус-
Артезиан, проведен капитЕtгIьный ремонт спортивного зала на общую сумМУ
|475,З5 тыс. рублей. Проведены работы по ремонту кровли в МКОУ кСОШ
J\Ъ 17), а.Абрам-Тюбе, на обшцуrо сумму 4082,02 тыс.рублей.

Проведены
регламентному

работы rто текущему ремонту зданиЙ, плановому
техобспуживанию коммуникаций. Осуществлены Mepbi,

предrrринимаемые для устранения нарушений, профилактики и
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на общую c}MM}r
2852,4 тыс. рублей. В том числе обслуживание систем оповещения на суММУ
1586,5 тыс. рублей; техническое обслуживание ПАК <<Стрелец-Мониторинг)>
- 470,4 тыс. рублей; обследование вентиляционных каналов - 35,0 ТЫС.

оповещения - l2,0 тыс. рублей; приобретение огнетушителей - 109,2 тыС.

систем видеонаблюдения в МкоУ (СоШ J\b 1 1),рублей; установка систем видеонаблюдения в МКОУ (СOШ Лs l l)),
а.Уллуби-Юрr, МКОУ (СОШ Jф 13), а:Новкус-Артезиан, МКОУ (СОШ J\b

\7>>, аАбрам-Тюбе, на обшцуо сумму З60,0 тыс. рублей.



в образователъных }п{реждениях разработаны паспорта безопасности. В
рамках антитеррористической безогrасности необходимо на очереднОй
плановый шериод увеличение финансирования на установку и ремонт
ограждений по периметру, установку камер видеонаблюдения в доШколЬНЫХ
организациях, проведение капитального и текущего ремонта
образователъных rIреждений, йrполнение предписаЕий ГоспожнаДЗоРа, ЧТО

обеспечит безопасные условия гlребывания детей и

rIреждениях района.
работников в

Значительная частъ расходов в образовательной сфере rrрихОДиТСЯ На

организацию ,питания. В отчетный период 15 общеобраЗоВаТеЛЬНЬIХ

организаций предоставляли питание детям как по льготному обеспеЧеНИЮ,

так и за родительскую ппату. В 2017 году осуществлялосъ,бесплатнОе

двухразовое горячее питание 313 детей-инв€IJIидов и детей с о|раниченныМи
возможностями здоровья из расчета 80 рублей на одного уIащегося в ДенЬ.
Общий охват гIитанием (горячим питанием и буфетной продукцией) в 2017

году составил S8%.
В 20I] году были проведены косметические ремонты пищеблоков и

обеденных заJIов во всех учреждениях.
В образовательных организациях постоянно совершенствуется среда для

проявления и р€Iзвития способностей каждого ребенка, стимулирования и

выявления достижений одаренных ребят, осуществляется привлеЧение
воспитанников к уIастию в различных конкурсах, олимпиадах, акцияХ,

конференциях и других мероприятиях.
Качественно организованная работа по р€ввитию одаренностей детей,

обеспечивает определенные результаты. Количество r{астников во
Всероссийских мероприятиях составило 1002 чел., победителей и призёров -

87 чел.; в краевых мероприятиrIх уrастников 945 чел. и 94 чел.

соответственно; в районных мероrтриятиях участников 3518 чел. и 528 чел.

победителей и призёров.
В районе большое внимаIIие уделяется рЕIзвитию массовой физической

культуры и спорта. Ежегодно проводятся рЕIзличные мероприятия, к
наиболее массовым мероприятиям относятся: Спартакиада учащиХся по 8

видам спорта; традиционная легкоатлетическая эстафета <<Золотая осеЕь>);

легкоатлетический кросс; военно-спортивные игры (Зарница), уlебные
сборы с rIащимися 10-х классов, и другие. Охват об1^lающихся данными
мероприrIтиrIми в20117 году составил около 7000 человек.

В районе во всех образовательных организациях созданы сrrортиВНЫеr
клубы, занимающиеся по программе комплекса ГТО, ежегодно у{ащиеся
сдают нормативы ГТО, 28 человек награждены значком ГТО 1 ступени, 29

человек - 2 ступени, 16 челQвек - 3 ступени.
Задачй на очередной финансовый год и плановый период формируются

на обеспечение
соответствии

гарантий
с

исходя из целей и задач, стоящих гlеред отделом образования) и нагIраВJIеНЫ

и полr{ениrl достуtIного качестЕ
требованиями' федераJIьных

качественного образования в
государственных

образовательных стандартов общего образования. Требуется увеличенИе



финансированиrI на совершенствование материально-улебной базы
образовательных учреждений, приобретение обучающих программ, развитие
системы дополнителъного образования, приобретение спортинвентаря,
школьной мебели, оснащение кабинетов, столовых.

Активно формируется современный корпус педагогов и управпенцев
муниципальной системы образования, новая профессионаJIьная культура,
внедряются в улебный процесс инновационные образовательные техноЛогии,
шире исполъзуется опыт лидеров образования. Щоля педагогическиХ И

руководящих работников, имеющих категории, на протяжении послеДНих
трех лет остается высокой. В условиях перехода современноЙ школы на
новые образовательные стандарты отдел образования ведет

целенаправленную работу по обесгrечению своевременного повышения
качестваквалификации кадров, выступающего важным ресурсом

предоставляемых образовательных услуг.
Преследуя стратегическую цель <<Повышение экономической

эффективности образования) и решая задачу <<Снижение неэффективных

расходов по средней наполняемости классов общеобразовательных

1^rреждений, оптимизация сети общеобразовательных 1чреждений>
обеспечивается гIовышение эффективности управления бюджетными

ресурсами образования. Перевод образовательных 1^rреждений на
нормативное подушевое финансирование, на муницип€шьные задания На

выполнение мунициIт€IJIъньж услуг, на новую систему ошлаты труда,

достижение плановой наполIuIемости классов общеобразовательных

уrреждений способствует улучшению положительной динамики в

гIовышении эффективности расходов на образование.
В рамках реаJIизации программы рz}звития образования определены

основные цели и задачи на 2018 год:
1"Повышение эффективности управления в сфере образования за счет

использования современных информационных технологий:
Обеспечить системную работу в автоматизированной информационной

системе <<Контингент>) краевого сегмента единой федеральной
межведомственной системы уIIета контингента обутающихся по основным

образовательным программам и доrrолнительным общеобр€вовательным
программам.

2.Повышение доступности дошкольного образования:
совершенствовать содержанце дошкольного образования посредствоМ

внедрения эффективных образовательных технологий в условиях введениrI.
ФГОС дошкольного образования;

обеспечитъ 100-процентное выполнение плановых значений гIовышения
кв али фик атJии и п ер еп одготовки п едагогиче ских работников ;

3.ПовБlшение качества общего образования:

увеличить количество школъников, обу.rающихся в соответствии с

новыми стандартами ФГОС;



увеличить охват старшеклассников профильным обl^rением в
образовательных организацшIх ре€шизующих программы среднего общего
образованиrI, на 2,0 процента;

рЕ}звивать сетевые и дистанционные формы работы с одаренными и
таJIантJIивыми детьми, в том числе с привлечением внешних ресурсов;

совершенствовать систему организации школьного питания.
4.Развитие системы дополнительного образования:

увеличить охват детей, обуrающижQя по проIраммам дополнительного
образования, на 1,0 процент;

внедрить мониторинг индивиду€шьного статистического у{ета rIащихся,
полlгrтающих услуги дополнительного образованиrI;

5.Развитие кадрового потенциаJIа:
совершенствовать систему эффективных контрактов, для стимулированиrI

работников системы образования Нефтекумского района;
привлечъ к работе в образовательные организации молодых специ€uIистов

не менее трех человек.
6.Формирование гражданской идентичности, духовно-нравственное

развитие и воспитание:
во всех образовательных организациях

созданных патриотических объединений.
совершенствовать работу

Э.И.Лиманова
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