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Слайд № 1 

Общегородское родительское собрание 

 

«О подготовке образовательных учреждений города Волгодонска  

к 2016-2017 учебному году» 

 

Доклад начальника Управления 

образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохиной 

 

        13 сентября 2016 года 

 

 

 

Уважаемый Андрей Николаевич! 

Уважаемые руководители, родители! 

 
Искренне рада приветствовать Вас на первом в этом учебном году 

общегородском собрании.  

Вот и начинается очередной учебный год, который ставит перед нами 

новые задачи, требующие новых подходов и новых управленческих решений.  

 

Слайд № 2 

В 2016 – 2017 учебном году образовательный комплекс города 

Волгодонска будет представлен 63 образовательными организациями. 

 

Слайд № 3 

Первой ступенью общего образования является  дошкольное 

образование. Главная  задача  этой сферы  - это поэтапное введение 

федерального государственного образовательного стандарта и  ликвидация 

очередности в детские сады. 

В  прошлом учебном году произошли изменения в сети дошкольных 

учреждений: 

- в первом полугодии 2016 года детский сад «Буратино» присоединен к 

детскому саду «Голубые дорожки»,  

- с 18 марта как юридическое лицо функционирует новый детский сад 

«Лазорики».  

Таким образом, на сегодняшний день сеть дошкольных 

образовательных учреждений представлена 37 организациями. 

 

Слайд №4 

В период  комплектования дошкольных учреждений на новый учебный 

год отдан приоритет детям в возрастной категории от 3-х лет и выше. А всего 

в летний период в детские сады направлено 1700  детей. 
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Слайд №5 

Однако  по-прежнему сохраняется потребность населения в получении 

услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. 

Поэтому в 2016-2017 учебном году работа по увеличению дошкольных 

мест (в том числе и для указанной возрастной категории) будет продолжена. 

В рамках мероприятий, направленных на увеличение количества мест в 

дошкольных образовательных учреждениях до 01 декабря 2016 года после 

завершения строительства будет открыт МБДОУ ДС «Лазорики» 

г.Волгодонска (адрес: г.Волгодонск, ул. Гагарина, 91) на 280 мест. 

 

Слайд №6 

На начало 2016-2017 учебного года количество воспитанников в 

дошкольных учреждениях составило более 9 тысяч человек. 

Во всех дошкольных образовательных учреждениях сформированы 

группы для детей в возрасте от 2 до 3 лет на 1542 мест.  

Для самых маленьких воспитанников в возрасте от 1,5 лет до 2 лет 

перепрофилированы группы в 4 функционирующих дошкольных 

образовательных учреждениях (МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска, 

МБДОУ ДС «Голубые дорожки» г.Волгодонска, МБДОУ ДС «Рябинушка» 

г.Волгодонска, МБДОУ ДС «Дружба» г.Волгодонска) на 80 мест. 

 

Слайд №7 

В связи с увеличивающейся потребностью для детей дошкольного 

возраста в коррекционных услугах, перепрофилированы группы 

общеразвивающей направленности в группы для детей 

- с тяжелыми нарушениями речи в МБДОУ ДС «Золотой ключик» 

г.Волгодонска (15 мест) и в МБДОУ ДС «Голубые дорожки» г.Волгодонска 

(15 мест).  

- с 01.09.2016  открыта группа кратковременного пребывания для детей 

с задержкой психического развития в МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска на 

8 мест.  

А всего в дошкольных образовательных учреждениях города в 2016-

2017 учебном году будут функционировать 53 коррекционные группы. 

 

Слайд №8 

В рамках подготовки дошкольных образовательных учреждений к 

новому учебному году в летний период выполнен  текущий ремонт за счет 

средств, предусмотренных местным бюджетом в размере 1 511,7тыс.рублей 

на 36 учреждений.  

Выполнен выборочный капитальный ремонт кровли в двух 

дошкольных учреждениях на общую сумму – 785,9 тыс.рублей (МБДОУ ДС 

«Красная шапочка» и «Катюша»).  

В сентябре-октябре будет выполнен выборочный капитальный ремонт 

кровли еще в 9 детских садах на общую сумму 4 139,0 тыс. рублей (МБДОУ 

ДС «Аленушка», МБДОУ ДС «Голубые дорожки», МБДОУ ДС «Дружба», 
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МБДОУ ДС «Журавлик», МБДОУ ДС «Золушка», МБДОУ ДС «Золотой 

ключик», МБДОУ ДС «Колобок», МБДОУ ДС «Светлячок», МБДОУ ДС 

«Уголек»). 

 

Для улучшения материально-технической базы дошкольных 

образовательных учреждений в 2016 году предусмотрено 5 345,5 тыс.рублей 

за счет средств местного и областного бюджетов. 

Кроме того выполнены работы по созданию универсальной 

безбарьерной среды для инвалидов в рамках государственной программы 

«Доступная среда» в МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска на сумму 

450,0 тыс.рублей. Поставлено оборудование на сумму 2 191,5 тыс.рублей.  

 

Слайд №9 
Непрерывность образования на следующем уровне обеспечивает сеть 

общеобразовательных учреждений, которая в этом учебном году не 

изменилась и представлена 20 общеобразовательными учреждениями.  

 

Слайд №10 

 

А первого сентября за парты сели 14 892 ученика, в том числе 1797 

первоклассников. 

 Количество  классов - комплектов общеобразовательных учреждений в 

206-2017 учебном году увеличилось на 14 классов, а обучающихся на 506 

человек больше по сравнению с прошлым учебным годом. 

 

Наиболее значительное увеличение контингента отмечается: 

 в МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска – на 89 человек; 

 в МБОУ СШ «Центр образования» г.Волгодонска – на 80 человек; 

 в МБОУ СШ №11 г.Волгодонска – на 52 человека; 

 в МБОУ «Лицей №16» г.Волгодонска – на 51 человек; 

 в МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска – на 50человек. 

 В 2016 – 2017 учебном году остается проблема обучения обучающихся 

в две смены в трех общеобразовательных учреждениях: МБОУ СШ № 22, 

МБОУ СШ № 9 имени И.Ф.Учаева г.Волгодонска, МБОУ СШ № 11 

г.Волгодонска. 

 

Слайд 11 

В новом учебном году общеобразовательным учреждениям предстоит 

продолжить работу по внедрению ФГОС. 

В 2016-2017 учебном году по ФГОС будут обучаться все учащиеся 

первых-шестых классов, а в пилотном режиме в 7 общеобразовательных 

учреждениях учащиеся 7,8 и 9 классов.  

Таким образом, доля детей, охваченных ФГОС, увеличится на 9,2 % в 

сравнении с прошлогодним значением и на 19,2% в сравнении со 

среднеобластным. 
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Слайд 12 

Впервые в Ростовской области в апреле 2016 года было проведено 

первое региональное исследование качества образования (РИКО) для 

обучающихся 6 и 8 классов по предметам: обществознание и история. Для 

участия в этом пилотном проекте были отобраны 3 общеобразовательных 

учреждения города Волгодонска: МБОУ «Гимназия «Юридическая», и 

МБОУ СШ №13 и №23. 

В наступающем учебном году РИКО пройдут по иностранному языку в 

5-х и 8-х классах, а также по информатике в 10-х классах. 

 

В 2015-2016 учебном году также было организовано проведение 

всероссийских проверочных работ (ВПР) на уровне общеобразовательных 

организаций, их участниками стали все учащиеся 4-х классов. 

  С 2016  - 2017 учебного года всероссийские проверочные работы 

станут обязательными для всех обучающихся начальной школы,  а  для 

пятиклассников  будут проведены в режиме апробации. Согласно графику  

проведения всероссийских проверочных работ  до 2020 года ВПР будут 

проводиться для всех обучающихся, кроме параллелей 9- и 11-х классов. 

 

Слайд 13 

В  марте, апреле 2017 года для учащихся 2-х классов будет проведено 

целевое мероприятие «Всеобуч по плаванию». 

 В рамках реализации всеобуча по плаванию дети проходят 

тестирование по обучению жизненно необходимыми навыками плавания и 

умению держаться на воде без вспомогательных средств по 12-ти часовому 

курсу.  

 Занятия по плаванию проводят тренеры - преподаватели на базе 

действующих бассейнов в муниципальных образовательных учреждениях. 

  

Во всех школах города Волгодонска для первоклассников реализуется 

«Всеобуч по шахматам» в  рамках спортивно-оздоровительного направления 

внеурочной деятельности учащихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.  

Всеобуч  введен  для  привития ученикам математических 

способностей, а также таких полезных навыков  как усидчивость, 

дисциплинированность, умение самостоятельно работать. Введение в школах 

района  шахматного всеобуча нашло  поддержку и одобрение  со стороны 

педагогического сообщества и со стороны самих учащихся и их родителей. 

Слайд 14 

Для обучающихся 10-11 классов в новом учебном году в 

общеобразовательных учреждениях будут функционировать 46 профильных 

классов различной направленности. 
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Профильное обучение – это тот фундамент, на котором может и 

должна выстраиваться будущая жизненная траектория наших ребят. 

 

Слайд № 15 

И еще одним немаловажным фактором в определении будущего 

жизненного пути выпускника считается результат ЕГЭ. Потому к сдаче ЕГЭ 

2017 года мы готовимся уже сегодня. 

Хочу отметить, что в 2016 году средний тестовый балл по основным 

предметам русский язык и математика был выше прошлогодних, выше 

среднеобластных и среднероссийских результатов. Результаты по предметам 

по выбору сопоставимы с результатами прошлого года.  

Все выпускники, допущенные до итоговой аттестации, получили 

аттестаты. 

 

Уважаемые коллеги, родители! 

 Наши совместные действия должны быть направлены, прежде всего, на 

успешное завершение детьми обучения в школе и дальнейшее получение 

профессионального образования.  

Этой теме мы посвятим отдельное общегородское родительское 

собрание. 

 

Слайд № 16 

Показателем работы образовательных учреждений является не только 

обеспечение доступности качественного образования для всех обучающихся, 

но и сохранение их здоровья! Эта задача в 2016-2017 учебном году будет 

решена в нескольких направлениях. 

В рамках реализации ФГОС НОО с 01.09.2016 года реализуется курс 

«Здоровое питание» во всех муниципальных общеобразовательных 

учреждениях для обучающихся 1-4 классов. Данный курс состоит из трех 

частей: «Разговор о правильном питании», «Две недели в лагере здоровья», 

«Формула правильного питания». 

В каждом общеобразовательном учреждении г.Волгодонска разработан 

план мероприятий, направленный на формирование культуры здорового 

питания обучающихся и увеличение охвата учащихся горячим питанием. 

Цель программы - формирование у детей  основ культуры питания как 

одной из составляющих здорового образа жизни. 
 

С 2012 года действует инновационный проект здоровьесбережения. С 

нового учебного года в нем будут участвовать уже 10 школ нашего города. 

В течение всего учебного года у обучающихся школ будет проведено 

диагностирование состояния здоровья медицинскими работниками 

посредством аппаратно-программных комплексов «Армис». 

 

С 2016 года в штатном режиме обучающиеся общеобразовательных 

учреждений приступили к сдаче норм ГТО. За отчетный период 1 031 
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учащийся сдали нормы, из них золотой знак получили - 194 ученика (19%); 

серебряный знак – 256 (25%) и бронзовый знак – 115 (11%) человек. 

С сентября 2016 года продолжена работа по выполнению нормативов 

ГТО учащимися общеобразовательных учреждений.  

10.09 2016 года 80 учащихся 11 классов выполнили нормативы ГТО по 

бегу на 60 и 100 метров, 2 и 3 км.  

17.09.2016 для этих учащихся проводятся испытания по плаванию.  

А с 08.10.2016 начнутся испытания для учащихся 1-10 классов. 

В настоящее время проводится работа по получению учащимися  

медицинских допусков для выполнения нормативов ГТО. 

 

Уважаемые родители, пользуясь, случаем предлагаю и Вам активно 

присоединиться к сдаче нормативов ГТО.  Зарегистрироваться можно на 

сайте ГТО. Адрес сайта указан на слайде. 

 

В каникулярный период на базе общеобразовательных учреждений 

запланирована работа  лагерей с дневным пребыванием детей. 

Так в  период осенних каникул будут работать 3 лагеря на базе МБОУ: 

СШ №8 «Классическая», МБОУ СШ №9, МБОУ СШ №21. Предполагаемый 

охват детей - 141 человек. 

 

Слайд № 17 

Для улучшения материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений в 2016 году предусмотрено 13 882,8 тыс.рублей. Это средства 

местного и областного бюджетов. На текущий ремонт зданий 

общеобразовательных учреждений направлено 3 058,5 тыс.рублей.  

 

В летний период текущего года за счет средств местного бюджета в 

размере 500 тыс. рублей приобретены ростовые парты для 10 классов. 

Выполнены работы по капитальному ремонту стадиона МБОУ СШ 

№21 (замена твердого покрытия) на сумму 8 393,58 тыс.рублей.   

А в сентябре-октябре будет выполнен выборочный капитальный 

ремонт кровель в четырех общеобразовательных учреждениях на общую 

сумму 2 925,3 тыс. рублей. (МБОУ СШ №15, МБОУ СШ №18, МБОУ 

«Лицей «Политэк», МБОУ «Гимназия «Юридическая»). 

 

Слайд №18 
Вариативной частью общего образования является дополнительное 

образование детей, которое позволяет обучающимся приобрести 

устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать 

себя, самоопределиться профессионально и личностно. 

В прошлом учебном году произошли изменения в сети учреждений 

дополнительного образования города: с 01 января 2016 года переданы в 

ведомство комитета по физической культуре и спорту 2 спортивные школы: 

№3 и №5. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В первом полугодии текущего года Центр  «Миф» присоединен к 

Центру детского творчества. Реорганизация учреждений не повлияла на 

количество воспитанников, охваченных услугами дополнительного 

образования.  

 

В новом учебном году сеть учреждений дополнительного образования 

будет представлена 6 организациями. 

 

Слайд №19 
В учреждениях дополнительного образования воспитанники могут 

получить развитие по 6 направлениям:  

1. художественное (МБУДО «Центр детского творчества», МБУДО 

«Центр «Радуга»); 

2. социально-педагогическое (МБУДО «Центр детского творчества», 

МБУДО «Центр «Радуга», МБУДО «Пилигрим»); 

3.  физкультурно-спортивное (МБУДО «Центр детского творчества», 

МБУДО «Пилигрим», МБУДО ДЮСШ №6, МБУДО ДЮСШ №4); 

4. туристско-краеведческое (МБУДО «Центр детского творчества», 

МБУДО «Центр «Радуга», МБУДО «Пилигрим»); 

5. техническое (МБУДО Станция юных техников); 

6. естественнонаучное (МБУДО «Центр «Радуга», МБУДО «Пилигрим»). 

 

      Для расширения спектра услуг МБУДО «Центр «Радуга»,  проводит 

занятия с детьми - инвалидами и детьми с ОВ, а также организует занятия с 

детьми в Школе раннего развития. 

      МБУДО ДЮСШ №6 г. Волгодонска предлагает занятия в секциях 

спортивной гимнастики и рукопашного боя.  

      В МБУДО ДЮСШ №4 г. Волгодонска развивают 7 видов спорта: 

баскетбол, волейбол, гребля на байдарках, шахматы, спортивная гимнастика, 

атлетическая гимнастика (пауэрлифтинг), борьба дзюдо и самбо.  

 

Уважаемые родители!  

Обращаю Ваше внимание на то, что учреждениями допобразования 

еще ведется набор обучающихся на 201-2017 учебный год до 16 сентября. 

 

Слайд №20 
Для улучшения материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования в 2016 году местным бюджетом 

предусмотрено 1 011,4 тыс.рублей. 
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Текущий ремонт зданий учреждений дополнительного образования 

выполнен за счет средств, предусмотренных местным бюджетом 337,9 

тыс.рублей.  

В летний период за счет средств местного бюджета в МБУ ДО «Центр 

«Радуга» г.Волгодонска выполнены работы по устройству пандуса на сумму 

177,9 тыс.руб. 

 

Слайд № 21 

Уважаемые участники собрания! 

В заключение своего выступления позвольте поблагодарить главу 

Администрации Андрея Николаевича Иванова за постоянное внимание и 

помощь в развитии образовательного пространства города Волгодонска. 

Также благодарю всех присутствующих в этом зале за плодотворную 

совместную работу. Только совместные усилия всех участников 

образовательного процесса позволяют достигать высоких результатов в 

сложном деле обучения и воспитания детей. 

С новым учебным годом! 

 

 


