
Приложение 3
Отчет о деятельности системы образования 

города Волгодонска за 2014 год

Настоящий отчет учитывает основные направления деятельности Управления 
образования г.Волгодонска и подведомственных Управлению образования г.Волгодонска 
учреждений, а также механизмы реализации приоритетных целей и задач определённых 
в соответствии с Комплексным планом модернизации образования, Национальной 
образовательной инициативой «Наша новая школа», Приоритетным национальным 
проектом «Образование», Программой социально-экономического развития Ростовской 
области на 2013-2016 годы, утвержденной Областным законом от 03.12.2012 № 987-3С, 
государственной программой Ростовской области «Развитие образования», утвержденной 
постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №596; Стратегией 
социально-экономического развития муниципального образования «Город Волгодонск» 
до 2020 года, Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»; Положением об 
Управлении образования г.Волгодонска, а также муниципальной программой города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске», утвержденной 
постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3927.

В 2014 году деятельность Управления образования г.Волгодонска была направлена 
на качественное исполнение установленных действующим законодательством 
государственных функций и ориентирована на достижение стратегических целей:

1. Обеспечение государственных гарантий доступности полноценного дошкольного 
образования.

2. Обеспечение доступности качественного общего образования.
3. Обеспечение доступности качественного дополнительного образования детей.

Для реализации вышеуказанных целей необходимо решение следующих 
тактических задач:

-создание в дошкольных образовательных учреждениях условий, обеспечивающих 
качество дошкольного образования и сохранение здоровья воспитанников;

-создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях;
-обеспечение реализации общеобразовательных программ;
-создание в общеобразовательных учреждениях условий, обеспечивающих 

сохранение здоровья воспитанников;
- развитие системы и совершенствование содержания и технологий 

дополнительного образования детей;
-организация отдыха, оздоровления детей, подростков в летний период.

Обеспечение государственных гарантий доступности 
полноценного дошкольного образования

Муниципальную систему дошкольного образования г.Волгодонска представляют 
38 образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования.
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На 01.01.2015 года число воспитанников муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, составило 8754 человек, из них 7467 воспитанников в возрасте от 3 до 7 
лет, что составило 98% от общей численности детей 3-7 лет, проживающих на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» (9199 человек по данным Росстата).

На 1 января 2015 года в Волгодонске доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, составила 100% 
от общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение места в дошкольном учреждении. Данный показатель по городу Волгодонску 
выше показателя по Ростовской области (93,54%).

В целях реализации плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в 
муниципальном образовании «Город Волгодонск», в части ликвидации очередности в 
дошкольные образовательные учреждения для детей от 3 до 7 лет, (постановление 
Администрации города Волгодонска от 28.05.2013 № 1873) в 2014 году открыто и 
укомплектовано детьми 8 новых групп в МБДОУ д/с «Аленушка», МБДОУ д/с 
«Вишенка», МБДОУ д/с «Зоренька», МБДОУ д/с «Кораблик», МБДОУ д/с «Росинка», 
МБДОУ д/с «Улыбка», МБДОУ д/с «Чебурашка», МБДОУ д/с «Космос» на 200 мест.

Проведена реконструкция 2 групп в МБДОУ д/с «Красная шапочка» и введено 10 
дополнительных мест (по 5 в каждой группе).

Постановлением правительства Ростовской области от 03.07.2014 № 473 «Об 
утверждении Комплекса дополнительных мероприятий по модернизации региональной 
системы дошкольного образования Ростовской области, реализуемых с привлечением 
средств субсидии из федерального бюджета областному бюджету Ростовской области на 
модернизацию региональных систем дошкольного образования» городу Волгодонску на 
2014 год были предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 16,0 млн.рублей и 
местного бюджета в сумме 4,0 млн.рублей на возврат в систему дошкольного образования 
здания МБДОУ детского сада «Жемчужинка», используемого не по целевому назначению.

По результатам открытого электронного аукциона 15.09.2014 заключен контракт с
ООО «ДонСтройСервис». Сумма контракта 88 636,65 тыс.рублей. Работы,
предусмотренные контрактом в 2014 году, выполнены и оплачены в полном объеме.

Во исполнение решения Правительства Ростовской области от 16.11.2011 №15 «О 
развитии сети дошкольных образовательных учреждений в Ростовской области» в 2014 
году разработана проектная документация на строительство двух дошкольных 
образовательных организаций на 280 м 120 мест.

Таким образом, охват детей дошкольными образовательными организациями 
города Волгодонска на 01.01.2015 год составил 76% от численности детей от 2 месяцев до 
7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих 
возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях. Данный показатель по 
городу Волгодонску выше показателя по Ростовской области (50,57%).
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Корме того, 0,65% детей в возрасте от 2 до 7 лет являются воспитанниками 
частных дошкольных образовательных организаций. Данный показатель по Ростовской 
области составил 0,84%.

100% дошкольных образовательных организаций города Волгодонска имеют 
водоснабжение, центральное отопление, канализацию, физкультурные залы, этот 
показатель выше показателя по Ростовской области 97,6%, 94,78%, 96,99%, 36,8% 
соответственно.

30% дошкольных образовательных организаций имеют закрытые плавательные 
бассейны.

Общий объем финансовых средств за 2014 год, поступивших в дошкольные 
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника составил 77,405 тыс. 
рублей; удельный вес финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 
организации от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств 
дошкольных образовательных организаций -  15,147% (показатель по Ростовской области
-  9,64%).

Обеспечение доступности качественного общего образования

Муниципальную систему начального и основного общего образования 
представляют 20 общеобразовательных учреждений. На 01.09.2014 года в 
общеобразовательных учреждениях обучался 13881учащийся в 555 классах-комплектах:

1-4 классы -  6214 учащихся, 246 классов-комплектов;
5-9 классы -  6652 учащихся, 261 класс -комплект;
10-11 классы -  1015 учащихся, 48 классов-комплектов., что составляет 99,96% 

детей в возрасте от 7 до 17 лет, получающих начальное, основное и среднее общее 
образование.

Средняя наполняемость классов по городу на 01.01.2015 год составила 25,01.
С целью реализации права доступности получения общего образования, учащимся 

предоставлена возможность выбора форм получения образования: в образовательной 
организации и вне образовательной организации. Так в прошедшем учебном году в 
общеобразовательных учреждениях в очной форме получали образование 99,94% 
учащихся, в очно-заочной -  0,06%. В форме семейного образования обучение 
осуществляло 8 человек.

В 2014 году по федеральным государственным образовательным стандартам 
начального общего образования в городе обучалось 100% учащихся уровня начального 
общего образования.

С 01.09.2014 в 7 муниципальных общеобразовательных учреждениях внедрены 
ФГОС основного общего образования (МБОУ СШ №7 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 5 
г.Волгодонска, МБОУ СШ №15 г.Волгодонска, МБОУ СШ №13 г.Волгодонска, МБОУ 
СШ № 22 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 11 г.Волгодонска, МБОУ «Лицей «Политэк»), что 
составляет 35% от общего количества школ.
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Доля учащихся, обучавшихся по ФГОС (в общей численности учащихся 
общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС), на 01.01.2015 год составила 
49,9%.

45% общеобразовательных учреждений, выстраивая внеурочную деятельность, 
использовали комбинированную модель, сочетая оптимизационную модель и модель 
дополнительного образования. 55% строили внеурочную деятельность по 
оптимизационной модели, т.е. используя ресурсы общеобразовательного учреждения.

При организации внеурочной деятельности обучающихся общеобразовательными 
учреждениями города Волгодонска используются возможности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры 
и спорта.

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной 
школы, обучающихся по ФГОС, за счет бюджетного финансирования составило 10 часов.

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах уровня 
основного общего образования, обучающихся по ФГОС в пилотном режиме, за счет 
бюджетного финансирования составило 5 часов.

В 2014 году на базе общеобразовательных учреждений города Волгодонска 5,9% 
обучающихся от общего числа обучающихся общеобразовательных учреждений 
углубленно изучали отдельные предметы, 4,5% обучающихся образовательных 
учреждений занимались во вторую смену.

Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» -  это 
принципиальный шаг воссоединения обучения и воспитания. При этом светская и 
религиозная этика не противопоставляются, а рассматриваются в контексте 
взаимодополнения. В 2014 году «Основы светской этики» - изучали 82 обучающихся (5,4 
%); «Основы православной культуры» - 1440 обучающихся (94,6%). Во многом эти 
показатели являются объективным свидетельством того, что Управление образования 
г.Волгодонска в сотрудничестве с родительским сообществом правильно оценили 
главную задачу курса ОРКСЭ -  воспитание свободной личности, культурных 
религиозных традиций своей семьи и народа.

100% общеобразовательных учреждений города имеют водопровод, центральное 
отопление, канализацию.

Дополнительное образование детей
В учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных 

Управлению образования г.Волгодонска, в 2014 году с учетом обучающихся в кружках и 
секциях, организованных общеобразовательными учреждениями, обучался 12061 ребенок, 
в учреждениях культуры -  2679 детей, в спортивных школах- 4434 ребенка. Возрастная 
группа обучающихся- 5-18 лет.

В муниципальном образовании «Город Волгодонск» в 2014 года проживало 21 266 
детей в возрасте 5-18 лет. Очередность на получение услуг по дополнительному 
образованию отсутствует. Организация работы 32% по интересам муниципальными 
бюджетными учреждениями дополнительного образования на базе общеобразовательных 
учреждений обеспечивают территориальную доступность услуг для детей и подростков.
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Охват детей услугами дополнительного образования в 2014 году составил 90,16 %.
Структура численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования по видам образовательной деятельности составляет:
- 63% обучающихся посещают учреждения дополнительного образования детей 

системы образования,
- 14% - системы культуры,
- 23%- системы спорта.
Изменения в сети учреждений дополнительного образования детей в форме 

реорганизаций, ликвидаций в 2014 году не проводились. Филиалы отсутствуют.

Дополнительное образование взрослых 
(система повышения квалификации)

Повышение эффективности общего образования, а так же его 
конкурентоспособности напрямую зависит от профессионального уровня педагогических 
работников. Профессионализм работы педагога обеспечивает формирование качественно 
новой системы общего образования, является одним из ключевых условий развития 
детей, их успешной социализации.

Целью повышения квалификации педагогических кадров является развитие 
профессионального мастерства и культуры, обновление теоретических и практических 
знаний специалистов системы образования в связи с возросшими требованиями к уровню 
квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 
профессиональных задач.

В 2014 году повысили квалификацию 804 педагогических и управленческих 
работников образовательных учреждений г.Волгодонска. Из них обучились на курсах 
повышения квалификации 428 педагога из 20 общеобразовательных учреждений 
г.Волгодонска, это составило 53,2% от общего количества педагогических работников 
общеобразовательных учреждений г.Волгодонска. 290 педагогических работников 
обучились на курсах повышения квалификации из дошкольных образовательных 
учреждений, что составило 36,1% от общего количества педагогических работников 
ДОУ. Из учреждений дополнительного образования обучились 86 педагогических 
работников, что составило 10,7% от общего количества педагогических работников 
учреждений дополнительного образования детей.

Слушатели курсов обучались в следующих учебных центрах: ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО г.Ростова -  на -  Дону, Волгодонском филиале ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО г.Ростова -  на -  Дону, методическом центре ГО и ЧС г. Ростова - на Дону, 
Волгодонском филиале ЮФУ.

Актуальными вопросами на курсах являлись: обеспечение современного качества 
процесса повышения квалификации средствами активизации инновационного 
потенциала базовых учреждений; создание условий для овладения педагогами 
современными технологиями оценки качества образования, в том числе ЕГЭ и ОГЭ; 
создание доступной образовательной среды посредством внедрения информационных
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технологий и включение цифровых и электронных образовательных ресурсов в 
обучение, сохранение и укрепление здоровья детей.

2014 год отмечен эффективным использованием многообразия современных форм 
повышения квалификации: стажировки, авторские курсы, «мастер-классы», вебинары, 
проектные мастерские, дистанционное обучение на основе информационных 
технологий.

В 2014 году расходы консолидированного бюджета на повышение квалификации 
педагогических работников составили 1839,7 тысяч рублей.

Кадровое обеспечение, а также уровень заработной платы педагогических 
работников (на всех ступенях обучения).

С целью предоставления качественного образования учащимся и воспитанникам, 
Управлением образования г.Волгодонска ежемесячно проводится мониторинг 
потребности в кадрах. Информация о вакансиях размещается на официальных сайтах 
Управления образования г.Волгодонска и Администрации города Волгодонска.

Проведен анализ вакансий в образовательных учреждениях города Волгодонска 
по состоянию на 01.012.2014 год.

Образовательные
учреждения

Название 
вакантной должности

Количество ставок

Учреждения дошкольного 
образования

музыкальный
руководитель

1

воспитатель 9
инструктор по 

физической культуре
1

младший воспитатель 21
Общеобразовательные
учреждения

учитель математики 1
учитель начальных 

классов
2

Учреждения дополнительного 
образования детей

педагог дополнительного 
образования

1

В 2014 году средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений с учетом всех источников финансирования составила 20 
259,96 рублей. Темп роста к предыдущему году 102,5 %.

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 
учреждений с учетом всех источников финансирования 24 716,35 рублей. Темп роста к 
предыдущему году 106,7%.

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей с учетом всех источников финансирования 
20324,97 рублей. Темп роста к предыдущему году 113,8 %.
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Материально -  техническое и информационное обеспечение 
образовательных организации

В 2014 году для общеобразовательных учреждений приобретены товарно
материальные ценности на сумму 20 237,9 тыс.рублей, в том числе: учебники, наглядные 
пособия, технические средства обучения (ноутбуки, компьютеры, интерактивные 
комплексы, мультимедийные проекторы с экраном, телевизоры, принтеры, датчики и т.д.).

По итогам 2014 года 100% общеобразовательных учреждений города имеют 
официальный сайт в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

100% образовательных учреждений города провели самообследование, 
обеспечивающее открытость и прозрачность деятельности учреждения, в том числе 
размещенное в сети Интернет -  100 %.

100% общеобразовательных учреждений предоставляют услуги по ведению 
электронных форм дневников и журналов (Дневник.ру).

Условия получения образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами (на всех ступенях обучения)

В муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
обучается 613 детей с ограниченными возможностями здоровья, из которых 66 детей- 
инвалидов, в общеобразовательных учреждениях - 78 детей-инвалидов и 16 детей с ОВЗ.

Детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам в городе 
создана система специального (коррекционного) образования с различными формами 
организации помощи. В муниципальной системе образования функционируют два 
дошкольных образовательных учреждения компенсирующего вида - МБДОУ детский сад 
«Парус» для детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью, в 
котором обучается 65 воспитанников; и детский сад «Тополек» для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, в котором обучается 142 воспитанника.

В 17 дошкольных образовательных учреждениях организована работа 39 
логопедических групп для детей с тяжелыми нарушениями речи (охват детей- 521 чел.), 
одна группа для 10 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в детском саду 
«Колокольчик» и 2 группы для 9 слабослышащих и 8 слабовидящих детей в детском саду 
«Одуванчик».

В 8 ДОУ работают учителя-логопеды по оказанию помощи детям с нарушениями 
звукопроизношения. В 4-х школах функционируют логопедические пункты (27% от 
общего числа подведомственных общеобразовательных организаций).

Для детей школьного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
ДЦП и интеллекта созданы условия для получения образования по соответствующим 
образовательным коррекционным программам в государственных специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях VI вида и VIII вида №14 г.Волгодонска 
соответственно.
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В 12 общеобразовательных учреждениях осуществляется обучение на дому 21 
учащегося с ограниченными возможностями здоровья, из которых 6 детей-инвалидов. В 
2014 году в общеобразовательных учреждениях осуществлялось обучение на дому 6 
детей-инвалидов, из них 2 ребенка получали образование в дистанционной форме.

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в общеобразовательных организациях г.Волгодонска, составляет 4%. 
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях г.Волгодонск составляет 30%.

В 2014 году выполнены мероприятия по созданию доступной среды в МОУ лицее 
№11 и СОШ № 9 имени И.Ф.Учаева. За счет средств федерального и местного бюджетов 
приобретено оборудование, обеспечивающее совместное обучение детей-инвалидов и 
детей, не имеющих нарушений развития на сумму 2 771,1 тыс. рублей, в том числе:

МОУ лицей №11 на сумму 1467,7 тыс.рублей:
- специализированное мобильное рабочее место для слабовидящих учащихся -  2 

комплекта;
- специализированное мобильное рабочее место для слабослышащих учащихся -  2 

комплекта;
- оборудование кабинета педагога-психолога -  1 комплект;
- развивающая комната для детей с ограниченными возможностями -  1 комплект.

МОУ СОШ № 9 имени И.Ф.Учаева на сумму 1 303,4 тыс. рублей:
- специализированное мобильное рабочее место для слабовидящих учащихся -  1 

комплект;
- специализированное мобильное рабочее место для слабослышащих учащихся -  2 

комплект;
- развивающая комната для детей с ограниченными возможностями -  1 комплект.

Результаты аттестации обучающихся (на всех ступенях обучения)

В 2014 году из 1198 обучающихся 9-х классов допущены к экзаменам 1197, не 
допущен 1 обучающийся (МБОУ «Гимназия «Юридическая» г.Волгодонска) как не 
освоивший образовательную программу основного общего образования.

В форме ОГЭ государственную итоговую аттестацию по образовательным 
программам основного общего образования сдавали 1192 выпускника 
общеобразовательных учреждений города, в форме ГВЭ -  5 обучающихся
общеобразовательных учреждений города (МБОУ СШ №1, СШ №21, СШ №22, «Лицей 
«Политэк», «Гимназия №1 «Юнона» - по 1 обучающемуся).

2014

Количество ОУ, участвующих в ГИА-9
20

(100%)
Всего выпускников, допущенных к ГИА 1198
По русскому языку 1191
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(100%)

По математике
1191

(100%)

По предметам по выбору
158

(13,19%)
Процент качественной успеваемости среди учащихся 9 классов города по 

русскому языку составил 70,49% (2014г -  68,01%).
Процент качественной успеваемости по математике среди выпускников 9-х классов 

составил 65,17% (2014г - 45,93%).
Наиболее востребованными предметами по выбору остались обществознание, 

химия, физика; к ним прибавились информатика и английский язык.
Из 1197 выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации 

в 2014-2015 учебном году, все 1197 получили аттестаты об основном общем образовании, 
из них 59 (2014г -52) - получили аттестаты с отличием.

К государственной итоговой аттестации в 2014 году допущен 601 выпускник 11 
класса, 2 выпускника решением педагогического совета школ к итоговой аттестации не 
допущены (МОУ гимназия «Юнона», МОУ лицей «Политэк»).

В 2014 году единый государственный экзамен сдавали 595 выпускников, 6 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья проходили государственную 
итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена.

Показатели среднего балла по обязательным предметам в 2014 году превышают не 
только результаты Ростовской области, но и Российской Федерации.

Средний тестовый балл по русскому языку в 2014 году в городе Волгодонске (66,8 
баллов) выше аналогичного показателя по Ростовской области (61,9 баллов) на 5 баллов и 
на 4,3 балла - по России (62,5).

Средний тестовый балл по математике (47,5 баллов) выше аналогичного 
показателя по Ростовской области (44,0 баллов) на 3,9 балла и на 7,9 балла по России 
(39,6).

В 2014 году впервые показатель «Средний тестовый балл» по всем предметам у 
выпускников школ г.Волгодонска превышает средние областные показатели.

Общеобразовательные учреждения, получившие лучшие результаты по Единому 
государственному экзамену:

5 место -  МОУ СОШ № 22
4 место -  МОУ СОШ № 7
2 место -  МОУ лицей № 24, МОУ СОШ № 18
1 место -  МОУ гимназия «Юнона»
По результатам итоговой аттестации выпускников 11 класса город Волгодонск 

занимает 2 место в рейтинге результатов ЕГЭ среди 12 городов Ростовской области.
По итогам 2013-2014 года 56 выпускников из 17 муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Волгодонска получили аттестат о среднем 
полном общем образовании с отличием. Из них 40 выпускников, в соответствии с
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постановлением Правительства Ростовской области от 07.05.2014 №322 «О медали "За 
особые успехи в учении», награждены медалью «За особые успехи в учении».

Выпускники города подтверждают качество полученного образования, поступая в 
ВУЗы, доказывая свою конкурентоспособность: более 80% выпускников поступили в 
ВУЗы. Более 28% выпускников продолжают обучение в родном городе. В ВУЗах 
г.Москвы обучается 17%, в ВУЗах г. Санкт-Петербурга 7,0%.

Состояние здоровья обучающихся

В городе Волгодонске проводится системная работа по сохранению и 
укреплению здоровья школьников. В системе укрепления здоровья школьников 
значительную роль играет реализация программ по созданию здоровьесберегающего 
пространства в общеобразовательных учреждениях города и здоровьесберегающих 
технологий. Во всех общеобразовательных учреждениях города разработаны и 
реализуются программы, направленные на формирование здорового образа жизни и 
профилактику социально негативных явлений.

Реализация мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и подростков 
позволила укрепить здоровье, обеспечить организацию досуговой деятельности детей и 
подростков города, вывести детей из асоциальной среды, охватить профилактической 
работой различной направленности (в области безопасности дорожного движения, 
правового воспитания, противопожарного, антинаркотического, антитеррористического 
направлений), обеспечить занятость и контроль за детьми «группы риска», отдых и 
оздоровление детей социально незащищенных категорий.

В учебные планы 100% общеобразовательных учреждений города Волгодонска 
введены 3 часа физической культуры.

По итогам оздоровительной кампании в 2014 году оздоровлено в лагерях с 
дневным пребыванием детей на базе 18 общеобразовательных учреждений города (35 
лагерей) - 4560 человек, что составляет 25,8% от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 
лет, проживающих в территории(2013 -  4771 человек). Приобретение продуктов питания 
в лагерях с дневным пребыванием детей в 2014 году осуществлено на общую сумму 8 
462,7тыс. рублей. В лагерях с дневным пребыванием детей осуществлялось двухразовое 
питание из расчета до 126,51 рублей в день на ребенка.

Таким образом, различными формами отдыха и оздоровления, организованными 
Управлением образования г.Волгодонска, охвачено 5748 человек (32,5% от общего 
количества детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в территории). При подведении 
итогов летней оздоровительной кампании 2014 года Управлением образования 
г.Волгодонска проведен мониторинг летнего отдыха и оздоровления, организованного 
родителями (законными представителями) детей. По итогам мониторинга, с учетом 
отдыха, организованного учреждениями, подведомственными Управлению образования 
г.Волгодонска, семейного отдыха в летний период 2014 года отдыхом, оздоровлением и 
занятостью охвачено 21396 человек, что составляет 120,9% от общего количества детей от
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6 до 18 лет, проживающих в территории (за аналогичный период 2013 года -  18658 
(104,9%)).

В целях совершенствования организации питания учащихся, оказания социальной 
помощи школьникам из малообеспеченных семей в городе Волгодонске принято 
постановление Администрации города от 10.02.2011 № 254 «Об организации питания 
учащихся общеобразовательных учреждений».

В соответствии с данным постановлением за счет средств городского бюджета 
питание получают учащиеся из малообеспеченных семей на основании списков, 
предоставляемых Департаментом труда и социального развития Администрации города 
Волгодонска (далее Департамент), и, в случае назначения государственного ежемесячного 
пособия на ребенка в ином территориальном органе социальной защиты населения 
Ростовской области, на основании справок, выданных учреждениями социальной защиты 
населения Ростовской области.

Обеспечение бесплатным горячим завтраком учащихся из малообеспеченных
семей осуществляется на сумму до 27,60 рубля на 1 ребенка, бесплатным горячим
обедом всех учащихся из малообеспеченных семей, посещающих группы продленного 
дня, на сумму до 35,93 рубля на 1 ребенка с учетом фактического посещения
образовательного учреждения.

Организация горячего питания учащихся, не включенных в списки,
предоставляемые Департаментом, осуществляется за счет средств родителей.

Приобретение молока в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2014 
году осуществлено на общую сумму 5 478,44 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от
22.07.2012 № 2146 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения дополнительным 
питанием учащихся 1 -4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений в 
части бесплатного предоставления молока за счет средств местного бюджета», в целях 
оптимизации питания учащихся 1 -4 классов организовано дополнительное питание в 
части выдачи бесплатного молока, которое предоставляется в виде завтрака или полдника 
детям, не имеющим медицинских противопоказаний из расчета одна порционная упаковка 
0,2 л в день на одного ребенка не менее трех дней в неделю.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях организовано медицинское 
обслуживание. Доля школьников, обучающихся в зданиях школ, в которых обеспечено 
медицинское обслуживание, включая наличие современных (лицензионных) медицинских 
кабинетов и не менее 1 работника по итогам 2014 года составила 100 %.

Финансово -  экономическая деятельность 
образовательных организаций

На осуществление деятельности образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению образования г. Волгодонска, в 2014 году направлены средства 
консолидированного бюджета в сумме 1 425 591,0 тыс. рублей
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Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в образовательных организациях

В 2014 году выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 
общую сумму 7738,0 тыс.рублей.

В основном эти средства направлены на следующие работы:
- техническое обслуживание систем АПС и СО'

- техническое обслуживание беспроводных устройств для вывода сигнала на пульт
«01»;

ремонт и испытание внутреннего противопожарного водопровода, 
противопожарных рукавов;

- огнезащитная обработка конструкций;
- заправка и ТО огнетушителей;
- профизмерения и испытание электрооборудования;
- обучение персонала по программам пожарно-технического минимума и т.д.
В целях обеспечения антитеррористической безопасности муниципальных 

образовательных учреждений города Волгодонска за счет средств областного и местного 
бюджета выполнено устройство ограждений 8-ти общеобразовательных учреждений 
(МОУ лицеев: №16, Политэк, МОУ СОШ: №9, № 12, №18, №21, №22, №23).

Образовательная политика города Волгодонска направлена на достижение нового 
современного качества образования через эффективное управление образовательными 
учреждениями, формирование комплекса условий для обеспечения доступности 
образования, поступательное развитие образовательной сферы и ориентирована на 
соответствие образовательных услуг сегодняшним требованиям общества.

Анализ данных, характеризующих .деятельность Управления образования 
г. Волгодонска и подведомственных ему образовательных организаций, показывает, что 
работа может быть оценена положительно.

По итогам 2014 года муниципальная система образования г.Волгодонска заняла 1 
место в рейтинге муниципальных образований (среди городских округов) по 
приоритетным направлениям образовательной и финансово-хозяйственной деятельности.

Начальник Управления
образования г.Волгодонска / Н В Белан
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Приложение 4

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
ВОЛГОДОНСК» за 2014 год

Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения

I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 
населения, получающего дошкольное образование:

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования).

100%

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями 
(отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные 
организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 
включительно, скорректированной на численность детей соответствующих 
возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях).

76%

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 
образовательных организаций в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций.

0,65%

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 
кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций.

0,27%

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 
оценка уровня заработной платы педагогических работников

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 
расчете на 1 педагогического работника.

9 чел.

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской 
Федерации (по государственным и муниципальным образовательным 
организациям)1.

99 %

1Считать по формуле 

3 j / 3 2 * 1 0 0 , 3 ; =  Ф о т у ч ^  /12 *1 0 0 0 ,  i =  1 , 2 , где:

Где: Ф О Т  - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних

совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализую щих образовательные 
программы дошкольного образования, - всего;

Ф О Т  - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних 

совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализую щих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего образования, - всего(считать равным 8094769,3 тыс. руб);
Чсп1 - средняя численность педагогических работников (без внеш них совместителей) государственных и муниципальных 

образовательных организаций (включая филиалы), реализую щ их образовательные программы дошкольного образования;

Чсп2 - средняя численность педагогических работников (без внеш них совместителей) государственных и муниципальных 

образовательных организаций (включая филиалы), реализую щ их образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования(считать равным 30140 ед.).



1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
дошкольных образовательных организаций

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника

10,2 кв.м.

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное 
отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций:

водоснабжение; 100%
центральное отопление; 100%
канализацию. 100%

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 
общем числе дошкольных образовательных организаций.

100 %

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 
бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций.

30%

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования 
детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 
организаций.

1,6 ед.

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций.

7%

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций.

0,65%

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного
образования

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 
образовательной организации в год.

10,5 дней

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том 
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. 0%

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 
образовательных организаций

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника.

77,405 т.р.

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 
общем объеме финансовых средств дошкольных образовательных 
организаций.

15,147 %

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в дошкольных образовательных организациях

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 
состоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций.

0%

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 
ремонта, в общем числе дошкольных образовательных организаций.

5,6%

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования и численность 

населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее
общее образование

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием (отношение численности учащихся, осваивающих

99,96%



образовательные программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет).
2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций.

49,9%

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего
образования

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью 
смены, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций.

4,5%

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 
предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций.

5,9%

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников
2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете 
на 1 педагогического работника.

19 чел.

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций.

15 %

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 
Федерации:

педагогических работников - всего; 104,6 %
из них учителей. 105,5 %

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в 
расчете на одного учащегося.

10,2 кв.м.

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 
отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций:

водопровод; 100%
центральное отопление; 100%
канализацию. 100%

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций:

всего; 16,3 ед.
имеющих доступ к Интернету. 16,3 ед.
2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 
скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 
общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет.

100%

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидами
2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными 
(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности 
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в

4%



общеобразовательных организациях.
2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не 
являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных 
организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях.

30%

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования
2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 
выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего 
образования:

по математике; 47,52
по русскому языку. 66,75

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 
аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими 
образовательные программы основного общего образования:

по математике; 3,57
по русскому языку. 3,99

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования, получивших количество баллов по 
ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:

по математике; 0
по русскому языку. 0

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, получивших количество баллов по 
ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА:

по математике; 0
по русскому языку. 0

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, 
условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в общеобразовательных организациях, а также в иных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций.

89%

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 
логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций.

27%

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 
общем числе общеобразовательных организаций.

100 %

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в 
общем числе общеобразовательных организаций.

15 %

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность)

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. 105,3%
2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ



2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося.

49,788 т.р.

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 
общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций.

4,1 %

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, 
в общем числе общеобразовательных организаций.

100%

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в 
общем числе общеобразовательных организаций.

100%

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в 
общем числе общеобразовательных организаций.

100%

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе 
общеобразовательных организаций.

100%

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, 
в общем числе общеобразовательных организаций.

100%

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций.

0%

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций.

35%

III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей 
в возрасте 5 - 18 лет).

90,16%

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным

программам
5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного 
образования по видам образовательной деятельности (удельный вес 
численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы различных видов, в общей 
численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы).
- работающие по всем видам образовательной деятельности 44,1%
- художественная 4,8%
- эколого - биологическая 5,2%
- туристско - краеведческая 2,2%
- техническая 5,2%
- спортивная 36,3%
- военно -  патриотическая и спортивно - техническая 1,93%
- другие 0,27%

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ
5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в субъекте 
Российской Федерации.

80,3 %

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
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оргГ ' хщи» ’ и м = В Д  водопровод, центральное 
Д о п о л Г ^ л ь н п " : ^ ^ .  ° бЩеМ °®Разовательных организаций

водопровод; 
центральное отопление; 100%
канализацию. 100%

ра«е^наТппП̂ ° НаЛЬНЫХ комп™ Р “ >~"“ ^ е м ы х  в учебных целях, Г  
расчете HfLl^Lo6y4£^^ онолнительного образования

вссго, ~~ ’ ~ ——----- -----------

100%

имеющих доступ к Интернету. 0,4%

СеТИ ° рГаНИЗац,1Й’ осуществляющих образоват^ьную  
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в 
том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих

образовательную деятельность)
Ш С Т Т Й  П ^ П Я ^ А П а т р т  ТТГ T V  __________

0,4%

образования. V° ™  Ш С Ш  обр“ овательньк организаций дополнительного 0%

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 

с —л ^ ^ ' игшци,^ ^ п 0лни1сльнь1хабще0б])а н)нагель!1ь1х программ
Х Ь Л .  Общим объем финансовых средс^
| — и и ^  дополнительного образования, в расчете на оДн™го 1 ^  Т'Р-

Ве°  J ™ aHC0BbIX C l»»™  от приносящей доход деятельности в 
общем объеме финансовых средств образовательных организаций 
дополнительного образования____________  ц

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные

—  программьЦвтом числе характеристика их филиалов)
у / л .  Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования.

4,7 %

0%
—--------------- —------------------------------- г-» -------^  у/ у/ р ц ^ ц р д п и л .

СозДание безопасных условий при opraHii;J{iiIj i i ^ " o ^  
процесса в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность в  части реализации дополнительных общеобразовательных 
-------------  программ— — __________________________ ______________ _________ ______ _______ v/ ж

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава в 
о б ^ м ^ ^ е ^ б р а ^ о в а т ^ ь ных организаций дополнительного образования

Л / Vn(=»ni_UTTti nan ________ 7 3  - --------------- ---- —-------1— —  —— -г— ....  ииразования.
^  Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели в 
^ ^ ч ^ о б р а з о ^ л ь н ьгх организаций допрлнитеганот

o " t r “ 6C ЧИСЛа °Рганизаций’ здания которых находятся в аварийном 
образ В °  ЧИСЛ6 обРазовательных организаций дополнительного

100%

Ве°  ЧИСЛа 0рганизаций’ здания вторы х требуют капитального 
образования 1€М ЧИ€Ж образс>вательных организаций дополнительного

100%

0%

0%

Начальник Управления 
образования г.Волгодонска 'c ii/jy e  ьс с ш у

подпись
(Н.В.Белан)


