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Анализ проделанной работы Отдела образования и молодежной
политики Котельниковского муниципального района
Волгоградской области за 2012 год.
Отдел образования и молодежной политики Администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской предоставляет
информацию о проделанной работе за 2012 год:
1.
В образовательной сети Котельниковского муниципального района
Волгоградской области 39 образовательных учреждений: 24 учреждения,
реализующие
программы
общего
образования,
4
учреждения
дополнительного образования и 11 детских садов.
2.
По состоянию на 01.01.2013 года в образовательных учреждениях
общего образования Котельниковского муниципального района обучается
3472 человека. В школах города 2044 обучающихся (58,9%), в
общеобразовательных учреждениях села 1391 обучающихся (40,1%); в
средних школах 3317 обучающихся (95,6%), в основных 118 обучающихся
(3,4%), в Центре образования 37 обучающихся (1,1%).
3.
1031 ребенок посещает детские сады (охват – 39%). Очередь в детские
сады составляет 514 человек. Средняя родительская плата за содержание
детей в ДОУ составляет 1200 руб. в месяц. Средний размер компенсации (на
1 ребенка) - 270 руб.
4.
Учреждения дополнительного образования в 2011-2012 учебном году
посещали 3123 ребенка, с 1 сентября 2012 года -3055 детей.
5.
1
образовательное
учреждение
(4,2%)
прошло
процедуру
государственной аккредитации. 100% учреждений, реализующих программы
общего образования, имеют действующее свидетельство о государственной
аккредитации.
6.
39 образовательных учреждений (100%) имеют лицензии на
образовательную деятельность, в 2012 году все образовательные учреждения
переоформили лицензии в связи с переименованием.
7.
Работают 20 районных методических объединения учителей –
предметников, воспитателей, педагогов дополнительного образования, 9
творческих групп, а также «Школа молодого педагога».

Согласно плану работы Отдела образования и молодежной политики
администрации Котельниковского муниципального района за 2012 год
проведена следующая работа:
1.
Совещания, семинары:
с руководителями образовательных учреждений, заместителями
руководителей по учебно–воспитательной работе (ежемесячно);
с заместителями руководителей по воспитательной работе на темы:
«Анализ работы образовательных учреждений по профилактике за
2011 год»; «Организация работы с семьями и несовершеннолетними,
находящимися в социально опасном положении»; «Анализ
воспитательной работы за 2011-2012 учебный год и задачи на новый
2012-2013 учебный год в образовательных учреждениях»
с руководителями образовательных учреждений, заместителями
руководителей по воспитательной работе на тему: «Обеспечение
бесперебойной подачи электроэнергии в отопительный период как
одно из условий осуществления безопасного учебно-воспитательного
процесса»;
с руководителями дошкольных образовательных учреждений;
с начальниками оздоровительных лагерей с дневным пребыванием;
с руководителями и преподавателями-организаторами ОБЖ по
вопросам ГО и ЧС;
районный семинар «Основы предпринимательства для школьников.
Создание экономической практико-ориентированной среды в
Котельниковском муниципальном районе»
с руководителями районных методических объединений учителей–
предметников.
2.
Получены и распределены по образовательным учреждениям
Котельниковского муниципального района учебники за счет средств
областного бюджета на сумму 143000 рублей
для детей из
малообеспеченных семей. За счет средств, полученных в рамках Комплекса
мер по модернизации системы общего образования, приобретено - 350 экз.
учебников по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» на
сумму 70 000 рублей, 105 экз. для учащихся 5 класса (для пилотной
площадки по ФГОС ООО) 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. Также заключены договоры и приобретены учебники
для 2 класса по программам «Школа России», «Школа 2100»,
«Перспективная начальная школа», и «Начальная школа XXI века» на сумму
299 века» на сумму 299 638,16 рублей. В мае-июне 2012 года была
организована работа обменного фонда между образовательными
учреждениями Котельниковского муниципального района, в результате
которого было распределено 350 экземпляров.
3.
Проведены образовательные и профессиональные конкурсы и
мероприятия:

«Учитель года – 2012»
«Педагог-психолог-2012»
Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика»
Районный этап конкурса юных композиторов, поэтов и чтецов «Музы
Сталинграда»
Школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады
школьников. Количество участников школьного этапа составило 977
учащихся, 46 % от количества учащихся 5-11 классов района. 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.
4.
Проведена августовская конференция педагогических работников
«Проект модернизации региональных систем образования – средство
достижения стратегических ориентиров национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа».
5.
Награждены:
- нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 2
человека
- Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ
- 10
человек
6.
Сформированы и уточнены базы данных на педагогических
работников по аттестации педагогических кадров.
Аттестовано:
На соответствие занимаемой должности – 4 педагога
На первую квалификационную категорию– 68 педагога
На высшую квалификационную категорию – 22 педагогов
35 чел. прошли курсовую подготовку по проблеме «Основы
православной культуры».
Проведены курсы: «Реализация ФГОС (второго поколения) в процессе
обучения английского и немецкого языков в основной школе» (72 ч.) для
учителей иностранного языка на базе МКОУ СОШ №2, «Психологопедагогические основы обучения школьников в соответствии с требованиями
ФГОС второго поколения» (72 ч.) для учителей начальных классов на базе
МКОУ СОШ №5, «Особенности методического обеспечения введения ФГОС
общего образования» (72 ч) для руководителей на базе МКОУ СОШ №2,
«Современные образовательные технологии в условиях введения ФГОС
(второго поколения)» (72 ч) для учителей биологии на базе МКОУ СОШ №3,
«Концептуальное и методическое
обновление предметной области
«Обществознание» в современной школе в условиях подготовки перехода к

ФГОС нового поколения» (72 ч) для учителей истории и географии на базе
МКОУ СОШ №3.
7.
Воспитательные мероприятия:
-новогодние мероприятия с детьми;
-выставка детского творчества;
-слет юных краеведов и олимпиада по школьному краеведению;
- фестиваль «Детские фантазии»;
-единое родительское собрание «Здоровая семья – здоровый ребенок»;
-районная военно-патриотическая игра «Орленок»;
- 5 дневные учебные сборы по основам военной службы;
- неделя патриотического воспитания;
-торжественные линейки, посвященные Последнему школьному звонку,
началу учебного года, выпускные вечера;
- прием у Главы медалистов 2011-2012 года;
-межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция
«Дети Юга»;
-месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности среди
обучающихся общеобразовательных учреждений;
-оперативно-профилактическое мероприятие «Забота»;
- акция «Минута телефона доверия»;
-анкетирование и тестирование учащихся на предмет выявления
немедицинского употребления наркотических и психоактивных веществ;
-оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток».
8.

Спортивные мероприятия:
районные соревнования по баскетболу «КЭС-баскет», настольному
теннису, 4-х – борью «Шиповка юных», «Президентские состязания»,
«Президентские спортивные игры», по спортивному ориентированию,
«Президентские состязания», по 4-х – борью «Шиповка юных»,
туристическому многоборью, кросс на кубок С.Разина;
зональные соревнования по баскетболу «КЭС-баскет», «Президентские
состязания», «Президентские спортивные игры», по 4-х – борью
«Шиповка юных»;
финальные соревнования по 4-х – борью «Шиповка юных»,
«Президентские спортивные игры», «Президентские состязания»,
прием у Главы района лучших учащихся – спортсменов по итогам
спортивного года.

9.
В летний период и в период осенних каникул на базе ОУ работали 16
лагерей с дневным пребыванием, в которых было оздоровлено 1011 детей.
Наибольший процент охвата детей и подростков оздоровительной работой в
МКОУ СОШ № 2, МКОУ Нагольненской СОШ, МКОУ Нижнеяблоченской
СОШ, МКОУ Генераловской СОШ, МКОУ Красноярской СОШ, МКОУ
СОШ № 3, МКОУ Семиченской СОШ, МКОУ ДОД ДЮСШ.

10. Результаты учебной деятельности за I полугодие 2012-2013
учебного года.
По итогам I полугодия 2012-2013 учебного года «уровень обученности»
в образовательных учреждениях района составил 98,8%, средний показатель
качества знаний - 42,5%. 227 обучающихся (8,2% от общего числа
аттестующихся в I полугодии) окончили на «отлично», 953 (34,3% от общего
числа аттестующихся в I полугодии) – на «хорошо» и «отлично».
11. С 1 сентября 2012 года обучение по федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования ведется во всех
1 и 2 классах
муниципальных общеобразовательных учреждений
Котельниковского района, что составляет 51 % от количества обучающихся
первой ступени обучения.
С 1 сентября 2012 года к реализации ФГОС основного общего
образования в пилотном режиме приступила МКОУ СОШ №2
г.Котельниково. 72 пятиклассника обучаются по новым стандартам, что
составило 4% от всех обучающихся второй ступени общего образования.
Таким образом, количество обучающихся по новым федеральным
образовательным стандартам составляет 22 % от общего количества
обучающихся в образовательных учреждениях района.
12.В двух образовательных учреждениях (МКОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ
№2) работают классы профильного обучения по 5 общеобразовательным
предметам: биология, химия, физика, математика, информатика. С целью
обеспечения равных возможностей получения качественного образования в
районе ведется работа по организации сетевого взаимодействия на базе
МКОУ СОШ № 2.
13. С 1 июня 2012 г. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №8
«Ягодка» г. Котельниково Волгоградской области был закрыт на текущий
ремонт. Из районного бюджета на обследование и выполнение строительномонтажных работ по усилению несущих строительных конструкций здания
детского сада было выделено 2 млн. 300 тыс. рублей. Все работы выполняла
ООО «Торгово-производственная компания Аурум». Было проведено
обследование здания, по результатам которого были проведены следующие
работы: укрепление фундамента, сделана отмостка вокруг здания детского
сада, произведена стяжка здания.
ООО «Строитель» провел следующие ремонтные работы: заменены
деревянные оконные блоки на пластиковые в количестве 2 штук,
установлены двери пожарного выхода.
На основании соглашения межу Администрацией Котельниковского
муниципального района и компанией ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» была
отремонтирована кровля здания, произведена реконструкция веранды на
сумму 1 млн. 50 тыс. рублей.

Дополнительно был выполнен косметический ремонт в группах
детского сада, заменена сантехника и канализация 1 младшей группы, в 2
группах и по коридорам заменен линолеум.
5 декабря дошкольное учреждение встретило своих воспитанников в
отремонтированном детском саду.
14. Образовательные учреждения провели подготовку к отопительному
периоду 2012-2013г. Из 39 образовательных учреждений 24 образовательных
учреждения имеют автономные котельные. Акты готовности котельных к
работе в осенне-зимний период подписаны 21 образовательному
учреждению. В 3 котельных образовательных учреждений проводятся
мероприятия по пуску в эксплуатацию котельных переведенных на газ.
15. На учете в органах опеки и попечительства Котельниковского
муниципального района Волгоградской области состоит 142 ребенка, из них
21 ребенок воспитывается в приемных семьях, 121 ребенок из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей находятся под опекой, 2
человека находятся
в ГОУ «ПУ-45» под надзором на полном
государственном обеспечении, 21 ребенок находятся под опекой по
заявлениям родителей.
16. Учитывая увеличение финансовой помощи субъектам Российской
Федерации в 2012 году на содержание детей опекунов и приемных семьях, в
соответствии с постановлением губернатора Волгоградской области № 151
от 10.04.2012 г. «Об индексации денежных выплат на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечительством) или переданного в приемную
семью, на территории Волгоградской области в 2012 году», во исполнение
п.3 ст.2 Закона Волгоградской области от 20 апреля 2007 года № 1450-ОД «О
размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечительством) или переданного на воспитание
в приемную семью» с 1 января 2012 года были установлены единые для всех
районов области размеры ежемесячных пособий: 6032 рублей - на
содержание детей дошкольного возраста; 6619 рублей – школьного возраста
до
18
лет.
На
основании
вышеизложенного
администрацией
Котельниковского муниципального района было издано постановление от 23
апреля 2012 г. № 425 «О порядке выплат денежных средств на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Утверждены дополнительные виды социальной поддержки указанной
категории детей в виде: ежемесячного пособия на проезд ребенка школьного
возраста в размере 200 рублей; единовременного пособия в размере 7342
рублей при выпуске подопечного из общеобразовательной школы;
возмещения расходов по оплате за курсы по подготовке подопечного к
поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального
образования в размере 4409 рублей. 13 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей из числа выпускников получили единовременное
пособие.

17. В 2012 году из областного бюджета было выделено на покупку жилья
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 11 миллионов
633 тысячи 100 рублей. На выделенные деньги приобретено 19 единиц
жилья, из них 2
двухкомнатные квартиры, 8 домовладений и 9
однокомнатных квартир. В связи с этим 21 человек из данной категории
будут обеспечены жильем.
18. Назначена персональная стипендия Волгоградской области ученице 11
класса 2012-2013 учебного года МКОУ СОШ № 5 г. Котельниково Липовой
Юлии и выпускнице МКОУ Нагольненской СОШ Котельниковского
муниципального района Волгоградской области 2012 года Захаровой
Кристине.
19.
Согласно мероприятиям
муниципальной целевой
программы
«Модернизация, укрепление и совершенствование материально-технической
базы котельных и инженерных сетей в образовательных учреждениях
Котельниковского муниципального района на период 2011-2015 годы»
проведена замена системы отопления в МБДОУ ДС №6 «Радуга» на сумму
667,0 тыс. руб.
20. За счет средств муниципального бюджета проведена замена системы
отопления и в МКОУ Веселовской СОШ на сумму 666,7 тыс. руб.
21. В рамках реализации Комплекса мер по модернизации системы общего
образования Котельниковскому муниципальному району выделено по плану
13909450 рублей.
Финансовые средства были направлены в общеобразовательные
учреждения района на следующие мероприятия:
№ Направления расходования
п/п средств

Приобретение оборудования
в том числе:
1.1 Учебно-лабораторное
оборудование

Произведено расходов Примечание
на модернизацию
общего образования,
рублей
(средства
федерального
бюджета)

1.

1.2 Оборудование по
робототехнике

1634793

307 307

Приобретено учебнолабораторное оборудование:
микроскопы, тренажеры для
проведения практических
занятий на уроках ОБЖ,
наглядные пособия и другое
оборудование в количестве
1 129 единиц
11 комплектов для МКОУ СОШ
№2

1.3 Спортивная площадка
1.4 Компьютерное оборудование
1.5 Оборудование для школьных
столовых
2. Приобретение транспортных
средств для перевозки
обучающихся
3. Пополнение фондов
библиотек
общеобразовательных
учреждений
4. Развитие школьной
инфраструктуры
5. Повышение квалификации,
профессиональная подготовка
руководителей
общеобразовательных
учреждений и учителей
6. Модернизация
общеобразовательных
учреждений
путем организации в них
дистанционного
образования
6.1 Обновление программного
обеспечения

2811240
599 771
800000
1800000

299638,16

696300
292456,49

МКОУ СОШ №2

267300

Лицензионное программное
обеспечение для
дистанционного обучения.
В МКОУ Майоровской СОШ
Котельниковского
муниципального района
проведена замена окон, в
МКОУ Нагавской ООШ
проведено утепление
чердачного перекрытия,
утепление стен спортзала
МКОУ СОШ №2
Был
проведен
капитальный ремонт кровли в
МКОУ Генераловской СОШ,
капитальный ремонт здания в
МКОУ Выпасновской СОШ
(проведено укрепление стены
здания, фундамента, проведен
ремонт
кровли,
ремонт
спортивного зала)

Осуществление мер,
направленных на
энергосбережение в
общеобразовательном
учреждении

1666600

8.

Проведение капитального
ремонта зданий
общеобразовательных
учреждений

1803400

Исп. специалисты отдела
образования и молодежной политики

Пополнены библиотечные
ресурсы 23 школ на 913 ед.,
обеспечены 175 обучающихся
из малообеспеченных семей.
Ремонт канализации и
водопровода в МКОУ СОШ №2
Обучено 88 педагогических
работников.

932229

7.

Начальник Отдела образования
и молодежной политики

МКОУ СОШ №2
Приобретено 24 ед.
Приобретено 127 ед.
оборудования для 14 ОУ
Автобус для учащихся МКОУ
Генераловской СОШ

Н.А.Голова

