
I. Анализ работы Отдела образования и молодежной политики администрации 

Котельниковского муниципального района за 2012-2013 учебный год. 

Основные целевые ориентиры деятельности Отдела образования и молодежной 

политики администрации Котельниковского муниципального района  

на 2013-2014 учебный год. 

 

Деятельность Отдела образования и молодежной политики администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее Отдел образования) в 

2012-2013 учебном году осуществлялась в соответствии с государственной образовательной 

политикой, особенностями региональной системы образования и была направлена на 

обеспечение стабильности функционирования системы образования в Котельниковском 

муниципальном районе, реализацию приоритетных, актуальных и перспективных задач по 

обеспечению государственных гарантий доступности качественного образования в интересах 

формирования гармонично развитой, социально активной, творческой, интеллектуальной 

личности в соответствии с потребностями общества и государства. 

Для достижения указанных целей решались следующие приоритетные, взаимосвязанные 

задачи: 

 Развитие системы образования района в условиях реализации региональной 

программы модернизации системы общего образования и в связи с принятым 

комплексом мер по модернизации общего образования на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 2013 году. 

 

 Обеспечение соблюдения действующих законодательства РФ в сфере 

образования. 

 

 Обеспечение государственных гарантий доступности, фундаментальности, 

целостности, преемственности и равных возможностей получения образования на 

разных ступенях образования в соответствии с установленными 

государственными образовательными стандартами, гарантирующими 

необходимое качество образования. 

 

 Создание в системе образования Котельниковского муниципального района 

условий, направленных на укрепление здоровья обучающихся. 

 

 Воспитание у обучающихся образовательных учреждений гражданской позиции, 

моральных и духовных ценностей, способствующих успешной самореализации в 

обществе. 

 

 Осуществление эффективного использования бюджетных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В системе  образования Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области функционирует 19 средних школ,4 основных, 1 Центр образования, 11 дошкольных  

образовательных учреждений и 3 учреждения дополнительного образования. 

Таблица 1 

 
 

 

 

ИТОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

I ступень обучения 

 В 1-4 классах обучалось 1384 человек в 88 классах – комплектах. Средняя 

наполняемость классов – 16 человек. 

 99,1% учащихся освоили образовательные программы в полном объеме. Окончили 

учебный год: на «отлично» 123 ученика (9%), на  «хорошо» и «отлично» - 467 учеников (34%). 

 Средний показатель качества знаний на I ступени обучения составил 56%. 

  

 

II ступень обучения 

5-9 классах обучалось 1707 человек в 130 классах. Средняя наполняемость классов – 13 

человек. 

99,2% учащихся освоили программы обучения основной школы полностью. Окончили 

учебный год: на «отлично» 149 учеников (9%), на  «хорошо» и «отлично» - 572 ученика (31%). 

 Средний показатель качества знаний на II ступени обучения составил 42%. 

 

III ступень обучения 

В 10-11(12) классах в этом учебном году обучалось 385 человек в 33 классах. Средняя 

наполняемость классов  - 12 человек. 

96,4% учащихся III-ей ступени обучения освоили образовательные программы в полном 

объеме. Окончили учебный год: на «отлично» 41 ученик (11%), на  «хорошо» и «отлично» - 112 

учеников (29%). 

 Средний показатель качества знаний на III ступени обучения составил 40%. 

 

 

 

Система 

образования 

Котельниковского 

муниципального 

района 

39 учреждений 

школы 

 

 

 

19 средних школ, 

4 основных  

дошкольные 

учреждения 

 

 

11 детских садов 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

 

3 учреждения 

1 Центр 

образования 



По району 

В 2012-2013 учебном году программами начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования было охвачено 3476 учащихся. Средняя наполняемость 

классов и классов-комплектов – 14 человек. 

99% от общего количества учащихся освоили общеобразовательные программы в 

полном объеме. 

Окончили учебный год на «отлично» 313 учащихся (10% от общего количества 

аттестуемых учащихся), на «хорошо» и «отлично» 1150 учащихся (37% от общего количества 

аттестуемых учащихся).  

Средний показатель качества знаний по Котельниковскому муниципальному району 

составил 47%.  

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Анализ ГИА 2013 года 

К государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших программы 

основного общего образования, было допущено 336 обучающихся IX классов образовательных 

учреждений Котельниковского муниципального района Волгоградской области. Это 99,4% от 

общего количества обучавшихся в IX классах в 2012-2013 учебном году.   

 329 выпускников IX классов (97,9%) проходили государственную (итоговую) 

аттестацию в новой форме, в щадящем режиме – 6 выпускников (1,8%), 1 выпускница (0,3%) не 

явилась экзамены по уважительной причине и прошла государственную (итоговую) аттестацию 

в дополнительные сроки в традиционной форме. 

 Выпускники IX класса в 2013 году сдавали 4 экзамена: 2 обязательные по русскому 

языку и математике, а также 2 экзамена по выбору выпускника из числа предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, изучавшихся в IХ 

классе.                                                                                                                            Таблица 2 

биология; 235

обществознание; 
180

география; 154

химия; 28

информатика и ИКТ; 
27

физика; 27

история России; 9

литература; 2

Предметы по выбору в 9 классе

биология

обществознание

география

химия

информатика и ИКТ

физика

история России

литература

 



Перечень экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно, для чего не 

позднее 01 марта текущего года они подают в общеобразовательное учреждение по месту 

обучения заявление установленной формы о сдаче экзаменов по выбору с указанием 

соответствующих учебных предметов. 

Письменные экзамены для выпускников IX классов проводились по текстам  

Минобрнауки РФ. Практические задания, а также тексты к вопросам и билетам по информатике 

разрабатывает и утверждает Министерство образования и науки Волгоградской области.  

 Экзамен для выпускников IX классов, организуемый территориальной экзаменационной 

комиссией (ТЭК), проводился в специально организованном пункте проведения экзаменов 

(ППЭ № 25). Организация работы ППЭ регламентировалась Положением о пункте проведения 

экзаменов в рамках государственной (итоговой) аттестации выпускников  IX классов.  

 При проведении письменных экзаменов, организуемых ТЭК, обучающиеся 

распределялись по  аудиториям по 20 человек. В каждой аудитории находилось по 2 

организатора. При организации работы ППЭ в день проведения экзамена было задействовано 

50 организаторов.  

Таблица 3 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений Котельниковского муниципального района. 

Учебный предмет Количество  

выпускников IX 

классов, 

выбравших 

данный предмет 

Выполнили работу на: 

5 4 3 2 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

Русский язык 330 33 10 121 37 166 51 9 3 

Математика 330 67 20 134 41 115 35 13 4 

Биология 235 51 22 137 58 47 20 - - 

Обществознание 180 25 14 111 62 44 24 - - 

География 154 46 30 55 36 53 34 - - 

Химия 28 13 46 13 46 2 7 - - 

Информатика и ИКТ 27 17 63 6 22 4 15 - - 

Физика 27 12 44 15 56 - - - - 

История России 9 - - 9 100 - - - - 

Литература 2 - - 1 50 1 50 - - 

 
Итоговая аттестация выпускников IX классов за 2012-2013 учебного года показала, что 

учащиеся основной школы владеют учебными материалами по предметам в объеме стандартов 

школьной программы, в основном умеют применить теоретический материал при выполнении 

практических заданий. 

329 выпускников IX классов успешно завершили курс основного общего образования, 

прошли государственную (итоговую) аттестацию и готовы к вручению аттестатов об основном 

общем образовании, 20 из них (6,1%) получат аттестаты особого образца. Это обучающиеся 

МКОУ СОШ  № 1, МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ № 4, МКОУ СОШ  № 5, 

МКОУ Генераловской СОШ, МКОУ Красноярской СОШ, МКОУ Нижнеяблоченской СОШ и 

МКОУ Дрорфеевской ООШ. 

 

АНАЛИЗ ЕГЭ 2013 ГОДА 

Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ проводилась в штатном режиме 

пятый год с 2009 года. 



В 2013 году к прохождению государственной (итоговой) аттестации было допущено 197 

выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

В ЕГЭ по русскому языку принимало участие 198 человек, из них 195 выпускников школ 

текущего года и 3 выпускника прошлых лет.  

Установленный Рособрнадзором порог в 36 баллов преодолели 185  выпускников 

текущего года (94 % от общего количества выпускников XI классов 2013 года, в 2012 году-91,5 

%). Из 20 участников ЕГЭ, не преодолевших минимального порога, 11 человек были допущены 

к пересдаче экзамена в резервный день. Это выпускники СОШ №1-1 чел; СОШ №2-3 чел, СОШ 

№4-1 чел, СОШ №5-1 чел, Красноярская СОШ-2 чел, Семиченская СОШ -1 чел, ЦО - 2 чел. 

Из 11 выпускников ЕГЭ по русскому языку в резервный день переписало 10 человек 

(90,9% от участвовавших в ЕГЭ в резервный день). 

Самый высокий балл по русскому языку получили:  

90 баллов 

Лысенко Светлана Владимировна (МКОУ СОШ №3 ) 

 Полеева Ксения Александровна (МКОУ СОШ №5 )  

87 баллов 

Нестерова Виктория Александровна (МКОУ СОШ №5 ) 

82 балла 

Забродин Андрей Петрович (МКОУ СОШ №2 ) 

79 баллов 

Алимова Анастасия Викторовна (МКОУ СОШ №4 ) 

Липова Юлия Андреевна (МКОУ СОШ №5 ) 

76 баллов 

Никита Артем Георгиевич (МКОУ СОШ №2 ) 

Рабаданов Магомед Рабаданович (МКОУ СОШ №2 ) 

73 балла 

Бровченко Анна Александровна (МКОУ СОШ №1 ) 

72 балла 

Жигалина Юлия Николаевна (МКОУ СОШ №2 ) 

Кириллова Анна Анатольевна (МКОУ СОШ №2 ) 

Нестерова Анастасия Олеговна (МКОУ СОШ №3 ) 

Болгова Анастасия Владимировна (МКОУ СОШ №5 ) 

Анопко Ирина Романовна (МКОУ Пимено-Чернянская СОШ) 

71 балл 

Чистяков Олег Евгеньевич (МКОУ СОШ №1 ) 

Агеева Елена Владимировна (МКОУ Генераловская СОШ) 

Яковлева Надежда Владимировна (МКОУ Семиченская СОШ) 

70 баллов 

Трофимова Юлия Владимировна (МКОУ СОШ №2 ) 

Григорьев Иван Сергеевич (МКОУ СОШ №2 ) 

Носачева Ольга Валерьевна (МКОУ СОШ №2 ) 

Колеснёв Алексей Сергеевич (МКОУ СОШ №3) 

Абраменко Татьяна Александровна (выпускник прошлых лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

Результаты ЕГЭ по русскому языку: 

 

№ п/п 
Наименование 

ОУ 

Всего  

выпус

книко

в 

(чел.) 

Учас

твова

ло в 

ЕГЭ 

(чел.) 

Перешагнул

и порог 

(чел/%) 

Получили 

свыше 70 

баллов 

(чел/%) 

Писало в 

резервный 

день / 

справи-

лись 

(чел/чел) 

Сред- 

ний 

балл 

Ф.И.О. не 

преодолев- 

ших порог 

1.  МКОУ СОШ № 1 23 23 20 чел/86,9% 
2 чел. / 

8,7 % 
1 чел/1 ч. 50,4 

Касьянова 

Д.П. 

Лоскутова 

В.О. 

2.  МКОУ СОШ № 2 55 55 52 чел./94,5% 
8 чел./ 

14,5 % 
3 чел/3 ч. 57,6 

 

3.  МКОУ СОШ № 3 20 18 18 чел./100% 
3 чел./ 

16,7% 
- 59,3 

 

4.  МКОУ СОШ № 4 12 12 11 чел./91,7% 
1 чел./ 

8,3% 
1 чел./0 ч. 49,3 

Кудряшова 

Д.С. 

5.  МКОУ СОШ №5 13 13 12 чел./92,3% 
4 чел./ 

30,8% 
1 чел./1 ч. 60,8 

 

6.  

МКОУ 

Генераловская 

СОШ 

9 9 7 чел./77,8% 
1 чел./ 

11,1% 
- 46,9 

Амирова А.Г. 

Дождиков 

И.Н. 

 

7.  

МКОУ 

Красноярская 

СОШ 

10 10 6 чел./60,0% - 2 чел./2 ч. 40,3 
Чекарев А.В. 

Шакириев 

И.М. 

8.  
МКОУ Пимено-

Чернянская СОШ 
11 11 10 чел./90,9% 1 чел./9,1% - 52,9 

Подскребали

на Н.Е. 

9.  

МКОУ 

Нагольненская 

СОШ 

8 8 8 чел./100% - - 53,4 

 

10.  

МКОУ 

Нижнеяблоченска

я СОШ 

5 5 4 чел./80,0% - - 49,6 
Парталов 

М.И. 

11.  

МКОУ 

Семиченская 

СОШ 

10 10 9 чел./90,0% 
1 чел./ 

10,0% 
1 чел./1 ч. 57,1 

 

12.  

МКОУ 

Попереченская 

СОШ 

3 3 3 чел./100% - - 46,0 
 

13.  
МКОУ Центр 

образования 
11 11 9 чел./81,8% - 2 чел./2 ч. 45,9 

 

14.  

МКОУ 

Выпасновская 

СОШ 

3 3 2 чел./66,7% - - 41,3 
Тутов М.В. 

15.  
МКОУ 

Захаровская СОШ 
4 4 4 чел./100% - - 52,0 

 

Итого по району 
197ч./ 

100% 

195ч./ 

99 % 

175 чел./ 

89,7% 

21чел./ 

10,8 % 

11 чел/ 

10 чел. 

50,9 

 

 

10  человек 

 

В ЕГЭ по математике принимало участие 195 выпускников текущего учебного года и 

3 выпускника прошлых лет. 



Установленный Рособрнадзором порог в 24 балла преодолело 182 выпускника текущего 

года 92,4% от общего количества выпускников, 88,7% в 2012 году).  15 выпускников были 

допущены к сдаче ЕГЭ по математике в резервный день. Из 15 выпускников, допущенных к 

пересдаче, 9 выпускников переписало ЕГЭ по математике (60%  от писавших в резервный 

день).  

Высокие баллы получили выпускники: 

81 балл 

Садчикова Аделия Игоревна (МКОУ СОШ №2) 

74 балла 

Левищева Дарья Юрьевна(МКОУ СОШ №2)  

Липова Юлия Андреевна (МКОУ СОШ №5) 

72 балла 

Гуреев Сергей Викторович (МКОУ СОШ №2) 

Тараненко Алена Сергеевна (МКОУ СОШ №2) 

Жигалина Юлия Николаевна (МКОУ СОШ №2) 

70 баллов 

Царукян Ширван Карленович (МКОУ СОШ №2) 

Забродин Андрей Петрович (МКОУ СОШ №2) 

Алимова Анастасия Викторовна (МКОУ СОШ №4) 

Таблица 5 

Результаты ЕГЭ по математике 

 

№ 

п/п 
Наименование ОУ 

Всего  

выпуск-

ников 

(чел.) 

Участ-

вовало 

в ЕГЭ 

(чел.) 

Перешагну

ли порог 

(чел/%) 

Получил

и свыше 

70 

баллов 

(чел/%) 

Писало в 

резервный 

день / 

справилис

ь (чел/чел) 

Сред

-ний 

балл 

Ф.И.О. не 

преодолевших 

порог 

1.  МКОУ СОШ № 1 23 23 19 чел/82,6% - 2 чел/2 чел 45,2 

Касьянова 

Д.П. 

Лоскутова 

В.О. 

2.  МКОУ СОШ № 2 55 55 
51 чел./ 

92,7% 

7 чел/ 

12,7% 
4 чел/2 чел 56,2 

Рабаданова М. 

М. 

Янмаева Я. А. 

3.  МКОУ СОШ № 3 20 18 18 чел./100% - - 53,6  

4.  МКОУ СОШ № 4 12 12 12чел./ 100% 
1 чел/ 

8,3% 
- 49,3 

 

5.  МКОУ СОШ №5 13 13 13 чел/100% 
1 чел/ 

7,7% 
- 51,7 

 

6.  
МКОУ Генераловская 

СОШ 
9 9 4 чел./44,5% - 3 чел/0 чел 21,7 

Амирова А.Г. 

Дождиков 

И.Н. 

Лукина А.Н. 

Чернышкова 

М.Н. 

Кононов А.А. 

7.  
МКОУ Красноярская 

СОШ 
10 10 8 чел./80,0% - - 40,2 

Чекарев А.В. 

Шакириев 

И.М. 

8.  
МКОУ Пимено-

Чернянская СОШ 
11 11 8 чел./72,7% _ 1 чел/0 чел 35,7 

Подскребалин

а Н.Е. 

Мацко В. П. 

9.  
МКОУ Нагольненская 

СОШ 
8 8 8 чел./100% - - 44,0 

 



10.  

МОУ 

Нижнеяблоченская 

СОШ 

5 5 4 чел./80,0% - - 40,8 
Парталов 

М.И. 

11.  
МКОУ Семиченская 

СОШ 
10 10 10 чел./100% - - 45,6 

 

12.  
МКОУ Попереченская 

СОШ 
3 3 3 чел./100% - - 30,7 

 

13.  
МКОУ Центр 

образования 
11 11 7 чел./63,6% - 4 чел./4 чел. 35,3 

 

14.  
МКОУ Выпасновская 

СОШ 
3 3 2 чел./66,7% - - 41,0 

Тутов М.В. 

15.  
МКОУ Захаровская 

СОШ 
4 4 3 чел./75,0% - 1 чел./1 чел. 32,0 

 

ИТОГО по району 197 ч 
195 ч/ 

99,0% 

170 ч/ 

87,2% 

9  чел/ 

4,6% 

15ч/ 

9 ч. 
41,5 

15  человек 

 

Таблица 6 

Результаты ЕГЭ предметов по выбору 

 
№ 

п/п 

Предмет Участво

вало в 

ЕГЭ 

Установ

ленный 

порог 

Преодолели 

порог 

Средний 

балл по 

району 

Набрали свыше 70 баллов 

Чел. % 

1. Биология 51 36 47 92,2 48,7 Кравченко А.Ю. (СОШ №2)-82 

Михайлюк В.А. (СОШ №3) -82 

Липова Ю.А. (СОШ №5) -82 

Удовиченко А.Н. (СОШ №3) -78 

Яковлева Н.В. (Семиченская СОШ) -78 

Боков П.А. (СОШ №4) -73 

Атарщикова К.В. (Семиченская СОШ)-73 

2. Химия 6 36 5 83,3 62,7 Кравченко А.Ю. (МКОУ СОШ №2) – 92  

Удовиченко А.Н. (МКОУ СОШ №3) -89 

Михайлюк В. А. (МКОУ СОШ №3) - 76 

3. Физика 74 36 72 97,3 53,8 Кучин Д.Д (МКОУ СОШ №2)-88 

Кириллова А.А. (МКОУ СОШ №2) -86 

Колеснев А.С. (МКОУ СОШ №3) -84 

Пронин А.Н. (МКОУ СОШ №2) -79 

Головня Д.А., (МКОУ СОШ №3) -77 

Лысенко С.В. (МКОУ СОШ №3)-77 

Рабаданов М.Р. (МКОУ СОШ №2) -75 

Выдыбура Д.А. (МКОУ СОШ №2) -75 

Алпатов Р.В. (МКОУ СОШ №2) -72 

4. Литература 6 32 6 100 51,7 Полеева К.А. (МКОУ СОШ №5) - 78 

5. Информатика 9 40 6 66,7 38,4 - 

6. История 17 32 16 94,1 45,3 - 

7. Обществознание 121 39 116 95,9 57,6 Липова Ю.А. (МКОУ СОШ №5) -85 

Яковлева Н. В. (МКОУ Семиченская 

СОШ) -85 

Забродин А.П. (МКОУ СОШ №2) – 78 

Нестерова А.О. (МКОУ СОШ №5) -78 

8. География 1 37 1 100 40,0  

9. Английский 

язык 

2 20 2 100 72,5 Липова Ю.А. (МКОУ СОШ №5) -87 

10 Немецкий язык 1 20 1 100 28,0  

 

Подано аппеляций по результатам ЕГЭ: по русскому языку и по математике - 0 человек.  

По результатам 2-х  обязательных экзаменов в 2013 году 179 выпускников XI классов 

общеобразовательных учреждений района успешно прошли государственную итоговую 



аттестацию и получили аттестат о среднем (полном) образовании (91,8% от всех выпускников, 

допущенных к итоговой аттестации). 

По результатам 2-х обязательных экзаменов итоговую аттестацию прошли без «двоек» 

выпускники МКОУ СОШ №3, МКОУ Нагольненской СОШ, МКОУ Попереченская СОШ, 

МКОУ Захаровская СОШ, МКОУ Семиченская СОШ, МКОУ СОШ №5. Не прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили справки установленного образца 16 

выпускников общеобразовательных учреждений района (таблица 7). 

 

 

Таблица 7 

 

№ 

п/п 

Наименование ОУ 
Количество 

выпускников 
% по ОУ ФИО выпускников 

1. МКОУ СОШ №1 2 8,7 
Касьянова Д.П. 

Лоскутова В.О. 

2. МКОУ СОШ №2 2  3,6 
Рабаданова М. М. 

Янмаева Я. А. 

3. МКОУ СОШ №4 1 8,3 Кудряшова Д.С. 

4. МКОУ Красноярская СОШ 2 20,0 
Чекарев А.В. 

Шакириев И.М. 

5. МКОУ Генераловская  СОШ 5 55,5 

Амирова А.Г. 

Дождиков И.Н. 

 Лукина А. Н. 

Чернышкова М.Н. 

Кононов А.А. 

6. МКОУ Пимено-Чернянская СОШ 2 18,1 
Подскребалина Н.Е. 

Мацко В. П. 

7. МКОУ Нижнеяблочнская СОШ 1 20,0 Парталов М.И. 

8. МКОУ Выпасновская  СОШ 1 33,3 Тутов М.В. 

Итого по району 16 8,2  

 

 

Аттестация выпускников XI классов общеобразовательных учреждений района 

проводилась в соответствии с нормативными документами и рекомендациями по вопросам 

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников. Обращений 

учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам нарушений прав 

выпускников в конфликтную комиссию не поступало. 

Вместе с тем, анализ результатов ЕГЭ показывает, что результаты по математике стали 

лучше по сравнению с 2012 годом, по русскому языку - результаты хуже по сравнению с 2012 

годом. 

Таблица 8 

Математика 

 

 Принимало 

участие в 

ЕГЭ 

Сдали ЕГЭ в 

основной 

день 

Пересдали в 

«резерв» 

Перешагнули 

минимальный 

порог (всего) 

Средний 

балл по 

предмету 

Получили 

свыше 70 

баллов 

Получили 

«2» 

2012 

год 

213 чел 199 чел 

(93,4%) 

11 чел из 14 

(78,5%) 

210 чел 

(98,6%) 

39,6 2 чел 14 чел  

(6%) 

2013 

год 

195 чел 170 чел 

(87,2%) 

9 чел из 15 

(60,0%) 

182 чел 

(92,4%) 

41,5 9 чел 15 чел  

(7,7%) 

 

 



Русский язык 

 

 Принимало 

участие в 

ЕГЭ 

Сдали ЕГЭ в 

основной 

день 

Пересдали в 

«резерв» 

Перешагнули 

минимальный 

порог (всего) 

Средний 

балл по 

предмету 

Получили 

свыше 70 

баллов 

Получили 

«2» 

2012 

год 

213 чел 194 

чел(91,0%) 

5 чел из 8 

(62,5%) 

199 чел 

(93,4%) 

51,36 13 чел. 14 чел. 

(6,6%) 

2013 

год 

195 чел 175 

чел(89,7%) 

10 чел из 11 

90,9%) 

185 чел 

(94,0%) 

50,9 21 чел. 10 чел. 

(5,1%) 

 

Из 23 медалистов  ЕГЭ по русскому языку 14 медалистов набрали более 70 баллов 

(60,9%), по математике только 5 медалистов набрали по 70 баллов (21,7%). 

Таблица 9 

Рейтинг выпускников Котельниковского муниципального района, награжденных:                                                           

- золотой медалью "За особые успехи в учении" 

№ 

п/п 

ФИО Название ОУ участие в 

олимпиаде 

Баллы по 

предметам 

 

р
ай

о
н

н
ая

 

зо
н

ал
ьн

ая
 

о
б

л
ас

тн
ая

 

р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

м
ат

ем
ат

и
к
а  

1. Бровченко Анна 

Александровна 

МКОУ СОШ №1     73 «5» 44     "3" 

2. Григорьев Иван 

Сергеевич 

МКОУ СОШ №2     70 «5» 63      "4" 

3. Забродин Андрей 

Петрович 

МКОУ СОШ №2     82 «5» 70      "4" 

4. Жигалина  Юлия 

Николаевна 

МКОУ СОШ №2     72 «5» 72    "5" 

5. Никита Артем 

Георгиевич 

МКОУ СОШ №2     76 «5» 68       4" 

6. Лысенко Светлана 

Владимировна 

МКОУ СОШ №3     90 «5» 60    "4" 

7. Михайлюк 

Валерия 

Алексеевна 

МКОУ СОШ №3     69 «5» 60     "4" 

8. Алимова  

Анастасия 

Викторовна 

МКОУ СОШ №4     79 «5» 70      "4" 

9. Боков Петр 

Андреевич 

МКОУ СОШ №4     60 "4" 44     "3" 

10. Бородина Елена 

Анатольевна 

МКОУ СОШ №4     58 "4" 66       "4" 

11. Липова Юлия 

Андреевна 

МКОУ СОШ №5     79 «5» 74      "5" 

12. Полеева Ксения 

Александровна 

МКОУ СОШ №5     90 «5» 68       "4" 

13. Нестерова 

Виктория 

Александровна 

МКОУ СОШ №5     87 «5» 66     "4" 



14. Захарова  

Кристина 

Борисовна 

МКОУ  

Нагольненская СОШ 
    65 "4" 60    "4" 

- серебряной медалью "За особые успехи в учении" 

1. Рабаданов 

Магомед 

Рабаданович 

МКОУ СОШ №2     76    «5» 66      " 4" 

2. Садчикова Аделия 

Игоревна 

МКОУ СОШ №2     68    «5» 81      "5" 

3. Трофимова  Юлия 

Владимировна 

МКОУ СОШ №2     70    "4" 56       "4" 

4. Колеснев Алексей 

Сергеевич 

МКОУ СОШ №3     70    «5» 66       "4" 

5. Удовиченко 

Александр 

Николаевич 

МКОУ СОШ №3      64   «4» 63       "4" 

6. Кривоносов Иван 

Сергеевич 

МКОУ 

Нижнеяблоченская СОШ 
    64    «4» 52       "3" 

7. Попова Светлана 

Сергеевна 

МКОУ 

Нижнеяблоченская СОШ 
    55    «4» 40       "3" 

8. Атарщикова 

Ксения 

Васильевна 

МКОУ Семиченская 

СОШ 
    55    «4» 40       "3" 

9. Яковлева Надежда 

Владимировна 

МКОУ Семиченская 

СОШ 
    71    «5» 56       "4" 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ  ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

В 2013 ГОДУ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАБОРУ 

В 2013 году окончило школу 170 выпускников дневных школ и 11 выпускников Центра 

образования. Из 170 выпускников дневных школ 116  человек обучались в городских школах, 

54 человека на селе. Поступило по целевым направлениям от района на бюджетные места в 

следующие ВУЗы: 

Таблица 10 
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательного 

учреждения 

(Вуз) 

Выдано  

направлений 

Поступило  

(чел.) 

 

Поступили (чел.) 

 

ФИО  Наименование 

специальности  

1. ВГСПУ 14 1 1. Захарова Кристина 

Борисовна  (МКОУ 

Нагольненская  СОШ) 

1. 050100 

«Педагогическое 

образование» профиль 

«Начальное 

образование» 

2. ВГСХА 13 6 1. Атарщикова Ксения 

Васильевна (МКОУ 

Семиченская  СОШ)  

 

2. Вовк Иван 

Владимирович 

1. 110100.62   

Агрохимия и 

агропочвоведение/агроэ

кология 

2. 110800.62  

Агроинженерия/Электр



(МКОУ СОШ №2) 

 

3. Григорьев Иван 

Сергеевич (МКОУ 

СОШ №2) 

 

4. Самохин Александр 

Александрович 

(МКОУ СОШ №2) 

 

 

5. Чернявская Алина 

Александровна 

(МКОУ СОШ №3) 

 

6. Гузовский Евгений 

Юрьевич (МКОУ 

СОШ №1) 

ооборудование и 

электротехнологии 

3. 140400.62  

Электроэнергетика и 

электротехника 

 

4. 110800.62  

Агроинженерия/Электр

ооборудование и 

электротехнологии 

 

5. 120700.62 

Землеустройство и 

кадастры 

 

6. 111801.65 

Ветеринария/Ветеринар

ная фармация 

3. ВГМУ 1 1 1.  Маркова Анна 

Андреевна (МБОУ 

СОШ №14 «Зеленый 

шум» г. Волжского) 

1. 030401.65 

Клиническая 

психология 

4. ВГТУ 6 4 1. Гуреев Сергей 

Викторович (МКОУ 

СОШ №2) 

 

 

2. Егорова Мария 

Владимировна 

(МКОУ Семиченская 

СОШ) 

 

3. Сенин Денис 

Сергеевич (МКОУ 

Пимено-Чернянская 

СОШ) 

 

4. Шевцов Андрей 

Юрьевич (МКОУ 

Семиченская СОШ) 

1. 220700.62 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

2. 221700.62 

Стандартизация и 

метрология 

 

 

3. 190600.62 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

4. 190600.62 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

5. Национальный 

минерально-

сырьевой 

университет 

горный 

4 3 1.  Выдыбура 

Дмитрий Андреевич 

(МКОУ СОШ №2) 

2. Хатит Артем 

Юрьевич (МКОУ 

СОШ №2) 

3. Боков Петр 

Андреевич (МКОУ 

СОШ №4) 

1. 130400 «Горное 

дело» 

 

2. 130400 «Горное 

дело» 

3. 130400 «Горное 

дело» 

 Всего 38 15 15  



АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗА 3 ГОДА) 

 

В Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области с 2011 года 

реализуются мероприятия в рамках Комплекса мер по модернизации системы общего 

образования Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее 

именуется – Комплекс мер). 

В рамках реализации комплексного проекта модернизации общего образования 

осуществлены преобразования, направленные на формирование прозрачной, ориентированной 

на результат системы финансирования и управления: 

- все общеобразовательные учреждения действуют на принципах нормативного 

подушевого финансирования, которое обеспечивает доведение средств по нормативам; 

- во всех школах введена новая система оплаты труда (НСОТ), а в  5 городских школах -

модельная методика Министерства образования и науки Российской Федерации, что позволило 

повысить привлекательность и результативность учительского труда;  

- значительно увеличилась доля педагогов, работающих с одаренными детьми, 

результатом чего стал рост количества призеров и победителей олимпиад и конкурсных 

мероприятий различного уровня до 39 % в 2013 году; 

- во всех общеобразовательных учреждениях Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области созданы Управляющие Советы, участвующие в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда, что позволило усилить роль общественности в 

управлении образованием и учитывать мнения потребителей образовательных услуг при оценке 

качества педагогического труда; 

- в целях привлечения общественности к процедурам оценки качества ежегодно все 

общеобразовательных учреждений размещают в открытом доступе публичные доклады. 

На протяжении ряда лет в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 

области проводится планомерная работа по созданию современных условий обучения  в 

школах. Школы оснащены автоматической пожарной сигнализацией, в школах, имеющих 

специализированные помещения, частично заменено технологическое оборудование школьных 

столовых.  

Проводится планомерная работа по ремонту общеобразовательных учреждений, 

оснащению их мебелью и оборудованием. Все это позволило увеличить долю школьников, 

обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям. 

Общий объем субсидий из федерального бюджета, предоставленных с 2011 года на 

модернизацию системы общего образования Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, составил 29 230 050 рублей, в том числе в 2011 году – 5 340 600 

рублей, в 2012 году –13 909 450  рублей, в 2013 году – 9 980 000 рублей. Из общей суммы 

субсидии, предоставленной Котельниковскому муниципальному району, на  сельские 

общеобразовательные учреждения района выделено 16283,188 тысяч рублей, на 

общеобразовательные учреждения города- 12947,050 тысяч рублей.  

Благодаря реализации мероприятий, проводимых в рамках Комплекса мер в 2011-2013 

годах, в системе общего образования Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области  достигнуты реальные результаты, в том числе в части создания условий для 

реализации ФГОС общего образования, сохранения и укрепления здоровья школьников, 

обеспечения доступности качественного общего образования, усиления кадрового потенциала 

системы общего образования. 

За три года фактические расходы на развитие школьной инфраструктуры составили 

6 493 600 рублей, что позволило провести текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым условиям   и капитальный ремонт зданий Нагавской ООШ, 

Дорофеевской ООШ,  СОШ №5,  СОШ №2,  СОШ №3,  Майоровской СОШ,  Выпасновской 



СОШ,  СОШ № 1,  Нагольненской СОШ, Генераловской СОШ,  Нижнеяблоченской СОШ, 

Попереченской СОШ,  Красноярской СОШ. 

 В целях внедрения новых образовательных технологий на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области через использование образовательной 

робототехники в рамках образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области разработан план внедрения 

образовательной робототехники в учебный процесс,  организована деятельность центра 

образовательной робототехники на территории Котельниковского района Волгоградской 

области на базе ресурсного центра МКОУ СОШ №2, организовано обучение педагогических 

работников  ресурсного центра по вопросам использования робототехники в учебном процессе 

в  Областном государственном бюджетном  учреждении «Областной  центр информационного 

и материально-технического обеспечения образовательных учреждений, находящихся на 

территории Челябинской области». Закуплено  11 комплектов оборудования по робототехнике 

на сумму 307 307 рублей. 

 Дистанционное обучение занимает всё большую роль в модернизации образования. Для 

решения данной задачи в 2012 году было приобретено оборудование на сумму 932 229 рублей, 

которое установлено на базе ресурсного центра МКОУ СОШ №2 г.Котельниково 

Волгоградской области. Также приобретено лицензионное программное обеспечение на сумму 

267 300 рублей  для проведения веб-конференций и дистанционного обучения детей, в том 

числе и детей-инвалидов. 

 Повышению доступности качественного общего образования независимо от места 

жительства способствовало также обновление школьного автопарка путем приобретения 

современных транспортных средств, соответствующих нормам безопасности. На эти цели за 3 

года было израсходовано 4 302 000 рублей. В настоящее время в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области для организации подвоза обучающихся к 

местам обучения используются 18 автобусов, из них были приобретены в рамках Комплекса 3 

автобуса в 2011 году, 1 автобус в 2012 году. Осуществляется подвоз 185 обучающихся из 11 

населенных пунктов. 

Модернизация общего образования Котельниковского района Волгоградской области 

ставит задачу развития кадрового потенциала. В  рамках реализации Комплекса мер по 

модернизации системы общего образования за 3 года на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку руководителей общеобразовательных учреждений и 

учителей  выделено 500 000 рублей. В 2011 году повысили свою квалификацию  133  

педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений 

Котельниковского района Волгоградской области за счет выделенных средств; в 2012 году - 88  

педагогических и руководящих работников.  

Увеличение заработной платы было осуществлено путем индексации заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных учреждениях Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области с 01 сентября 2011 года на 11 процентов. 

Кроме того, с 01 сентября 2011 г. была повышена заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений, медицинских работников учреждений, 

реализующих программы дошкольного и общего образования,  на 30 процентов. 

Повышение заработной платы прочих работников, в том числе руководителей, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров, было проведено на 6,5 процента с 01 

октября 2011г. 

 С 1 октября 2012 года проиндексированы фонды оплаты труда на 6% всем работникам 

образовательных учреждений. На эти цели из областного бюджета было выделено 1458,0 тысяч 

рублей.  Средняя заработная плата по району после повышения на 6% составила 14 534 рубля. 

Аналогичные показатели в 2011 году составили 13 711 рублей. 

 

 

 



АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ  

 

Основная задача,  решаемая в ходе аттестации педагогических  и работников 

образовательных учреждений – целенаправленное  непрерывное повышение уровня 

профессиональной компетенции педагогических работников образовательных учреждений, 

обеспечивающих им повышение оплаты труда. 

На основании Приказа №209 от 24.03.2010г. Министерства образования и науки, 

Разъяснений по применению порядка аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации от 18.08.2010 № 03–52/46), действующих в части не противоречащей 

ффедеральному закону Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

Административного регламента Комитета по образованию и науке Администрации 

Волгоградской области (Приказ № 443 от 01.03.2011г.) ежемесячно регистрируются педагоги, 

желающие пройти аттестацию на первую или высшую квалификационные категории. 

В 2012-2013 учебном году зарегистрировались и успешно прошли процедуру 

аттестации 85 педагогических работников. 

По результатам аттестации Главная аттестационная комиссия вынесла следующее 

решение: 

Таблица 11 

Кол-во 

образовательных 

учреждений на 

территории 

района 

Кол-во педагогических 

работников в 

образовательных 

учреждениях 

Кол-во педагогических работников, прошедших 

аттестацию в 2012-2013 учебном году 

МДОУ СОШ УДОД МДОУ СОШ УДОД МДОУ СОШ УДОД 

11 24 4 89 404 46    

 В I II СЗ

Д 

8 62 15 

59 233 49 33 

Итого: 39 Итого: 539 Итого: 85 

 
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ) в 2012-2013 

учебном году аттестовались на первую квалификационную категорию 7 педагогических 

работников, на высшую – 1. 

В средних общеобразовательных учреждениях (СОШ) в 2012-2013 учебном году 

прошли процедуру повышения квалификации на высшую квалификационную категорию 9 

педагогических работников, на первую – 24, на соответствие занимаемой должности – 29. 

В учреждениях дополнительного образования детей (УДОД) за 2012-2013 учебный год 

аттестовались на высшую квалификационную категорию 5 педагогических работников, на 

первую - 10.    

Соответствуют заявленным квалификационным категориям 85 педагогических 

работников, не соответствует – 0. 

Кроме того, в 2012-2013 учебном году аттестовались на высшую квалификационную 

категорию  1 руководящий работник, на первую квалификационную категорию - 2 директора 

ОУ,  соответствие занимаемой должности прошли 5 руководящих работников. 



Для проведения комплексной оценки результатов  педагогической деятельности 

работников были созданы городские экспертные группы, руководителями которых являлись 

педагоги с высшей и первой квалификационными категориями. Основными критериями оценки 

труда являлись: выявление знаний в области методики, педагогических технологий, 

использование альтернативных программ, достижение высоких результатов работы. 

Основанием для проведения аттестации педагогических работников являлось личное 

заявление работника и представление работодателя.  

Распространёнными формами квалификационных испытаний аттестуемых были: 

творческие отчёты, открытые мероприятия, анализ эффективности использования учебно-

методических комплексов, контрольные срезы, анкетирование. 

Проведение аттестационных процедур осуществлялось в соответствии с заявленными 

формами по двум направлениям: 

 Профессиональная компетентность (результаты повышения квалификации, 

собеседование, защита творческих проектов);  

 Результаты деятельности аттестуемого на основе сравнительного анализа 

результатов образовательного процесса (внутришкольный и итоговый контроль администрации 

образовательного учреждения),  проведённых открытых мероприятий, уроков. 

В связи с принятием Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в российской Федерации», который вступит в силу с 01.09.2013г., необходимо 

будет: 

 утвердить новый перечень документов необходимых для проведения процедуры 

аттестации; 

 подготовить новые образцы документов; 

 утвердить порядок представления этих документов; 

 провести совещание с экспертами и с руководителями ОУ по вопросам нового 

порядка организации и проведения аттестации педагогических работников государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных организаций  Волгоградской области. 

 

КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ. 

 

В соответствии с планом-проспектом курсовых мероприятий на 2012-2013 учебный год 

педагогическими и руководящими работниками было подано 118 заявлений на прохождение 

курсовой подготовки. 

Кроме того, на территории Котельниковского муниципального района была проведена 

курсовая подготовка учителей по следующим предметам: 

 иностранные языки – «Реализация ФГОСа (второго поколения) в процессе обучения 

английского и немецкого языков в основной школе»; 

 история и география – «Концептуальное и методическое обновление предметной 

области «Обществознание» в современной школе в условиях подготовки перехода к 

ФГОС нового поколения»; 

 биология – «Современные образовательные технологии в условиях введения ФГОС 

(второго поколения)»; 

 начальные классы – «Современные тенденции НОО: реализация ФГОС НОО». 

В соответствии с планом-проспектом курсовых мероприятий на 2013-2014 учебный год 

педагогическими и руководящими работниками было подано 162 заявления. На территории 

муниципального района планируется провести курсовую подготовку по следующим темам:  

 «Организация, содержание и формы коррекционно-развивающей работы в классах с 

детьми ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (72 часа); 

 «Нормативно-правовое и учебно-методическое сопровождение введения и реализации 

ФГОС основного общего образования в учебно-воспитательном процессе по математике» (72 

часа). 



Среди педагогических и руководящих работников прослеживается положительная 

динамика роста числа заявлений на прохождение курсовой подготовки. Ярко выраженное 

стремление к профессиональному совершенствованию, тяга к обновлению знаний, ввиду 

постоянно меняющихся требований и стандартов образования, говорит о более ответственном 

подходе работников образования к своей профессиональной деятельности и процессу обучения. 

 

 
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

КОТЕЛЬНИКОВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Начало осуществления перехода на ФГОС НОО во всех школах Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области было осуществлено в сентябре 2011 г. в 

соответствии с планом-графиком по введению ФГОС начального общего образования в 2011-

2012 учебном году, утвержденным приказом Отдела образования и молодежной политики 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области №41 от 

16.02.2011.  

Для того чтобы начать работу по ФГОС начального общего образования с 1 сентября 2011 

года необходимо было осуществить ряд мероприятий с целью оперативного решения вопросов 

информирования, консультирования, оказания методической и практической помощи 

образовательным учреждениям, учащимся образовательных учреждений и их родителям 

(законным представителям), педагогам и руководителям образовательных учреждений по 

проблемам введения и реализации ФГОС начального общего образования. Для этого приказом 

Отдела образования и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области №230 от 24.09.2010 был создан Координационный совет по 

вопросам обеспечения введения  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Разработан и утвержден план мероприятий по обеспечению 

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, включающий: 

 нормативное;  

 финансово-экономическое; 

 организационное; 

 кадровое; 

 информационное обеспечение введения ФГОС. 

Общеобразовательными учреждениями Котельниковского муниципального района 

проведена большая работа по введению ФГОС начального общего образования:  

-внесены изменения в Устав образовательных учреждений; 

-разработаны основные образовательные программы начального общего образования, 

рабочие программы по предметам;  

-разработаны учебные планы с учетом организации внеурочной деятельности; 

-определены перспективы работы школ по материально-техническому обеспечению с 

учетом требований ФГОС НОО;  

-обеспеченность обучающихся учебниками, соответствующими ФГОС НОО, составила 

100%;  

-проведена курсовая подготовка учителей начальных классов в соответствии с ФГОС 

НОО; 

-общественность и родители проинформированы об особенностях обучения по новым 

стандартам. 

   В 2012-2013 учебном году по ФГОС начального общего образования Котельниковском 

муниципальном районе обучается 692 учеников 1 и 2 классов, что составляет 50% от общего 

количества обучающихся ступени начального общего образования. 



   С 1 сентября 2012 года в соответствии с приказом Комитета по образованию и науке от 

27.12.2011 № 1722  «Об организации деятельности по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и ведению 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

Волгоградской области», приказом Отдела образования и молодежной политики 

администрации Котельниковского муниципального района №33 от 03.02.2012г. «О создании 

муниципального координационного совета по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказом 

Отдела образования и молодежной политики администрации Котельниковского 

муниципального района № 46 от 17.02.2012 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 2012-2013 учебном году в 

пилотном (апробационном) режиме»  72 учащихся Муниципального образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №2 г.Котельниково обучаются по ФГО ООО 

в пилотном (апробационном) режиме, что составило 4% от общего количества обучающихся на 

ступени основного общего образования.  

         В течение 2011-2012 учебного года  и 2012-2013 учебного года проводилась системная 

работа по реализации в общеобразовательных учреждениях Котельниковского муниципального 

района федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС, курсовая подготовка 

учителей начальных классов и учителей-предметников, организационно-информационное 

сопровождение, обеспеченность УМК на оптимальном уровне. Обновлена материально-

техническая база.  

Отмечаются положительные тенденции: учителя используют в образовательной практике 

учебно-методические разработки и материалы, ориентированные на стандарты нового поколения, 

используют современные образовательные технологии, осознают необходимость перехода на 

развивающие системы обучения, есть возможность профессионального общения педагогов и 

обмена опыта с коллегами, реализуется внутрикорпоративное обучение. Динамика 

количественных показателей организации методической работы с педагогами муниципального 

района в различных формах (конференции, семинары, круглые столы, консультации, 

презентации, публикации и т.д.) положительная. Можно констатировать, что на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области организован широкий обмен 

разработанными продуктами, обеспечивающими процесс введения ФГОС. Это презентации, 

нормативные документы, локальные акты, диски с опытом работы, диагностические карты, 

листы наблюдений, технологические карты уроков и т.д. В каждом образовательном 

учреждении есть банк рабочих программ по внеурочной деятельности. Оформлен список 

методической литературы, имеющейся в библиотеке. 

В условиях поэтапного введения ФГОС общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Котельниковского муниципального района Волгоградской области требуется 

дооснащение: 

- 30 процентов учебных кабинетов в целях обеспечения максимально полного 

соответствия учебных кабинетов начальной школы новому стандарту; 

- 40 процентов учебных кабинетов для обеспечения готовности к введению в штатном 

режиме ФГОС основного общего образования к 2015 году; 

- 68 процентов предметных кабинетов для обеспечения готовности к введению в 

штатном режиме ФГОС среднего (полного) общего образования к 2020 году. В том числе 

необходимо оснастить комплектами специализированного программно-аппаратного комплекса 

педагога 85 процентов учебных кабинетов основной и старшей школы. 

    Для полноценной реализации дистанционных образовательных технологий в школах 

необходимо обеспечить доступ к высокоскоростному Интернету со скоростью от 512 Кб/с и 

выше в 79% общеобразовательных учреждениях Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 
 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

Методическая сеть района характеризуется наличием методического кабинета в Отделе 

образования, разветвленной структурой методических объединений. В прошедшем учебном 

году работали 2 районных методических объединения учителей физкультуры и преподавателей 

ОБЖ, 17 районных объединений учителей – предметников, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования, 10 творческих групп, целью деятельности которых является 

создание условий для творческой работы, обеспечение единой воспитательно-образовательной 

среды развития и формирования личности, практического решения проблем межпредметных 

связей, выработки единых педагогических требований к изучению близких и смежных 

разделов, тем, используемой терминологии образовательных областей и учебных предметов.  

 Во всех учреждениях образования района функционируют  школьные методические 

объединения учителей – предметников. Школьные и районные методические объединения 

учителей - предметников действуют в соответствии с утвержденными положениями и 

обеспечивают реализацию повышения квалификации педагогов. Большое внимание уделялось 

развитию творческого потенциала учителей, их самообразованию и саморазвитию. С этой 

целью проводился конкурс методических разработок «Педагог – автор своего урока». 

 Непрерывное научно-методическое сопровождение развития профессионализма 

педагога осуществляется путем оказания помощи методическим объединениям, отдельным 

педагогам в организации и содержании деятельности на уровне школ, удовлетворения 

образовательных потребностей учителей с учетом педагогического стажа, уровня 

профессионализма и индивидуальных запросов. В районе прочно закрепились такие формы 

методической работы как:   

 консультации; 

 тематические семинары;  

 семинары – практикумы;  

 школы передового опыта, молодого учителя;  

 мастер-классы, педклубы;  

 презентации, круглые столы; 

 смотры – конкурсы, конкурсы профессионального мастерства;  

 творческие отчеты, методические фестивали, выставки, лектории оказание 

методической помощи на местах с выездом в образовательное учреждение и др. 

В январе 2013 года проведены тематические проверки «Анализ состояния 

внутришкольного контроля» в МКОУ Красноярской СОШ, МКОУ Чилековской СОШ, МКОУ 

Выпасновской СОШ, МКОУ Ленинской СОШ, МКОУ Майоровской СОШ, МКОУ 

Попереченской СОШ, МКОУ Захаровской СОШ, МКОУ Верхне-Яблоченской ООШ, МКОУ 

Нагавской ООШ, МКОУ Дорофеевской ООШ. В феврале 2013 года на базе МКОУ СОШ №1 

проведен семинар для заместителей директоров по УВР «Система внутришкольного контроля в 

модели обеспечения качества образования». 

Проведены образовательные и профессиональные конкурсы и мероприятия: 

 «Педагог-автор своего урока». 

 Конкурс ученических проектов. 

 Конкурс учебно-методических разработок педагогов по курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

 

25 апреля 2013 года в Котельниковском муниципальном районе проведен единый 

методический день «Современные образовательные технологии и методики в условиях 

введения федеральных государственных образовательных стандартов», в работе которого 

приняли участие педагоги образовательных учреждений района. Единый методический день 

является эффективной формой профессионального обучения педагогов в целях повышения 

педагогического мастерства в использовании новых технологий и их элементов в 



образовательном процессе. В рамках единого методического дня на базе МКОУ СОШ №1, 

МКОУ СОШ №2, МКОУ СОШ №3, МКОУ ЦО, МКОУ ДОД ЦДТ, МКОУ ДОД ЦДЭ 

проведены открытые уроки, мастер-классы, внеклассные мероприятия, на которых учителя 

Котельниковского муниципального района продемонстрировали  коллегам педагогическое 

мастерство в выборе новых методик и технологий, творческий подход к образовательному 

процессу. 

В Котельниковском муниципальном районе сложилась определенная система работы с 

педагогическими и руководящими кадрами по созданию условий для совершенствования 

уровня их профессиональной подготовки и развития с учетом требований модернизации 

российского образования. 

В 2012-2013 учебном году на базе МКОУ СОШ №2  в 9 классах реализовывался учебный 

курс «Основы налоговых знаний». Преподаватель курса – учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории  Жолобова Т.И. Было проведено 16 занятий(8 тем по 2 

часа), из которых: 

- теоретических – 8 занятий; 

- практических – 8 занятий. 

Результаты занятий: 

   - учащиеся познакомились с основами налоговой системы РФ; 
- получили первоначальные практические навыки; 

- осознали актуальность информации, расширили «правовой кругозор». 

Пособие по курсу «Основы налоговых знаний» оказалось полезным для  учителей 

обществознания для проведения уроков и во внеурочной деятельности (элективных и 

факультативных курсов). 

В целях улучшения качества работы образовательных учреждений по формированию у 

обучающихся сознательного отношения к ценности здоровья и здорового образа жизни, 

пропаганды передового педагогического опыта по данной проблеме, в соответствии с 

программой мероприятий по переходу на новые Федеральные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования в части реализации Программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни учащихся, а также на основании приказа  

Отдела образования и молодежной политики №24 от 16 января 2013 года, был проведен 

конкурс творческих работ по программе «Разговор  о  правильном питании» по номинациям: 

методические разработки педагогов «Совершенствование методического компонента 

программы «Разговор о правильном питании»  за счет развития взаимодействия с возможными 

дополнительными участниками проекта», детские работы «Плакаты о правильном питании» в 

рамках реализации программы «Разговор о правильном питании», семейная фотография  

«Любимое блюдо моей семьи» в рамках реализации программы «Разговор о правильном 

питании».   

Победителями конкурса в номинации: 

«Плакаты о правильном питании» стали: 

  - воспитанники МБДОУ детского сада общеразвивающего вида №5 «Солнышко»; 

(руководители – Огонек Е.А., Никитаева Г.Н., Зайцева А.А.)   

  - уч-ся 1 кл. МКОУ Чилековской СОШ – Косивцова К. 

  семейная фотография «Любимое блюдо моей семьи»: 

-  уч-ся 1 кл. МКОУ СОШ №3 Ромазанова К. 

-  уч- ся 2 кл. МКОУ СОШ №2 Воротников К. 

- воспитанница  МБДОУ детского сада №4 «Аленушка» Реброва А.. 

Победителем методических разработок среди педагогов по реализации программы 

«Разговор о правильном питании» стала старший воспитатель МБДОУ детского сада 

общеразвивающего вида №5 «Солнышко». 

 Лучшие участники конкурса приняли участие в региональном этапе, который проходил 

с 25.03.2013г. по 19.04.2013г. На данный этап поступило 65 методических разработок 

педагогов, 35 творческих работ уч-ся и 75 детских фотографий. Лучшими признаны – 



воспитанники МБДОУ ДС №5 «Солнышко» (1 место), Косивцова К. –уч-ся МКОУ Чилековская 

СОШ (2 место); лауреаты – Реброва А., Ромазанова К., Воротников К.. Победителем конкурса 

методических разработок педагогов стала Никитаева Г.Н., старший воспитатель МБДОУ ДС 

№5 «Солнышко». 

В региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» в номинации "Лучшая 

программа гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи" победила работа "Дон" 

программа военно-патриотического воспитания детей и молодежи" (Глазунова Евгения 

Евгеньевна, методист муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр детского творчества Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области; Озерова Инна Викторовна, заместитель 

директора по воспитательной работе муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр детского творчества Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области). 

 

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

 

В образовательных учреждениях Котельниковского муниципального района с 2008 года 

работают классы профильного обучения. В 2012 – 2013 учебном году для всех учащихся X – XI 

(XII) классов образовательных учреждений района предоставлена возможность выбора 

профильного обучения по математике, физике, информатике и ИКТ, химии, биологии  в МКОУ 

СОШ №1,  МКОУ СОШ № 2. 

Таблица 12 

Учебные предметы, изучаемые на профильном уровне 

 

Наименование 

учебного предмета 

ОУ, в котором данный 

учебный предмет изучается на 

профильном уровне 

Количество обучающихся, 

которые изучают данный 

учебный предмет на 

профильном уровне 

X XI 

Алгебра и начала 

анализа 
МКОУ СОШ №2 25 28 

Геометрия МКОУ СОШ №2 25 28 

Информатика и ИКТ МКОУ СОШ №2  28 

Физика МКОУ СОШ №2 13 28 

Химия МКОУ СОШ №2 9  

Биология МКОУ СОШ №1 

МКОУ СОШ №2 
29 21 

 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

Образовательная политика в области дошкольного образования  нацелена на повышение 

доступности дошкольного образования, предоставление равных стартовых возможностей для 

получения общего образования, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

Для достижения указанной цели решаются следующие приоритетные взаимосвязанные 
задачи:  

 охрана жизни и укрепление здоровья детей;  

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

 взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка.  

В Котельниковском муниципальном районе ведут образовательную деятельность 11 

дошкольных образовательных учреждений: 7 детских садов в г. Котельниково, 4 – в  районе.  



В районе 3195 детей дошкольного возраста (1599 – город, 1596 – село), охват 

дошкольным воспитанием составляет 32 %. Посещают детские сады - 1032 чел (45 групп): 154 

детей ясельного возраста (15 групп), 878 детей в возрасте от  3 до 7 лет (30 групп). В апреле 

2011 года в районе состоялось комплектование групп МДОУ ДС: около 200 детей получили 

путёвки в дошкольные учреждения. 

На 01.09.2013 г. очередь в детских садах составляет 530 человек, в том числе от 0 до 3 

лет - 439 человек, от  3 до 7 лет – 91 человек. В течение этого года было введено в 

эксплуатацию программное обеспечение по ведению электронной очереди будущих 

воспитанников детских садов. В настоящее время учет очередников ведется помощью 

Автоматизированной электронной системы «Реестр будущих воспитанников МДОУ», что 

позволило сделать это более открытым, родители могут отслеживать очередь своего ребенка 

самостоятельно, появилась возможность подать заявление для постановки на учет будущих 

воспитанников в сети интернет. 

Средняя родительская плата за содержание детей в ДОУ составляет 1100 руб. в месяц. 

Родителям выплачивается компенсация части родительской платы за детский сад. Средний 

размер компенсации (на 1 ребенка) – 273,68 руб. 

Средний показатель заболеваемости – 8,3 дня на 1 ребёнка в год. 

5 МДОУ ДС имеют лицензию на осуществление доврачебной медицинской помощи по 

сестринскому делу в педиатрии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития.  
20 детей посещают бесплатно социальную группу МБДОУ детского сада № 8 "Ягодка", 

финансирование которой осуществляется за счет средств муниципального бюджета. 

Во исполнение Указа Президента  РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования», с целью ликвидации очередности в детские 

сады, в Котельниковском муниципальном районе проводится капитальный ремонт 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №9 

«Светлячок» на базе типового детского сада в здании по ул. Липова,19 «А» г.Котельниково 

Волгоградской области. Детский сад рассчитан на 140 мест. В соответствии с постановлением 

Правительства Волгоградской области от 26.02.2013 №73-п «Об утверждении Порядка 

предоставления в 2013 году субсидии из областного бюджета на финансирование расходов 

муниципальных районов (городских округов) на приобретение зданий, проведение 

капитального ремонта и оснащение оборудованием образовательных учреждений 

Волгоградской области, в которых планируется открытие групп дошкольного образования» 

Котельниковскому муниципальному району Волгоградской области на эти цели выделено 4 

122,3 тыс.рублей.  

В соответствии с поэтапной программой «дорожной картой» ликвидации очередности в 

дошкольные учреждения детей Котельниковского муниципального района к 2016 году охват 

детей дошкольным образованием планируется увеличить до 88%. 

В 2012-2013 учебном году коллективы детских садов принимали активное участие как в 

районных, так и в областных конкурсах:  

- воспитанница МБДОУ ДС № 4 «Аленушка» Реброва Арина стала лауреатом 

регионального этапа конкурса семейной фотографии «Любимое блюдо моей семьи» 

- коллектив воспитанников МБДОУ ДС № 5 занял первое место на региональном этапе, 

стал лауреатом межрегионального этапа конкурса детских творческих работ «Плакаты о 

здоровом питании» по программе «Разговор о правильном питании»; 

- в номинации методические разработки педагогов «Совершенствование методического 

компонента программы «Разговор о правильном питании» за счет развития взаимодействия с 

возможными дополнительными участниками проекта» первое место в региональном этапе 

заняла Никитаева Г.Н. 

В течение года воспитатели принимали участие в областном семинаре по примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией 

Л.Г. Петерсон (представители МБДОУ ДС № 2, МБДОУ ДС № 3, МБДОУ ДС № 8); 



- областного семинара по экологическому воспитанию детей в г. Иловля (представители 

МБДОУ ДС № 8) 

На заседаниях РМО, в педагогической гостиной с презентацией передового 

педагогического опыта выступили: 

- Акулова М.Э. (МБДОУ ДС № 8)  «Особенности экологического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста»;  

- Зайцева А.А. (МБДОУ ДС № 5) «Развитие творческих способностей детей младшего 

дошкольного возраста через нетрадиционные способы рисования»; 

- Тарабановская С.П. (МБДОУ ДС № 5) «Обогащение и активизация речи детей в театрально-

игровой деятельности». 
 

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ. 

 

Выявление и  поддержка талантливых детей - одно из важных  направлений «Нашей 

новой школы». В рамках данного направления в каждом образовательном учреждении 

поддерживается творческая среда, обеспечивающая  возможность самореализации учащихся,  

отработано Положение об индивидуальных достижениях учащихся,  продолжается работа по 

созданию Портфолио ученика.  

Основными целями и задачами олимпиады школьников являются выявление и развитие 

у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний. 

 В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденном 

приказом Министерства образования и науки РФ от 02.12.2009 №695 «Об утверждении 

Положения о всероссийской олимпиаде школьников», приказом Министерства образования и 

науки Волгоградской области «Об организации и проведении муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников» от 15.10. 2012 № 1062, приказом Министерства 

образования и науки Волгоградской области от 26.10.2012 № 1119  «Об организации и 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников Волгоградской 

области в 2012-2013 учебном году» школьный этап олимпиады был проведен с 1 октября по 15 

ноября 2012 года во всех общеобразовательных учреждениях Котельниковского 

муниципального района.  

Школьная олимпиада – первый этап всероссийской олимпиады школьников и является 

результатом работы педагогического коллектива с одаренными учащимися в урочной и 

внеурочной деятельности. Количество участников  школьного этапа составило 977 учащихся,  

46 % от  количества учащихся 5-11 классов района. Участие приняли  учащиеся 5-11 классов, 

многие из которых принимали участие в нескольких предметных олимпиадах. Среди учащихся 

5-11 классов олимпиада состоялась по 15 предметам: математике (5-11), русскому языку (5-11), 

литературе (5-11), химии (9-11), биологии (5-11),  обществознанию (7-11), истории (5-11), ОБЖ 

(5-11), физике (8-11), английскому и немецкому языкам (5-11), физкультуре (5-11), географии 

(6-11), информатике (5-11), технологии (5-11). Не состоялся школьный этап олимпиады по 

французскому языку, астрономии, экологии, праву, экономике, искусству, так данные предметы 

не включены в учебный план учреждений Котельниковского муниципального района. 

 Предметные комиссии во главе с руководителями школьных методических объединений 

провели большую работу по проверке работ, подведению итогов, определению победителей и 

призеров, которых приняли участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

Проведению муниципального этапа олимпиады предшествовала работа по определению 

состава жюри (приказ Отдела образования и молодежной политики администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области  от 09.11.2012г. № 376 «Об 

утверждении состава оргкомитета и жюри для проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году)  и места проведения (приказ 

Отдела образования и молодежной политики администрации Котельниковского 



муниципального района Волгоградской области  от 09.11.2012г. № 377 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году»). 

Олимпиада проведена среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений района с 

15 ноября по 15 декабря 2012 года на базе городских образовательных учреждений согласно 

графику проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Волгоградской области в 2012-2013 учебном году: география, ОБЖ, технология на базе МКОУ 

СОШ № 1 г. Котельниково Волгоградской области; обществознание, математика, русский язык, 

информатика на базе МКОУ СОШ № 2 г. Котельниково Волгоградской области; физика, 

история, немецкий язык на базе МКОУ СОШ № 3 г. Котельниково Волгоградской области; 

литература, английский язык, биология, химия на базе МКОУ СОШ № 5 г. Котельниково 

Волгоградской области; физическая культура на базе МБОУ ДОД ДООСЦ Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в Котельниковском 

районе в 2012-2013 учебном году по 15 общеобразовательным  предметам участвовало 622 

учащихся  7-11 классов, что составило 44% от общего количества обучающихся 7-11 классов. 

 

Таблица 13 

Информация о количестве участников муниципального этапа олимпиады 
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7     

класс 

8     

класс 

9     

класс 

10    

класс 

11    

класс 

1   Английский язык     4 4 6 5 5 24 - 2 3 

2   Астрономия          - - - - - - - - - 

3   Биология            8 12 12 7 12 51 - 2 - 

4   География           11 12 11 9 7 50 - 4 1 

5   Информатика         3 6 6 4 9 28 - - - 

6.  Искусство (МКХ) - - - - - - - - - 

7. История             7 10 7 6 10 40 - 1 - 

8. Литература          11 9 7 7 5 39 - 2 1 

9. Математика          13 12 7 7 10 49 - 5 2 

10 Немецкий язык       3 4 5 3 4 19 - - 2 

11. Обществознание      8 8 8 7 11 42 - 2 3 
12. Основы безопасности 

жизнедеятельности   
3 11 5 10 11 40 - 4 3 

13. Право               - - - - - - - - - 

14. Русский язык        15 12 9 11 9 56 - 2 2 

15. Технология          13 10 13 10 10 56 - 10 4 

16. Физика              8 9 6 6 8 37 - - 2 

17. Физическая культура 15 14 23 19 19 90 - 16 8 

18. Французский язык    - - - - - - - - - 

19. Химия               - 5 7 9 8 29 - 1 2 

20. Экология            - - - - - - - - - 

21. Экономика           - - - - - - - - - 

Всего  122 138 132 120 138 650 - 51 33 

 

Победители и призеры из 9-11 классов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

текущего учебного года получили возможность отстаивать честь Котельниковского 

муниципального района на региональном этап олимпиады, который состоялся в январе-феврале 



2013 года в Волгограде. В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие: 

 по географии – Удовиченко А., учащийся МКОУ СОШ №3; 

 по литературе – Ковалевская Ю., учащаяся МКОУ СОШ №2, Кувикова Я., учащаяся 

МКОУ СОШ №1; 

 по английскому языку – Ковалевская Ю., учащаяся МКОУ СОШ №2, Безбабных С., 

учащаяся МКОУ СОШ №1,; 

 по истории – Ващаев В., учащийся МКОУ СОШ №1; 

 по обществознанию – Козинской М., учащаяся МКОУ Генераловской СОШ; 

 по математике – Хисматуллина Э., учащаяся МКОУ СОШ №2; 

 по химии – Хисматуллина Э., учащаяся МКОУ СОШ №2; 

 по ОБЖ – Вертебный Е. учащийся МКОУ СОШ №4, Ващаев В.,   учащийся  МКОУ 

СОШ №1,  Чистяков О., учащийся МКОУ СОШ№1; 

 по русскому языку – Безбабных С. и Гордеева А., учащиеся МКОУ СОШ №1; 

 по немецкому языку – Петровский А., учащийся МКОУ СОШ №2; 

 по физической культуре - Горбач И., учащийся МКОУ СОШ №3, Нестерова А., 

учащаяся МКОУ СОШ №3 

Призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников стали: 

1) по немецкому языку ученик 10 класса МКОУ СОШ №2 Петровский А.; 

2) по химии ученица 10 класса МКОУ СОШ №2 Хисматуллина Э. 

 

По направлению «Одаренные дети», проведены следующие мероприятия: 

- районная Школа творческих наук; 

- районная Школа экологического актива; 

- отчет отрядов детских общественных организаций школ Котельниковского муниципального 

района за 2012-13 уч.год; 

- районная олимпиада по краеведению, посвященная 70-летию Победы в Сталинградской битве; 

- районный этап 13 Всероссийской акции «Я - Гражданин России»; 

- районный конкурс рисунков и плакатов «Живи лес»; 

- районный конкурс творческих работ «Зеркало природы»;  

- районная выставка детского творчества «Посмотрите на мир детскими глазами»; 

- районный конкурс «Первоцвет-2013»;  

- районный детский экологический парламент; 

-коллективно-творческие дела, предметные недели, конкурсы, выставки работ, выполнение 

творческих и научных работ. 

-творческие проекты по профессиональному мастерству среди выпускников школ, 

обучающихся в МКОУ ЦО по профессиональной подготовке.  

  

Результаты участия в конкурсах: 

- открытый городской конкурс вокального творчества «Голоса Поволжья» в г. Волжском – 

лауреат 3 степени – Суховерхова Юлия, дипломанты – Тазины Ольга и Юлия, Марков Алексей, 

Стекольникова Александра, Филиппова Юлия, Чмиленко Дарья (рук: Горковенко В.И.) - МКОУ 

ДОД ЦДТ; 

- 7 всероссийский фестиваль-конкурс эстрадной песни «Голос России» - лауреат - Суховерхова 

Юлия (рук: Горковенко В.И.) - МКОУ ДОД ЦДТ; 

- открытый международный детский конкурс эстрадной песни «маленькие звездочки» - 

дипломы участников – ансамбль «Сюрприз», Дуэт Тазины Ольга и Юлия, Суховерхова Юлия, 

Дуенко Анна (рук: Горковенко В.И.) - МКОУ ДОД ЦДТ; 

- 3 международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звездный дождь» - 

лауреат 1 степени – Суховерхова Юлия, диплом участника – Дуенко Анна (рук: Горковенко 

В.И.) - МКОУ ДОД ЦДТ; 



2 отборочный тур Открытого международного детского конкурса эстрадной песни «Маленькие 

звездочки» - лауреаты - Дуэт Тазины Ольга и Юлия, Стекольникова Александра, диплом 

участника – ансамбль «Сюрприз» (рук: Горковенко В.И.) - МКОУ ДОД ЦДТ; 

- финал Международного детского конкурса эстрадной песни «Маленькие звездочки» в г. 

Волгограде – лауреат 2 степени - Суховерхова Юлия, дипломант - Дуэт Тазины Ольга и Юлия, 

дипломы участников - Стекольникова Александра, Марков Алексей (рук: Горковенко В.И.) - 

МКОУ ДОД ЦДТ; 

- «Круиз талантов» 7 международный конкурс-фестиваль творчества юных –лауреат 1 степени 

– Суховерхова Юлия  (рук: Горковенко В.И.) - МКОУ ДОД ЦДТ; 

- областной конкурс по истории «Мой край родной, казачий» - 3 место – Полева Ксения (рук: 

Титилкина В.А.) - МКОУ ДОД ЦДТ; 

- областной конкурс вокалистов «Звездная дорога от 16 и старше…» - диплом участника – 

Моргунова Елена (рук: Горковенко В.И.) - МКОУ ДОД ЦДТ; 

- региональный отборочный тур Всероссийского инновационного фестиваля детско-

юношеского творчества «!00 городов России» -лауреат – Стекольникова Александра, диплом 

участника – Тазина Ольга и Тазина Юлия, диплом участника –ансамбль «Сюрприз» (рук: 

Горковенко В.И.) - МКОУ ДОД ЦДТ; 

- всероссийский конкурс «Лучший урок письма» - диплом 1 место – Тимощенко Т., диплом 

лауреата- Ковальскова А., диплом лауреата – Лазарев А. - МКОУ Пугачевская СОШ; 

- областной конкурс выставка декоративных искусственных цветов – 1 место – Кашкина Юля в 

номинации «Творческие работы» - МКОУ Семиченская СОШ; 

- областной конкурс «Село возрождать молодым» -сборник школьных сочинений «Село 

возрождать молодым» - Тимоненко А. в номинации «Герои нашего времени» - МКОУ 

Пугачевская СОШ; 

- областной конкурс видеороликов «Детство без границ» - лауреаты – Кривоносов Иван и 

Кучерова Евгения - МКОУ Нижнеяблоченская СОШ; 

- областной конкурс творческих работ «Зеркало природы» - 3 место – Озаренчук Светлана в 

номинации «Вторая жизнь дерева» - МКОУ Нижнеяблоченская СОШ; 

- областной краеведческий конкурс «Мирознай» - лауреаты – Попова С., Лисицкий С., 

Криврносов И. в номинации «Село мое родное» - МКОУ Нижнеяблоченская СОШ; 

- областной конкурс «Мой край родной казачий» - 3 место в номинации «Семейный летописец» 

и диплом участника в номинации «Реферат» – Полева Ксения – МКОУ СОШ № 5; 

- областной конкурс «Моя малая Родина» - 2 место – Липова Юлия в номинации 

«Публицистика в защиту природы», 1 место – Задирака Владислав  в номинации «Зимующие 

птицы» – МКОУ СОШ № 5; 

- областной литературно-творческий конкурс «Село возрождать молодым» - дипломы 

участников – Дарчик Андрей, Твердохлебова Нина – МКОУ СОШ № 5; 

- областной конкурс творческих работ «Сталинградская Победа – глазами юного поколения» - 

призеры конкурса в номинации «Рисунок» - Ахмадеев Дамир, Брыкалина Мария – МКОУ СОШ 

№ 3 (рук: Заболотная И.В.); 

- региональный этап «Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»» -2 место – Удовиченко 

Александр МКОУ СОШ № 3; 

- областной конкурс «Зеркало природы» -3 место – Левищева Дарья МКОУ СОШ № 2; 

- областной этап всероссийского конкурса «Я – гражданин России» - 3 место – команда МКОУ 

Семиченской СОШ. 

21 мая 2013 года состоялось торжественное чествование победителей и призеров 

муниципального  и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2012-2013 

учебного года и конкурсов различного уровня «Интеллект, творчество, успех». Поздравления 

принимали те, кто своим трудом и талантом доказали, что они лучшие из лучших, обладающие 

высоким интеллектом, творчески подходящие к решению всех задач и, безусловно, верящие в 

успех. 
 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ. 

  

Воспитательная работа в образовательных учреждениях Котельниковского 

муниципального района строилась согласно плану работы Отдела образования и молодежной 

политики администрации Котельниковского муниципального района на 2012-2013 учебный год 

и в соответствии с планом мероприятий, проводимых  министерством образования и науки 

Волгоградской области в 2012-2013 учебном году. Отдел образования и молодежной политики  

активно сотрудничал с отделами администрации района, ОПДН Межмуниципального отдела 

МВД России «Котельниковский» по Волгоградской области, специалистами прокуратуры, 

КДНиЗП, МКУ «Центр социальной и досуговой помощи молодежи «Данко»», ГКУ СО 

«Котельниковский комплексный центр социального обслуживания населения» 

Котельниковского района Волгоградской области, Отделом военного комиссариата 

Волгоградской области по Котельниковскому и Октябрьскому районам, МБУЗ 

«Котельниковская центральная районная больница». 

В течение учебного года были проведены семинары, совещания, круглые столы, 

консультации, собеседования совместно с директорами и заместителями директоров по 

воспитательной работе, старшими вожатыми, мастерами производственного обучения, 

преподавателями-организаторами курса ОБЖ, другими педагогическими работниками по 

темам: «Патриотическое воспитание – залог успешной профилактической работы», 

«Организация профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете ОПДН 

МО МВД России «Котельниковский», «Анализ работы за 2012-2013 учебный год и задачи 

(планирование) на 2013-2014 учебный год», «Итоги месячника по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и профилактики злоупотребления ПАВ, вредных привычек», 

«О подготовке отдела образования и молодежной политики и образовательных учреждений к 

2012 году и задачах на 2012 год в области ГОЧС», «Аттестация механизаторов», «Итоги 2012-

2013 спортивного года», «О подготовке к летней оздоровительной кампании 2013 года», «Итоги 

месячника по благоустройству территорий», «Кому из нас атаманом быть!».  

В соответствии с планом работы Отдела образования и молодежной политики на 2012-

2013 учебный год проведены тематические проверки «Комплектование кружков в УДО», 

«Организация работы образовательных учреждений по профилактике правонарушений и 

безнадзорности «трудных» несовершеннолетних, состоящих на учетах в части занятости их в 

секциях, кружках», «Об организации летнего отдыха детей в 2013 году», выполнение программ 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», «Состояние преступности 

среди несовершеннолетних», «Списочные показатели занятости н/летних, состоящих на всех 

видах учета», «Мониторинг состояния физического здоровья учащихся», «Деятельность ОУ по 

профилактике наркомании и токсикомании», «Состояние ГО и ЧС в ОУ района», «Реализация 

мероприятий  в образовательных учреждениях Котельниковского муниципального района в 

рамках Года благоустройства», «О работе образовательных учреждений по первичной 

профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции». 

По итогам проведенных проверок можно отметить, что данным направлениям работы 

образовательные учреждения уделяют большое внимание. Тематические проверки показали, 

что воспитательная работа диагностируется, изучается и анализируется классными 

руководителями и заместителями директоров по воспитательной работе. По итогам проверок 

работы образовательных учреждений района проводились консультации с заместителями 

директоров по воспитательной работе и педагогическими работниками школ по проблемам 

организации воспитательной работы с детьми. 

Образовательные учреждения района участвуют в выполнении районных целевых 

программ: «Патриотическое воспитание граждан в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2012-2014 годы», «Профилактика правонарушений на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 годы», 



«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 2011-2015 годы».  

Образовательные учреждения продолжили работу в 2012-2013 учебном году по 

применению технологий по организации полезной трудовой деятельности детей в своем 

микрорайоне, поселковой территории по месту жительства, а также в школьном дворе. Эта 

деятельность реализуется в рамках  Постановления Губернатора Волгоградской области от 

30.11.2012 г. № 1184 «Об объявлении 2013 года в Волгоградской области Годом 

благоустройства», Плана основных мероприятий в Волгоградской области на 2013 г., 

утвержденного Постановлением Губернатора Волгоградской области от 28.02.2013 г. № 183, 

Постановления Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 22.03.2013 г. № 262 «Об объявлении месячника по благоустройству на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области». Приняли участие 23 

школы, 4 учреждения дополнительного образования, 1 Центр образования, 11 детских садов – 

100%. 

Работа по благоустройству и озеленению территорий образовательных учреждений 

будет продолжена в течение всего 2013 года. 

Анализ данного направления показывает, что в образовательных учреждениях района 

проводится постоянная работа по благоустройству и озеленению территорий образовательных 

учреждений и прилегающих к ним территорий, а также благоустройство прибрежных зон, 

применяются технологии организации ремонтных, тимуровских, ученических 

производственных бригад, работы объединений юных экологов, исследовательской 

опытнической работы на уроках биологии и трудового обучения, проведение субботников и 

экологических акций.  

Продолжается работа по развитию сети базовых образовательных учреждений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области с экологической 

специализацией: это МКОУ ДОД Детский экологический центр, МКОУ Семиченская СОШ, 

МБДОУ Детский сад № 8 общеразвивающего вида «Ягодка». 

Закрепились внешние взаимосвязи образовательных учреждений с социумом – другими 

учреждениями и структурами района, поселковых территорий.  

В 2012 – 2013 учебном году все мероприятия были посвящены 70 годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск под Сталинградом, 68 годовщине победы в Великой Отечественной 

войне, благоустройству и озеленению территорий, профилактике ВИЧ-заболеваний и борьбы со 

СПИДом, спорту и здоровому образу жизни, профилактике правонарушений и безнадзорности.  

Мероприятия  проведены на хорошем уровне с достижением высоких результатов. 

Анализ выполнения плана мероприятий за прошедший учебный год показал, что работой 

охвачены все направления воспитания учащихся всех возрастных категорий: 

«Здоровье и спорт» (профилактика, поддержка здоровья детей и детей-инвалидов), 
проведено: 

- районная спартакиада казачьих кадетских дружин ВП ККК «Дон» по военно-прикладным 

видам спорта; 

- новогодний однодневный туристический поход в Котельниковское сельское поселение 

(сосновый бор) с охватом 12 человек и однодневный туристический поход в Новоаксайское 

сельское поселение (сосновый бор)  с охватом 20 человек; 

- проведен Мониторинг состояния физического здоровья и развития детей; 

- районная «Декада спорта и здоровья»; 

- олимпийские и паралимпийские уроки; 

- конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в учреждении (школы и д/сады); 

-    день защиты детей; 

-  профилактические операции «Внимание дети»; акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам»; акция «Минута телефона доверия»; месячники профилактики; единое 

родительское собрание: «Здоровая семья – здоровый ребенок»; летняя оздоровительная 



кампания под девизом «Летний лагерь – территория здоровья», посвященная Международному 

дню борьбы с наркоманией;  

-  Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности»; 

- организовано питание  в лагерях с дневным пребыванием  – 925; 

- проведены Дни здоровья; 

-   участие воспитанников МКОУ ДОД ДЮСШ и учащихся школ района в 24 районной 

Спартакиаде обучающихся общеобразовательных учреждений района: Открытие сезона», 

«Закрытие сезона», «День физкультурника» и других – более 2000 человек; 

-   соревнования по футболу «Кожаный мяч», футбол в школу; 

- приняли участие в Спартакиаде допризывной молодежи; 

- День солидарности в борьбе с терроризмом; 

- проведены оздоровительно-профилактические и медицинские процедуры с детьми в школах 

при организации работы летних лагерей.  

«Профилактика», проведено: 

-   выполняется совместный план работы отдела образования и молодежной политики с МО 

МВД РФ «Котельниковский» Волгоградской области; 

- проведены тематические месячники, декадники, дни профилактической работы в 

образовательных учреждениях; 

- проведены мероприятия по профилактике ВИЧ-заболеваний и СПИДа, борьбы с наркоманией. 

- анализ работы ОУ района по профилактике ВИЧ-заболеваний и СПИДа  2 раза в год по 

данному направлению; 

-   проводятся заседания групп надзора, советов профилактики; 

-   анализируется состояние преступности среди несовершеннолетних поквартально и за год; 

-   проводятся на данную тему семинары с педагогическими работниками; 

-   рейды в общественные места; 

- районная «Декада спорта и здоровья»; 

-  профилактические операции «Внимание дети»; акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам»; акция «Минута телефона доверия»; акция «Полиция и дети»;  акция 

«Дети Юга»; единое родительское собрание: «Здоровая семья – здоровый ребенок»; летняя 

оздоровительная кампания под девизом «Летний лагерь – территория здоровья», посвященная 

Международному дню борьбы с наркоманией; единое родительское собрание «Нет насилию»; 

- районный молодежный форум «Экстремизм – не наша тема!»; 

-   день отказа от табака; 

- районный этап 13 Всероссийской акции «Я - Гражданин России»; 

- семинар-совещание  «Патриотическое воспитание – залог успешной профилактической 

работы»; 

- областной информационно-пропагандистский марафон «Здоровая семья – здоровая Россия»; 

- Урок толерантности; 

- добровольное анкетирование и тестирование обучающихся на предмет выявления 

немедицинского употребления наркотических и психоактивных веществ. 

 «Семья, традиции, преемственность» (возвращение к родным истокам, адаптация 

пребывания детей в новых условиях), проведено: 

- районная олимпиада по краеведению, посвященная 70-летию Победы в Сталинградской битве; 

- районный этап 13 Всероссийской акции «Я - Гражданин России»; 

- районное первенство по туризму, посвященное 70-летию Победы в Сталинградской битве; 

- районный Слет юных краеведов, посвященный 70-летию Победы в Сталинградской битве; 

- районный конкурс творческих работ «Зеркало природы»; 

- районная выставка детского творчества «Посмотрите на мир детскими глазами»; 

- школьные ярмарки, посиделки, тематические вечера. 

- совместные мероприятия с родителями (вечера, собрания, праздники); 

- участие в мероприятиях, посвященных вопросам семьи; 

- родительские собрания, консультации (в том числе встречи с военным комиссаром); 



- мероприятия, посвященные Дню матери, Дню отца; 

 «Экология и труд», проведены: 

- районный детский экологический праздник «Осенний калейдоскоп»;  

- районный конкурс рисунков и плакатов «Живи лес»; 

- районный конкурс творческих работ «Зеркало природы»;  

- районная Школа экологического актива;  

- районный этап 13 Всероссийской акции «Я - Гражданин России»; 

- районный экологический праздник «Птичья карусель»; 

- районный конкурс «Первоцвет-2013»;  

- районный детский экологический парламент;  

- районный месячник по благоустройству территорий; 

- районная выставка детского творчества «Посмотрите на мир детскими глазами»; 

- мероприятия, посвященные Международному дню птиц; 

- утвержден и реализуется совместный план отдела образования и молодежной политики, 

МКОУ ДОД ДЭЦ и отдела по С/Х и продовольствию; 

- работают экологические объединения в МКОУ ДОД ДЭЦ, школах города и села с охватом 

более 480 детей; 

- районные субботники; 

- реализация мероприятий по благоустройству территорий образовательных учреждений 

района в рамках Года благоустройства. 

«Россиянин», проведено: 

- районная олимпиада по краеведению, посвященная 70-летию Победы в Сталинградской битве; 

- районный этап 13 Всероссийской акции «Я - Гражданин России»; 

- районное первенство по туризму, посвященное 70-летию Победы в Сталинградской битве; 

- районный Слет юных краеведов, посвященный 70-летию Победы в Сталинградской битве; 

- «Урок МироТворчества»;  

- урок толерантности;  

- урок мужества, посвященный Дню начала контрнаступления советских войск под 

Сталинградом «Ты в нашей памяти и сердце, Сталинград»;  

- урок из космоса, посвященный 55-летию со дня запуска первого искусственного спутника 

Земли;  

- единый урок мужества «От Сталинграда начат путь к Берлину»;  

- урок мужества «Родина отдала приказ»; 

- акция «Дети пожилым»;  

- митинг у памятника М.Баранову, посвященный 70-летию Сталинградской битвы и Старту 4 

областной эстафеты за звание «Район высокой культуры»;  

- акции «Забота», «Адрес ветерана», «Ветеран живет рядом»;  

- мероприятия ко Дню героев Отечества;  

- акция «Я гражданин России», посвященная Дню Конституции Российской Федерации - 

торжественное вручение паспортов 26 учащимся школ города и района;  

- митинг, посвященный 70-летию освобождения г. Котельниково от немецко-фашистских 

захватчиков у памятника М. Баранову;  

- участие в военной реконструкции событий, посвященных освобождению г. Котельниково от 

немецко-фашистских захватчиков», организованной военно-историческим клубом «Пехотинец» 

г. Волгограда при участии  военно-исторических клубов из г. Астрахани, г. Калача-на-Дону, г. 

Михайловки (около 1000 учащихся и педагогов образовательных учреждений района);  

- участие в круглом столе, посвященном 70-летию Победы в Сталинградской битве «Ценности, 

которым нет цены», проходившем в редакции районной газеты «Искра»;  

- просмотр документального фильма об истории г. Котельниково «Точка на карте»;  

- участие в митинге у памятника-мемориала в честь танкистов и летчика героя Михаила 

Баранова, посвященном 70-летию Победы в Сталинградской битве (550 учащихся и педагогов);  



- участие в районном молодежном форуме «Экстремизм – не наша тема!» (170 учащихся и 

педагогов района); 

- участие в торжественной встрече специального состава агитпоезда «Победа», в честь 68-ой 

годовщины Победы на ж/д станции Котельниково (150 учащихся и педагогов района);  

- участие в торжественном мероприятии «Сияй в веках, Великая Победа», посвященном Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г.;  

- участие в митинге, посвященном, 68-годовщине Победы в ВОВ у памятника М. Баранову. 

-  «День знаний», «Урок России», «День Героев отечества», «Урок добра», «День защиты 

детей», «День памяти»;  

- проведены мероприятия, посвященные Дню народного единства; 

- организовывались встречи обучающихся с ветеранами, военнослужащими, сотрудниками 

Военкомата, а также встречи ВКР с родителями учащихся старших классов; 

- работают школьные музеи боевой и трудовой славы, обновились и пополнились 

экспонатами и экспозициями, активно работали группы «Поиск» и «Память», объединения и 

клубы военно-патриотической направленности, созданные при школьных музеях; 

- продолжилось сотрудничество с районным краеведческим музеем; 

- 5-ти дневные учебные сборы с гражданами, проходящими подготовку по основам военной 

службы на базе образовательных учреждений района; 

- в школах проводятся конкурсы-смотры строя и песни; фестивали солдатской песни; 

- районная спартакиада казачьих кадетских дружин ВП ККК «Дон» по военно-прикладным 

видам спорта; 

- районный военно-патриотический конкурс «Зарница», посвященный 70-летию Победы в 

Сталинградской битве;  

- конкурс кабинетов (уголков) курса ОБЖ; 

- районный месячник по благоустройству территорий: оказана помощь ветеранам ВОВ, труда, 

пожилым людям, проведена работа уходу и благоустройству памятников; 

- районный военно-патриотический конкурс «Орленок», посвященный 70-летию Победы в 

Сталинградской битве; 

- отчет отрядов детских общественных организаций школ Котельниковского муниципального 

района за 2012-13 уч.год; 

- военно-патриотическая неделя, посвященная Дню защитника Отечества во всех ОУ; 

- мероприятия, посвященные 68 годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

- районный праздник «День вожатого»; 

- приняли участие в работе по взаимодействию с Союзом Комсомольских поколений; 

«Досуг. Лето», проведено: 

- в школах проводятся тематические вечера и дискотеки, театрализованные представления; 

- организация выездных экскурсий детей в г. Волгоград и другие города России; 

- организация работы образовательных учреждений с приезжими цирками; 

- занятия по интересам в УДО  в дни открытых дверей учреждений и в течение учебного года; 

- в школах проведены Новогодние мероприятия, участие в губернаторских елках; 

- участие в новогоднем представлении, организованном компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий» 

300 учащихся школ района; 

- организуются мероприятия в дни каникул: осень – зима  – весна – лето; 

- на базе ОУ в течение лета работали 12 лагерей с дневным пребыванием, в которых 

отдохнуло  925 детей; 

- организован прием детей из лагерей с дневным пребыванием в УДО (МКОУ ДОД ДЭЦ, 

МКОУ ДОД ЦДТ, МБОУ ДОД ДООСЦ – плавательный бассейн), культурные и 

просветительские учреждения в течение лета. 

 

       В целях совершенствования усилий по профилактике детского электротравматизма в 

течение 2012-13 уч.г. работниками ПО ПЭС Котельниковский РЭС в образовательных 

учреждениях района проводились уроки электробезопасности. 



  Подведен итог работы образовательных учреждений по экологическому направлению за 

    2012-13 учебный год: 1 место заняла МКОУ Чилековская СОШ (руководитель: учитель 

биологии Еременко А.Г.), 2 место – МКОУ Нагольненская СОШ (руководитель: учитель 

биологии Ильченко Г.С.), МКОУ СОШ № 2 (руководитель: учитель биологии Яковлева Т.В.), 

МКОУ СОШ № 5 (руководитель: учитель биологии Липова С.Е.); 3 место - МКОУ Веселовская 

СОШ (руководитель:учитель биологии Федосеева В.Б) и МКОУ Попереченская СОШ 

(руководитель: учитель биологии Ведерникова Т.В.). Активную работу по экологическому 

образованию и воспитанию детей провели: МКОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ 

№ 4, МКОУ Пугачевская СОШ, МКОУ Пимено-Чернянская СОШ, МКОУ Верхнее-

Яблоченская ООШ, МКОУ Семиченская СОШ, МКОУ Выпасновская СОШ. 

      Анализ деятельности образовательных учреждений в 2012-2013 учебном году показал, что 

все образовательные учреждения Котельниковского муниципального района принимали 

активное участие в городских и районных мероприятиях по всем направлениям воспитательной 

работы. Все мероприятия проведены в сроки и на должном уровне. Этому способствовало: 

сотрудничество Отдела образования и молодежной политики с другими структурами района и 

города, высокая ответственность всех участников учебно-воспитательного процесса, 

ответственность учреждений, на базе которых проводились мероприятия, гражданская и 

патриотическая позиция должностных лиц, отвечающих непосредственно за организацию и 

проведение мероприятий. 

         Отдел образования и молодежной политики при подготовке и проведении мероприятий 

активно сотрудничал с УДО, Отделом культуры, ДК «Импульс», МКУ «Центром социальной и 

досуговой помощи молодежи «Данко»», МБУК «Историко-краеведческим музеем» 

Котельниковского муниципального района, библиотеками, ВКР, В/частью, Отделом реализации 

молодежных программ, отделом по взаимодействию с общественными объединениями и 

религиозными организациями, МКУ СОЦ «Локомотив» (стадион ), отделом по ФК и спорту, 

сельскими ДК. В части профилактической работы продолжилось сотрудничество с КДНиЗП, 

ОПДН МО МВД  РФ «Котельниковский» по Волгоградской области, специалистами по делам 

семьи управления социальной защиты населения, МБУЗ «Котельниковская ЦРБ», ФАП сельских 

поселений. 

         В прошедшем учебном году, более тесным стало сотрудничество образовательных 

учреждений с родительской общественностью.  Это говорит о большой практической работе 

проводимой заместителями директоров по учебно-воспитательной работе с родителями.  

            Во исполнение приказа Отдела образования и молодежной политики Администрации 

Котельниковского муниципального района от 30.08.2012 года № 260  «Об организации и 

проведении 24 районной Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений 

Котельниковского муниципального района 2012-2013 учебного года, посвященной 70-летию 

Сталинградской битвы», проведены соревнования среди учащихся в зачет 24 районной 

Спартакиады по 16 видам спорта ( таблица 14): 

Таблица 14 

Виды спорта в зачет Спартакиады Виды спорта, проводимые отдельными  

первенствами 

1. Олимпиада по ФК 

2.Волейбол /юноши/ сборная школы 

3.Волейбол /девушки/ сборная школы 

4.Легкая атлетика 

5.4-х борье «Шиповка юных» - юноши 1998-99 

6.4-х борье «Шиповка юных»-девушки 1998-99 

7. Кросс на кубок С.Разина – сборная школы 

8.Плавание 

9. КЭС-баскет (юноши) - сборная школы 

10. КЭС-баскет (девушки) - сборная школы 

11. «Президентские состязания» 

1. «Президентские спортивные игры» 

2. Мини-футбол 

 



Таким образом, в 24 районной Спартакиаде обучающихся общеобразовательных 

учреждений района 2012 -2013 учебного года приняли участие  учащиеся из 23  школ района. 

 

Таблица 15 

Итоги 24 районной Спартакиады учащихся 2012-2013 учебного года среди школ 

 

№п/п Образовательное учреждение Место 

1. МКОУ СОШ № 2 г. Котельниково  1 

2. МКОУ СОШ № 1 г. Котельниково 2 

3. МКОУ Семиченская СОШ 3 

4. МКОУ СОШ № 4 г.Котельниково 4 

5. МКОУ СОШ № 3 г. Котельниково 5 

6. МКОУ Нагольненская СОШ 6 

7. МКОУ Генераловская СОШ 7 

8. МКОУ СОШ № 5 г. Котельниково 8 

9. МКОУ Нижнеяблоченская СОШ 9 

10. МКОУ Пимено-Чернянская СОШ 10 

11. МКОУ Чилековская СОШ 11 

12. МКОУ Веселовская СОШ 12 

13. МКОУ Попереченская СОШ 13 

14. МКОУ Выпасновская СОШ 14 

15. МОУ Пугачевская СОШ 15 

16. МКОУ Красноярская СОШ 16 

17. МОУ Захаровская СОШ 17 

18. МКОУ Майоровская СОШ 18 

19. МКОУ Нагавская ООШ 19 

20. МКОУ Ленинская СОШ 20 

21. МКОУ Верхне-Яблоченская ООШ 21 

22. МКОУ Дорофеевская ООШ 23 

23. МКОУ Чиганакская ООШ 23 

 

Итоги 24 районной Спартакиады учащихся 2012-2013 учебного года утверждены 

приказом Отдела образования и молодежной политики от 29 мая 2013 г.  № 256. 

В зональных и финальных соревнованиях приняло участие 320 учащихся района.  

 

Результаты участия сборных команд в зональных соревнованиях: 

1. «Президентские состязания» - 1 место; 

2. «Президентские спортивные игры» - 1 место; 

3. КЭС-баскет (юноши и девушки) – 1 место и 1 место; 

4. 4-х борье «Шиповка юных» (юноши и девушки) - 1 место и 1 место; 

5. Волейбол (юноши и девушки) – 2 место и 3 место. 

 

Результаты участия сборных команд в финальных областных соревнованиях: 

1. «Президентские состязания» – 5 место; 

2. «Президентские спортивные игры» - 1 место; 

3. КЭС-баскет (девушки и юноши) – 1 место и 2 место; 

4. Прыжки на акробатической дорожке – 6 место; 

5. 4-х борье «Шиповка юных» (юноши и девушки) – 5 место и 3 место; 

 

 В областных соревнованиях приняли участие 340 учащихся школ и воспитанников 

МКОУ ДОД ДЮСШ. 



 Во Всероссийских соревнованиях  участвовали – 47 человек. 

По итогам 24 областной Спартакиады Котельниковский муниципальный район занял 3 

место в общекомандном зачете из 33 районов Волгоградской области. 

 

Определены лучшие спортсмены - учащиеся (воспитанники) по итогам 2012-2013 

спортивного года: 

1.  Григорьев Иван, воспитанник МКОУ ДОД ДЮСШ, учащийся МКОУ СОШ № 2  г. 

Котельниково; 

2. Умбетов Роман, воспитанник МКОУ ДОД ДЮСШ, учащийся МКОУ СОШ № 2  г. 

Котельниково; 

3. Ушаков Сергей, воспитанник МКОУ ДОД ДЮСШ, учащийся МКОУ СОШ № 2  г. 

Котельниково; 

4. Забродин Андрей, воспитанник МКОУ ДОД ДЮСШ, учащийся МКОУ СОШ № 2  г. 

Котельниково; 

5. Никита Артем, воспитанник МКОУ ДОД ДЮСШ, учащийся МКОУ СОШ № 2  г. 

Котельниково; 

6. Проскурнов Кирилл, воспитанник МКОУ ДОД ДЮСШ, учащийся МКОУ СОШ № 2  г. 

Котельниково; 

7. Нестерова Анастасия, воспитанница МКОУ ДОД ДЮСШ, учащаяся МКОУ СОШ № 3  г. 

Котельниково; 

8. Пономарева Оксана, воспитанница МКОУ ДОД ДЮСШ, учащаяся МКОУ СОШ № 1  г. 

Котельниково; 

9. Самойлова Илона, воспитанница МКОУ ДОД ДЮСШ, учащаяся МКОУ СОШ № 2  г. 

Котельниково; 

10. Медведева Анастасия, воспитанница МКОУ ДОД ДЮСШ, учащаяся МКОУ СОШ № 2  г. 

Котельниково. 

 

Номинации: 

- «Лучший спортсмен» – Ушаков Сергей, воспитанник МКОУ ДОД ДЮСШ, учащийся МКОУ 

СОШ № 2  г. Котельниково; 

- «Лучшая спортсменка» - Медведева Анастасия, воспитанница МКОУ ДОД ДЮСШ, учащаяся 

МКОУ СОШ № 2  г. Котельниково; 

- «Результат года» - Забродин Андрей, воспитанник МКОУ ДОД ДЮСШ, учащийся МКОУ 

СОШ № 2  г. Котельниково; 

- «Универсальный спортсмен» - Манжула Александр - воспитанник МКОУ ДОД ДЮСШ, 

учащийся МКОУ СОШ № 2 г. Котельниково;  

- «Открытие года» -  Куприянов Александр, воспитанник МКОУ ДОД ДЮСШ, учащийся 

МКОУ СОШ № 2  г. Котельниково; 

- «Надежда» – Меркулов Леонтий, воспитанник МКОУ ДОД ДЮСШ, учащийся МКОУ СОШ 

№ 2  г. Котельниково. 

- 7. «Спортивная Надежда»: 

 - Будянская Елена, воспитанница МБОУ ДОД ДООСЦ, учащаяся МКОУ  СОШ  № 3   

г. Котельниково; 

-  Кувиков Илья,  воспитанник МБОУ ДОД ДООСЦ, учащийся МКОУ  СОШ   № 2  г. 

Котельниково;  

- Платонова Екатерина, воспитанница МБОУ ДОД ДООСЦ, учащаяся МКОУ СОШ  № 3  г. 

Котельниково; 

- Колесников Александр, воспитанник МБОУ ДОД ДООСЦ, учащийся МКОУ СОШ  №  2  г. 

Котельниково; 

- Сазонов Влад воспитанник МБОУ ДОД ДООСЦ, учащийся МКОУ  СОШ  № 2   г. 

Котельниково. 

 



- «Лучшая команда»:  

1. Сборная команда МКОУ СОШ № 2 г. Котельниково (баскетбол, юноши)  - победитель в 

номинации «Лучшая команда» («КЭС-баскет») по итогам 2012-2013 спортивного года 

Руководитель: учитель физической культуры МКОУ СОШ № 2  Ковалевская Галина 

Николаевна. 

 

2. Сборная команда МКОУ СОШ № 1 г. Котельниково (4-х борье «Шиповка юных», девушки) - 

победитель в номинации «Лучшая команда» (4-х борье «Шиповка юных») по итогам 2012-2013 

спортивного года 

Руководитель: учитель физической культуры МКОУ СОШ № 1 Одинаева Лидия Марковна. 

  

3. Сборная команда МКОУ СОШ № 2 г. Котельниково («Президентские спортивные игры»)  - 

победитель в номинации «Лучшая команда» («Президентские спортивные игры») по итогам 

2012-2013 спортивного года 

Руководители: учитель физической культуры МКОУ СОШ № 2  Ковалевская Галина 

Николаевна, учитель физической культуры МКОУ СОШ № 2 Знаменщикова Светлана 

Витальевна. 

 

- «Лучший учитель физической культуры»:  

1. Ковалевская Галина Николаевна, учитель физической культуры МКОУ СОШ № 2 г. 

Котельниково; 

2. Знаменщикова Светлана Витальевна, учитель физической культуры МКОУ СОШ № 2 г. 

Котельниково; 

3. Мишин Михаил Анатольевич, учитель физической культуры МКОУ СОШ № 2 г. 

Котельниково; 

4. Одинаева Лидия Марковна, учитель физической культуры МКОУ СОШ № 1 г. 

Котельниково; 

5. Иванов Андрей Александрович, учитель физической культуры МКОУ СОШ № 1 г. 

Котельниково; 

6. Савина Елена Геннадьевна, учитель физической культуры МКОУ СОШ № 1 г. Котельниково; 

7. Кайгородов Александр Юрьевич, учитель физической культуры МКОУ  Семиченской СОШ. 

 

- «Лучший тренер-преподаватель»: 1. Кондрашкин Юрий Васильевич, тренер-преподаватель 

МКОУ ДОД ДЮСШ. 

  

- « Тренеры-преподаватели МКОУ ДОД ДЮСШ»: 

1. Нестерова Ирина Александровна, тренер-преподаватель МКОУ ДОД ДЮСШ; 

2. Орлова Елена Григорьевна, тренер-преподаватель МКОУ ДОД ДЮСШ; 

3. Карасева Надежда Ильинична, тренер-преподаватель МКОУ ДОД ДЮСШ. 

 

- «Меценат детского спорта» - Жолобов Евгений Петрович, директор ООО «Янтарь». 

                                                    

-  Номинация «За содействие детскому спорту» в 2012-2013 учебном году:  

 

1. Шайтан Олег Борисович,  административный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»; 

2. Тулба Николай Петрович, генеральный директор ООО «ЕвроХим -ВолгаСервис»; 

3. Родионов Николай Петрович, индивидуальный предприниматель; 

4. Сергийчук Александр Леонидович, генеральный директор ООО «Строитель»; 

5. Голова Наталья Александровна, начальник Отдела образования и молодежной политики 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской  области; 

6. Титов Валерий Самуилович, начальник Отдела физической культуры и спорта 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области; 



7. Чувирова Наталия Петровна, заместитель начальника Отдела образования и молодежной 

политики администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской  области; 

8. Платонова Татьяна Сергеевна, директор МБОУ ДОД ДООСЦ; 

9. Ращевский Юрий Викторович, директор МКОУ  ДОД ДЮСШ. 

 

 С 2011 г. в Волгоградской области проводится «КЭС-БАСКЕТ». В 2013 г. 20 команд 12-

ти образовательных учреждений района приняли участие в «КЭС-баскет» и были награждены 

баскетбольными мячами от ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»: МКОУ СОШ № 4, МКОУ СОШ № 5, 

МКОУ Семиченская СОШ, МКОУ Генераловская СОШ, МКОУ Майоровская СОШ, МКОУ 

Веселовская СОШ, МКОУ СОШ № 1, МКОУ Нагольненская СОШ, МКОУ СОШ № 3,  МКОУ 

Нижнеяблоченская СОШ, МКОУ Пимено-Чернянская СОШ,  МКОУ СОШ № 2.  

 В этом году региональный этап соревнований «КЭС-БАСКЕТ» прошел в 

г.Котельниково. Команда юношей и девушек МКОУ СОШ № 2 г. Котельниково стала призером 

данного этапа. 

 Учащиеся школ района приняли участие в спортивных соревнованиях, проводимых в 

районе, за рамками 24 районной Спартакиады.  

 В 2013 г. 6 команд из 6-ти  образовательных учреждений района приняли участие в 

Локобаскет» - турнире школьной баскетбольной лиги, проводимой при поддержке ПБК 

"Локомотив-Кубань" и были награждены комплектами спортивной формы: команда юношей 

МКОУ СОШ № 2 -победитель зонального этапа «Локобаскет»; команда юношей МКОУ СОШ 

№ 1 -  .призер зонального этапа «Локобаскет»; команда юношей МКОУ Нагольненской СОШ -  

призер зонального этапа;  команда юношей МКОУ СОШ № 3 г. Котельниково; команда 

юношей МКОУ Пимено-Чернянской СОШ; команда юношей МКОУ Нижнеяблоченской СОШ. 

 Организованы и проведены соревнования по МКОУ ДОД ДЮСШ в школах района и 

достигнуты определенные результаты: 

- турниры среди воспитанников МКОУ ДОД ДЮСШ; 

- областной смотр-конкурс среди ДЮСШ за 2012 год - 3 место; 

- участие воспитанников МКОУ ДОД ДЮСШ и учащихся школ в районных спортивных 

праздниках: «Открытие сезона», «Закрытие сезона», «День физкультурника» и других; 

- соревнования «Футбол для всех», «Кожаный мяч» «Первенство области по футболу среди 

ДЮСШ - по 3-м возрастам. 

 Благодаря деятельности МБОУ ДОД ДООСЦ появилась практическая возможность 

проведения зональных полуфинальных и финальных соревнований игровых видов спорта, 

соревнований по плаванию и по другим видам спорта. Так, в прошедшем учебном году в г. 

Котельниково прошли зональные соревнования «Президентские состязания» среди учащихся 6-

х классов, зональные соревнования «Президентские спортивные игры» и финальные 

соревнования  «Президентские спортивные игры». 

Результаты участия в зональных, областных, всероссийских и международных 

воспитательных мероприятиях: 

- областные соревнования 4-х борье «Шиповка юных» - 3 место - сборная команда девушек 

МКОУ СОШ № 1 г. Котельниково; 

- участие в зональных соревнованиях «КЭС-БАСКЕТ» - баскетбольные мячи - команда 

МКОУ СОШ № 1; 

- зональный этап «Локобаскет» -  2 место, комплект формы - команда юношей МКОУ СОШ № 

1; 

- Первенство Волгоградской области по мини –футболу среди юношей – 1 место – сборная 

команда МКОУ СОШ № 2; 

- зональные соревнования «Президентские спортивные игры» - – 1 место – сборная команда 

МКОУ СОШ № 2; 

- областные соревнования «Президентские спортивные игры» - – 1 место – сборная команда 

МКОУ СОШ № 2; 



- областные соревнования 4-х борье «Шиповка юных» - 1 место - сборная команда юношей 

МКОУ СОШ № 2 г. Котельниково; 

- зональные соревнования «КЭС-БАСКЕТ» - 3 место - сборная команда юношей МКОУ СОШ 

№ 2 г. Котельниково; 

-  легкая атлетика областные «Президентские спортивные игры» – 1 место – Куприянов 

Александр МКОУ СОШ № 2; 

- волейбол областные «Президентские спортивные игры» – лучший игрок - Меркулов Леонтий 

МКОУ СОШ № 2; 

- всероссийские соревнования – Первенство по каратэ Киокусинкай – Подскребалин Д.- 2 

место, Киреев С. -2 место, Привалова М.-3 место – МКОУ СОШ № 2;  

- всероссийский фестиваль «Портфолио ученика» - «История семьи Забродиных» - диплом за 

участие Забродин Андрей МКОУ СОШ № 2; «Две войны – два взгляда» - Петровский А. –  

диплом за участие - МКОУ СОШ № 2; 

- всероссийские соревнования – Первенство по каратэ – Бучко.Д.- 1 место, Подскребалин Д.- 2  

место - МКОУ СОШ № 2; 

- зональный этап «Локобаскет» -  1 место, комплект формы - команда юношей МКОУ СОШ № 

2; 

- первенство Волгоградской области по спортивным походам 1-2 категории сложности - 3 место 

общекомандное, 1 место в номинации «Самый протяженный маршрут» - команда МКОУ СОШ 

№ 3 (рук: Садчиков Ю.А.); 

- всероссийский дистанционный турнир для 5-7 классов «Любимая наша страна» - 3 место – 5 А 

класс МКОУ СОШ № 3; 

- всероссийский конкурс прикладного творчества «Зима стучит в окно» - сертификат участника 

– Ферафонтова Светлана – МКОУ СОШ № 3; 

- всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «…И вот сама идет волшебница 

зима» - сертификат участника – Ферафонтова Светлана – МКОУ СОШ № 3; 

- участие в зональных соревнованиях «КЭС-БАСКЕТ» - баскетбольные мячи - команда 

МКОУ СОШ № 3; 

- зональный этап «Локобаскет» -   комплект формы - команда юношей МКОУ СОШ № 3; 

- участие в зональных соревнованиях «КЭС-БАСКЕТ» - баскетбольные мячи - команда 

МКОУ СОШ № 4; 

- участие в зональных соревнованиях «КЭС-БАСКЕТ» - баскетбольные мячи - команда 

МКОУ СОШ № 5; 

- участие в зональных соревнованиях «КЭС-БАСКЕТ» - баскетбольные мячи - команда 

МКОУ Веселовской СОШ; 

-  областной конкурс «Моя малая родина» - сертификаты участников- Егорова О, Чернышкова 

И., Козинская М.  – МКОУ Генераловская СОШ; 

- первенство Волгоградской области по спортивным походам 1-2 категории сложности – 1 

место – команда МКОУ Генераловской СОШ (рук: Катаев А.Л.); 

- участие в зональных соревнованиях «КЭС-БАСКЕТ» - баскетбольные мячи - команда 

МКОУ Генераловской СОШ; 

- областная военно-патриотическая, спортивная игра «Зарница» - 1 место Дудник Раксана в 

номинации «Неполная разборка, сборка ММГ АК» среди девушек, Кастрицкий Владислав – 3 

место в номинации «Стрельба из лука и арбалета», Дудник Раксана - 1 место в номинации 

«Стрельба из лука и арбалета» - МКОУ Красноярская СОШ; 

- областной молодежный фотоконкурс «Берегите мир!» - грамота за участие, ценный приз - 

Дудник Раксана  в номинации «Фотография» - МКОУ Красноярская СОШ; 

- областной конкурс рисунков «Нет наркотикам» - грамота за участие – Хайдаров Давид в 

номинации «Рисунок» - МКОУ Красноярская СОШ; 

- областная выставка декоративно-прикладного творчества «Диво дивное» - грамоты за участие 

– Кушнир Ангелина в номинации «Казаши», Матросова Настя в номинации «Шитье» - МКОУ 

Красноярская СОШ; 



- областной конкурс сочинений, посвященный 70-летию Победы под Сталинградом – лауреат -

Корниенко Дмитрий – МКОУ Ленинская СОШ; 

- областной конкурс «Моя малая Родина» - сертификат участника – Никулина С., Васильева А., 

Миговк Д. в номинации «Хутор Майоровский» - МКОУ  Майоровская СОШ; 

- участие в зональных соревнованиях «КЭС-БАСКЕТ» - баскетбольные мячи - команда 

МКОУ Майоровской СОШ; 

- областной молодежный фотоконкурс «Берегите мир!» - грамота за участие – Захарова 

Кристина  - МКОУ Нагольненская СОШ; 

- областной конкурс творческих работ «Сталинградская Победа – глазами юного поколения» - 

Захарова Кристина - призер конкурса в номинации «Стихи» и в номинации «Литературные 

работы»; Антонов Денис - призер в номинации «Стихи» - МКОУ Нагольненская СОШ; 

- областной открытый фотоконкурс «Слава тебе, солдат!», посвященный 70-летию Победы в 

Сталинградской битве – 1 место – Захарова Кристина - МКОУ Нагольненская СОШ; 

- областной конкурс творческих работ «Зеркало природы» - 3 место – Котелкина Фаина в 

номинации «Гончарная мастерская» - МКОУ Нагольненская СОШ; 

- участие в зональных соревнованиях «КЭС-БАСКЕТ» - баскетбольные мячи - команда 

МКОУ Нагольненской СОШ; 

- зональный этап «Локобаскет» -  3 место, комплект формы - команда юношей МКОУ 

Нагольненской СОШ; 

- областной конкурс «Сталинградская сирень-сирень Победы» - лауреат – Науменко Дарина в 

номинации «Литературный очерк» - МКОУ Нижнеяблоченская СОШ; 

- областной конкурс «Пионер-это звучит гордо» - 2 место – Попова Света в номинации 

«Сочинение» - МКОУ Нижнеяблоченская СОШ; 

- участие в зональных соревнованиях «КЭС-БАСКЕТ» - баскетбольные мячи - команда 

МКОУ Нижнеяблоченской СОШ; 

- зональный этап «Локобаскет» -  комплект формы - команда юношей МКОУ 

Нижнеяблоченской СОШ; 

- областной молодежный фотоконкурс «Берегите мир!» - грамота за участие – МКОУ Пимено-

Чернянской СОШ; 

- участие в зональных соревнованиях «КЭС-БАСКЕТ» - баскетбольные мячи - команда МКОУ 

Пимено-Чернянской СОШ; 

- зональный этап «Локобаскет» -  комплект формы - команда юношей МКОУ Пимено-

Чернянской СОШ; 

- областной краеведческий конкурс «Мирознай» - диплом финалиста – Зухайраева Аминат в 

номинации «Моя малая Родина. Хутор Поперечный» - МКОУ Попереченская СОШ; 

- областной конкурс «Донская красавица» - Ковальскова Анастасия – диплом, ценный подарок 

в номинации «Хранительница казачьих традиций» - МКОУ Пугачевская СОШ (рук: 

Ковальскова Е.Г.); 

- областной фестиваль-конкурс казачьих традиций «Мы – внуки деда Ермака» -диплом ОКО 

«Второй донской округ» - Ченуша Д в номинации «Казачий характер» - МКОУ Пугачевская 

СОШ; 

- областной конкурс сочинений «Пионер – это звучит гордо» - 1 место - Дерипаско В. в 

номинации «Сочинение» - МКОУ Семиченская СОШ; 

- областной конкурс «Моя малая Родина» - 1 место – Попова Яна - МКОУ Семиченская СОШ; 

- областной  конкурс «День земли» - 3 место – Дрига Диана - МКОУ Семиченская СОШ; 

- региональный экологический проект Зеленый марш «Экодром-2013» - 2 место – коллектив 

МКОУ Семиченской СОШ в номинации «Проект»; 

- всероссийский творческий конкурс «Моя любимая игрушка» - 1 место – Зайнуллина Я. В 

номинации «Рисунок», 2 место – Зайнуллин В. в  номинации «Рисунок» - МКОУ Семиченская 

СОШ; 

- всероссийский творческий конкурс «Весенний рассвет» - лауреаты – Зайнуллин В, Зайнуллина 

Я. В номинации «Фотография» - МКОУ Семиченская СОШ; 



- всероссийский фотоконкурс «Мой учитель – моя гордость» - 1 место – Зубова М, Земцова А. в 

номинации «Фотография» - МКОУ Семиченская СОШ; 

- участие в зональных соревнованиях «КЭС-БАСКЕТ» - баскетбольные мячи - команда 

МКОУ Семиченской СОШ; 

- 19 областной детский экологический праздник «Земля – наш дом», посвященный 70-летию 

Победы под Сталинградом – 2 место – Перевозчикова Юлия в номинации «Окно в природу» - 

МКОУ ДОД ДЭЦ; 

- областной конкурс «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» - 2 место – Павликова 

Светлана в номинации «Живой символ малой Родины» (рук: Перевозчикова М.В.), 3 место – 

Васильева Анжела в номинации «Публицистика в защиту природы» (рук: Галкина А.И.), 

грамота за участие – Лазуренко Диана (рук: Михальчук И.М.), диплом участника – Дрига Диана 

(рук: Шевцова Л.В.) - МКОУ ДОД ДЭЦ; 

- областной молодежный фотоконкурс «Берегите мир!» - грамоты за участие – Тимофеева 

Екатерина (рук: Галкина А.И.), Васильева Анжела (рук: Галкина А.И.), Лазуренко Диана (рук: 

Михальчук И.М.) - МКОУ ДОД ДЭЦ; 

- региональный экологический проект Зеленый марш «Экодром-2013» - 2 место – Антонова 

Ксения (рук: Галкина А.И.), 1 место – Васильева Анжела (рук: Галкина А.И.), 3 место – 

Лазуренко Диана (рук: Михальчук И.М.) - МКОУ ДОД ДЭЦ; 

- областной конкурс юных исследователей окружающей среды – дипломы участников – Дрига 

Диана (рук: Шевцова Л.В.), Кубанцева Анастасия (рук: Галкина А.И.) - МКОУ ДОД ДЭЦ; 

- региональный этап конкурса Всероссийской допризывной казачьей молодежи – 3 место – 

общекомандное, 1 место – командное в номинации «Армейский рукопашный бой», 1 место 

Миргородский Аркадий в номинации «Армейский рукопашный бой» (до 75 кг), 1 место 

Кешабян Артур в номинации «Армейский рукопашный бой» (до 60 кг), 3 место – Данилов 

Савелий  в номинации «Армейский рукопашный бой» (до 65 кг), 3 место – Кучеров Николай в 

номинации «Армейский рукопашный бой» (до 75 кг), 1 место – командное в номинации 

«Верховая езда» (рук: Линченко В.А.) - МКОУ ДОД ЦДТ; 

- областной  открытый турнир по казачьему рукопашному бою среди казачьей молодежи – 1 

место Мирошников Алексей, 3 место – Данилов Савелий, 3 место – Богданов Иван  (рук: 

Линченко В.А.) - МКОУ ДОД ЦДТ; 

- первенство Волгоградской области по боксу – 2 место – Колесников Виталий, 3 место – 

Умбетов Роман, 3 место – Никита Артем, 3 место – Выдыбура Дмитрий (рук: Фролов В.Г.) - 

МКОУ ДОД ЦДТ; 

- областной конкурс «Казачий Сполох» -2 место – Федотов Иван (рук: Линченко В.А.) - МКОУ 

ДОД ЦДТ; 

- международный турнир по боксу им.А.А.Улесова в г.Волгодонске Ростовской области – 2 

место – Погорелов Артем, 2 место – Нидзий Дмитрий, 3 место – Выдыбура Дмитрий, 3 место – 

Умбетов Роман, 3 место – Мурадов Роман, 3 место – Никита Артем, 3 место – Царукян Ширхан 

(рук: Фролов В.Г.) - МКОУ ДОД ЦДТ. 

 В августе 2012 г. ст. вожатая МКОУ Семиченской СОШ Атарщикова Людмила 

Васильевна и зам.директора по УВР МКОУ Нагольненской СОШ Демидченко Галина 

Николаевна приняли участие в областном семинаре на лучшую организацию работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

 1553 обучающихся 5-11 классов образовательных учреждений района приняли участие в 

опросе о посещении Мамаева кургана, организованном Министерством образования и науки 

Волгоградской области.  

 С целью установления готовности к прохождению процедуры тестирования 

(употребление ПАВ), 446 учащихся образовательных учреждений Котельниковского 

муниципального района, достигшие 15 летнего возраста приняли участие в анкетировании, 

организованном Министерством образования и науки Волгоградской области и 60 из них в 

последующем тестировании на употребление ПАВ. 



 19 ноября 2012 г. делегация Котельниковского района приняла участие в старте 

областной акции «Шарф городов-побратимов», посвященной 70-летию Победы в 

Сталинградской битве, проходившей в здании Поста № 1 г. Волгограда, а в январе 2013 г. 

присоединила полотно с гербом Котельниковского района к общему полотну шарфа. 

 По итогам областного конкурса авторских программ дополнительного образования детей  

2012 года Зайнуллина Ирина Николаевна педагог МКОУ Семиченской СОШ заняла 3-е место, а 

Шевцова Любовь Витальевна, учитель биологии МКОУ Семиченской СОШ отмечена за 

активное участие. 

 14 февраля 2013 г. учащаяся 10 «Б» класса МКОУ СОШ № 2 Дворовая Валерия  и ее 

руководитель: учитель истории МКОУ СОШ № 2 Жолобова Татьяна Ивановна, приняли 

участие в региональной научно-практической конференции «Подвиги жителей Волгоградской 

области в прошлом России и их судьбы» в г. Волгограде, в секции «Пусть память верную 

хранят и наших внуков внуки». 

 01 марта 2013 г. вожатая МКОУ СОШ № 4 Азанова Татьяна Николаевна и вожатая 

МКОУ Красноярской СОШ Матросова Елена Николаевна приняли участие в торжественном 

приеме, посвященном «Дню вожатого» проходившем в Волгоградской областной Думе г. 

Волгограда. 

 Работники Отдела образования и молодежной политики 10 апреля 2013 г. приняли 

активное участие в конференции «Формирование энергоэффективного мышления у 

подрастающего поколения в Волгоградской области», проводимой в рамках межрегионального 

форума «Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград-2013». 

 Учреждения дополнительного образования детей: МКОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД 

ДООСЦ, МКОУ ДОД ЦДТ, МКОУ ДОД ДЭЦ – показывают высокие результаты по своим 

направлениям работы на областном, всероссийском, международном уровне и являются 

спортивной, патриотической, экологической базой района. Методисты и педагоги 

дополнительного образования детей активно взаимодействуют с образовательными 

учреждениями Котельниковского муниципального района, оказывая методическую, 

консультативную и практическую помощь по физкультурно-спортивному, военно-

патриотическому, эстетическому, туристско-краеведческому, экологическому и многим другим 

направлениям работы. 

На протяжении многих лет лидерами по воспитательной работе являются: МКОУ 

Нагольненская СОШ, МКОУ Семиченская СОШ, МКОУ СОШ № 5, МКОУ СОШ № 1, МКОУ 

СОШ № 2, МОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ № 4, МКОУ Генераловская СОШ, МКОУ 

Нижнеяблоченская СОШ, МКОУ Веселовская СОШ, МКОУ Пугачевская СОШ, МКОУ 

Чилековская СОШ.  

Остается стабильно высоким  % охвата детей дополнительным образованием: В 2012-2013 

учебном году  учреждения дополнительного образования детей посещало 2560 детей, что 

составляет  73,4 % от общего количества обучающихся. 

 

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

 

 В 2012-2013 учебном году произошло снижение преступности среди учащихся 

образовательных учреждений района, в связи с тем, что образовательными учреждениями 

совместно с органами внутренних дел и другими заинтересованными ведомствами проводилась 

целенаправленная работа по предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике 

безнадзорности среди школьников в соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999 года 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  

   Все образовательные  учреждениях района активно участвовали в проведении 

мероприятий  профилактического характера: месячника профилактики, межведомственного 

рейда «Неформал», единого дня профилактики, операции «Забота», акции «Полиция и дети», 

профилактического рейда «Дурман». 



 Во всех образовательных  учреждениях  ведется учет несовершеннолетних, состоящих 

на внутришкольном учете,  на учете в ОПДН МО МВД России «Котельниковский», а также, 

находящихся в социально опасном положении. Они обязательно вовлекаются в общественно-

полезную деятельность, в кружки и секции; контролируются во внеурочное и вечернее время. 

 

Таблица 16 

Кол-во н/л учащихся, совершивших 

преступления 

2010-2011 2011-2012     2012-2013   

7 (без учета 3 

квартала) 

8 (без учета 3 

квартала) 

5 (без учета 3 

квартала) 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА. 

 

Организация летнего отдыха детей и подростков остается стабильной на протяжении 

нескольких лет. В течение учебного года (осень и лето) на базе ОУ района работали 12 лагерей 

с дневным пребыванием, в которых было оздоровлено  1259 детей. Наибольший процент охвата 

детей и подростков оздоровительной работой в МКОУ СОШ № 2, МКОУ Нагольненской СОШ, 

МКОУ Семиченской СОШ, МКОУ Пимено-Чернянской СОШ, МКОУ Красноярской СОШ, 

МКОУ Генераловской СОШ, МКОУ Нижнеяблоченской СОШ,  МКОУ СОШ № 3.  

Таблица 17 

Сети лагерей за 3 последних учебных года 

Сеть летнего оздоровительного отдыха и 

труда 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Кол-во детей в лагерях с дневным 

пребыванием при ОУ с питанием 

778 729 1259 

Большую работу провели работники МБОУ ДОД ДООСЦ и МКОУ ДОД ДЭЦ при 

организации летней работы с детьми и подростками: предоставление планового посещения 

плавательного бассейна и посещение Детского экологического центра (живой уголок, 

мероприятия экологической направленности, мастер-классы и т.д.)  для детей из лагерей с 

дневным пребыванием.  Работа данных учреждений является плодотворной и необходимой, 

так как позволяет разнообразить деятельность детей, посещающих летние лагеря, получить 

дополнительны знания, навыки и умения благодаря квалифицированной помощи педагогов 

дополнительного образования детей. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ. 

 Одно из важных направлений работы школ – трудовое и профессиональное обучение.  

 Количество выпускников ОУ района получивших свидетельства государственного 

образца за 3 последних учебных года:  

Таблица 18 

Наименование профессии Кол-во выпускников 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Бухгалтер, секретарь-машинистка, 

вязальщица, токарь, слесарь по ремонту 

автомобилей (на базе МКОУ ЦО) 

44 81 87 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства (на 

базе сельских школ) 

11 12 11 

Повар (на базе сельских школ) 19 20 12 

Портной (на базе сельских школ) 10 8 8 

Всего (по району): 84 - 36% от 

количества 

выпускников  

121 - 57% от 

количества 

выпускников 

118 – 60% от 

количества 

выпускников 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ. 

 

В течение 2012-2013 учебного года в соответствии с графиком Министерства 

образования и науки Волгоградской области прошли государственную аккредитацию МКОУ 

Генераловская СОШ, МКОУ Нагольненская СОШ, МКОУ Нижнеяблоченская СОШ, МКОУ 

Пугачевская СОШ (на ступенях начального общего и основного общего образования), МКОУ 

Чиганакская ООШ. 

Таким образом, 100% образовательных учреждений Котельниковского муниципального 

района, реализующих программы общего образования, имеют действующее свидетельство о 

государственной аккредитации. 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД. 

 

В течение года велась работа по оказанию помощи ОУ в вопросах закупки учебной 

литературы, приобретаемой за счет средств федерального и областного бюджета: 

информирование ОУ об издающейся учебной литературе и литературе, имеющейся на рынке 

учебно-издательской продукции (на основе сведений, полученных в издательско-торговой 

сети), сбор заказов, работа с книготорговыми организациями, организация получения 

учебников для ОУ района, оказание помощи ОУ при составлении заказа на учебники, 

предоставление информации для ознакомления учащихся и их родителей об учебниках на 

новый учебный год в соответствии с федеральными перечнями учебной литературы. 

Во исполнение Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1, 

в соответствии с Порядком обеспечения бесплатным комплектом учебников обучающихся 

муниципальных  и государственных образовательных учреждений, учреждений начального и 

среднего профессионального образования, находящихся в ведении Волгоградской области, 

утвержденным Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 30.06.2010 № 

1006, постановлением Правительства Волгоградской области от 09.04.2012 г. № 6-п «О порядке 

осуществления и учета в 2012 году расходов областного бюджета на модернизацию системы 

общего образования Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия из федерального бюджета» в 2012 году (данные на 06.12.2012 г.) оформлен 

заказ на учебную литературу в количестве 47 комплектов, 511 экземпляров стоимостью 

121945,76 рублей. Из федерального бюджета в рамках модернизации образования выделено 

219 449,52 рублей, на эти средства было закуплено 1058 экземпляров и 53 комплекта 

учебников.  Из средств по модернизации образования из средств областного бюджета 

приобретена учебная литература в количестве 350 экземпляров на сумму 70 000 рублей по 

курсу «Основы православной культуры и светской этики», 105 экз. для учащихся 5 классов 

(пилотная площадка по ФГОС) на сумму 28 350 рублей, 433 экз. на сумму 116 910 рублей для 

учащихся 6 классов, 529 экз. на сумму 143 000 рублей для учащихся 7,8,9 классов, на сумму 

299 638,16 рублей приобретены учебники для учащихся 2 классов по программам «Школа 

России», «Школа 2100»,« Перспективная начальная школа» и «Начальная школа XXI века.   

     Отделом образования и молодежной политики совместно с администрацией ОУ школ 

района и школьными библиотекарями в школах (февраль-март 2013 года) была проведена 

инвентаризация библиотечного фонда (учебной литературы). С 18 по 30 марта по итогам 

инвентаризации проведено собеседование: было уточнено количество учебников в 

библиотечном фонде соответствующих учебным программам, необходимое  количество 

учебников до 100 % обеспеченности, учебники морально устаревшие и подлежащие 

списыванию.  

     В I полугодии  2013 году на приобретение учебной литературы за счет средств 

модернизации общего образования было получено 2 млн. рублей, данную сумму распределили 

между общеобразовательными учреждениями района. Школы заключили договора на поставку 

учебников с книготоргующими организациями – ООО «Книжный город», «Кассандра», 

«Граника», «Учебный проект».  



Во II полугодии в рамках Комплекса мер по модернизации общего образования  

получено 525 000 тыс.руб.. Отделом образования проведена котировка на сумму 388 940,89 

тыс.рублей и на данную сумму  закуплены учебники для 1-3 классов ( по ФГОС НОО), для 5-6 

классов (пилотные площадки по введению ФГОС ООО) МКОУ  СОШ № 1, МКОУ СОШ №2; 

на сумму 136 059,11 тыс.рублей заключены договора на приобретение учебников для основной 

и старшей школы. 

     В условиях модернизации содержания образования, а также совершенствования 

механизмов управления качеством предоставляемых образовательных услуг, учебник 

выступает как основное средство реализации образовательных программ, поэтому основной 

задачей является сохранение и пополнение библиотечных фондов школьных библиотек 

современной литературой, направленной на формирование всесторонне развитой личности. 

В течение года проводился постоянный контроль за сохранностью и движением учебной 

литературы в ОУ района. Неоднократно вопрос по закупке и использованию учебной 

литературы рассматривался на совещаниях руководителей ОУ. Постоянно проводился 

мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников системы 

образования, ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, 

методической и научно-популярной литературой на бумажных и электронных носителях, 

участие в проведении семинаров завучей, РМО учителей-предметников. В течение года 

постоянно осуществлялась методическая помощь  по исполнению библиотеками школ 

инструкций, постановлений, приказов вышестоящих организаций. 

В мае 2013 года был проведен анализ работы школьных библиотек ОУ за 2010-2013 год, 

который позволил рассмотреть состояние и развитие школьных библиотек в настоящее время. 

На основе анализа была составлена сводная информация по всем библиотекам ОУ, в том числе 

проведена сверка библиотечных работников. 

В течение года проводились  мероприятия  по координации совместной работы 

библиотек ОУ и библиотек других ведомств (библиотеки сельских поселений) с учащимися, 

учителями и родителями. Велась работа по организации подписки на периодические издания на 

II полугодие 2012 года и на I полугодие 2013 года. 
 

РАБОТА С ИНТЕРНЕТОМ И ЭОР. 

  

Продолжается работа по продвижению использования в образовательном процессе 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 23 образовательных учреждения из 24 

подключены к сети Интернет. Система исключения доступа к Интернет-ресурсам, 

несовместимым с целями и задачами воспитания обучающихся, реализуется во всех 

общеобразовательных учреждениях за счет использования в ОУ комплексных организационных 

мер и специальных технических средств и программного обеспечения контентного ограничения 

доступа к сети Интернет. В школах Котельниковского района на персональных компьютерах 

установлены программы контентной фильтрации Netpolice, UserGateProxy-Firewall 10x, 

Интернет Цензор 2.1.,  ContentWasher, VPN-UNLIM-образование.   

Все образовательные учреждения муниципального района имеют свой официальный 

сайт, информация на котором регулярно обновляется и открыта не только для учеников и их 

родителей, но и для всех остальных пользователей, желающих найти информацию о работе 

образовательного учреждения, его истории, местоположении,  педагогических и руководящих 

кадрах, о внеклассной жизни образовательного учреждения и многом другом.  

В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и 

модернизации региональных систем общего образования» образовательные учреждения района 

ежемесячно ведут работу по Федеральному электронному мониторингу. 

В 2013-2014 учебном году планируется обеспечить 100% образовательных учреждений 

подключением к сети Интернет.  
 

 



ПИТАНИЕ. 

 

Питание – это существенный и постоянно действующий фактор, обеспечивающий 

адекватные процессы роста и развития организма, а также укрепление здоровья в детском и 

подростковом возрасте. Питание может быть призвано полноценным, если оно достаточно в 

количественном отношении и по качественному составу, а также покрывает энергетические 

затраты.      

      В Котельниковском муниципальном районе сеть питания представлена 13 столовыми 

с полным циклом приготовления пищи, в том числе 11 столовыми в сельских ОУ. Количество  

буфетов – 10, в том числе 7 буфетов в сельских ОУ. Буфетов – раздаточных – 2,  в том числе 1 

буфет-раздаточная в сельском ОУ. Питание учащихся в Котельниковском районе 

осуществляется за счет средств областного бюджета из расчета 15 рублей в день на одного 

обучающегося. Охвачено питанием 97 % обучающихся Котельниковского муниципального 

района.  Из них: 1-4 класс – 1 386 чел (100%) , 5-9 кл. – 1 611 чел. (95%), 10 -11 кл. – 343 чел 

(96%). В том числе горячим питанием охвачено – 1598 уч.( 46%) и 1742 уч.  (51%) буфетной 

продукцией.  

В 2013 году проведены мероприятия по организации горячего питания в учреждениях 

Котельниковского муниципального района за счет средств федерального бюджета:  

-замена  электропроводки  

МКОУ Пимено-Чернянская СОШ (выделено 650 тыс. руб.) 

-ремонт пищеблока (выделено 400 тыс. руб.) 

МКОУ Попереченская СОШ – 300 тыс. руб. 

МКОУ СОШ №5 – 100 тыс. руб.  

- приобретение оборудования для школьных столовых (выделено 300 тыс. руб.): 

МКОУ СОШ  №1 – 75,0 тыс. руб. 

МКОУ СОШ №4  - 75,0 тыс. руб. 

МКОУ СОШ №5  - 75,0 тыс. руб. 

МКОУ Попереченская СОШ – 75,0 тыс. руб.  

  Отдел образования планирует в 2013-2014 уч. году организовать горячее питание в 

МКОУ СОШ №5, МКОУ Ленинской СОШ, МКОУ П-Чернянской СОШ, МКОУ Попереченской 

СОШ, МКОУ Выпасновской СОШ; в 2014-2015 уч. году – МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №4, 

МКОУ Захаровской СОШ, МКОУ Майоровской СОШ, МКОУ Дорофеевской ООШ. 

(реконструкция буфетов, ремонт пищеблоков и канализации, замена электропроводки). 

 

РАБОТА ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА. 

 

В 2013 году органом опеки и попечительства  выявлено  и устроено 12  детей из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из которых: под опеку 

(попечительство) передано 8 несовершеннолетних,  в госучреждения на полное 

государственное обеспечение устроено 4 несовершеннолетних детей. 1 гражданин, признан 

судом недееспособным, устроен под опеку.  

Проведены  проверки по исполнению законодательства в сфере защиты прав детей в 4 

образовательных учреждениях района (МКОУ Нагольненскская СОШ, МКОУ СОШ №4, 

МКОУ Веселовская СОШ, МКОУ Майоровская СОШ). 

  21.02.2013 года было проведено собрание с опекунами и приемными родителями на 

тему « Профилактика правонарушений несовершеннолетних». 

  27.03.2013 года проведено собрание с общественными инспекторами на тему « 

Профилактика вторичного сиротства».  

В Министерство образования и науки Волгоградской области сформировано и передано 

80 личных дел лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для 

включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 



обеспечению жилым помещением специализированного жилищного фонда Волгоградской 

области по договору найма специализированного жилого помещения.     

 14.05.2013 года был организован и проведен конкурс «Мама, папа, я – спортивная 

семья», в котором приняло участие 5 семей. Победители, призеры и участники награждены 

ценными призами. 

 За 8 месяцев 2013 года  на выделенные из федерального и областного бюджета было 

приобретено 2 жилых помещения для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по исполнению судебных решений. 

 Заключено 2 договора социального найма жилых помещений с лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тем самым исполнено 2  судебных  

решений по предоставлению жилых помещений по договорам социального найма лицам из 

числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 За 8 месяцев 2013 года органом опеки и попечительства подготовлено и  выдано: 

  20 разрешений на совершение сделки отчуждения (продажи) имущества, 

принадлежащего несовершеннолетним лицам;  

  3 разрешения об изменении фамилии, имени несовершеннолетним детям; 

 1 разрешение на вступление в брак несовершеннолетними лицами, достигшим 16-

летнего возраста; 

19 разрешения на оформление ежемесячной компенсационной выплаты в УПФР 

Котельниковского муниципального района несовершеннолетним детям по уходу за 

пенсионерами и инвалидами;  

24 разрешения на распоряжение денежными средствами  несовершеннолетних; 

249 ответа в  УПФР о факте лишения иди ограничения граждан в родительских правах, 

для дальнейшего оформления материнского капитала; 

За 10 месяцев 2012года специалистами органа опеки и попечительства Котельниковского 

муниципального района действующих в интересах несовершеннолетних детей,  в 

Котельниковский районный и мировой суд: 

- подано  6 исковых заявлений о лишении родительских прав; 

- 2 исковых заявления о выселения граждан из жилых помещений, принадлежащих 

несовершеннолетним из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- 22 исковых заявлений о взыскании алиментов с родителей, лишенных родительских 

прав; 

- 2 исковых заявлений о признании граждан недееспособными; 

- вынесено 7 заключений по поводу воспитания, проживания и содержания 

несовершеннолетних детей. 

Также за вышеуказанный период в органе опеки и попечительства было зафиксировано 

13 обращений граждан по поводу воспитания и определения проживания детей с родителями, 6 

из которых были разрешены мирным соглашением, 7 в судебном порядке.  

 


