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Рис. 1. Динамика численности населения в 2010-2018 гг., чел.

Таблица 2. Численность населения Ивантеевского муниципального района, чел.

 на 1
янв.

2013 г.

на 1
янв.

2014 г.

на 1
янв.

2015 г.

на 1
янв.

2016 г.

на 1
янв.

2017 г.

на 1
янв.

2018 г.

Темпы
роста,

%

Ивантеевский 
муниципальный район

14686 14402 14201 13975 13813 13724 93,45

Бартеневское сельское 
поселение

1230 1212 1208 1195 1161 1171 95,20

Знаменское сельское 
поселение

1656 1629 1636 1612 1601 1587 95,83

Ивановское сельское 
поселение

921 905 895 886 879 867 94,14

Ивантеевское сельское 
поселение

6087 5954 5844 5742 5668 5623 92,38

Канаевское сельское 
поселение

1478 1448 1437 1413 1386 1364 92,29

Николаевское сельское 
поселение

610 598 579 577 572 574 94,10

Раевское сельское 
поселение

1124 1108 1078 1054 1066 1067 94,93

Чернавское сельское 
поселение

802 781 782 756 749 742 92,52

Яблоново-Гайское 
сельское поселение

778 767 742 740 731 729 93,70

Из таблицы 1 и таблицы 2 видно, что численность населения стабильно снижается, по
муниципальным образованиям темп снижения численности населения в среднем составляет
6,5%. Это связано с естественной убылью, а также миграционным оттоком населения.

В связи с этим стоит выделить показатели естественного движения населения.

Таблица  3.  Естественное  движение  населения  по  Ивантеевскому  муниципальному
району 

Год Число
родившихся

Число
умерших

Естественный
прирост +;-

Зарегистриро
вано браков

Зарегистрировано
разводов

2017 145 186 -41 85 45
2016 166 211 -45 83 62
2015 156 202 -46 97 51

2017 в %
к 2015

92,9 92,1 89,1 87,6 88,2

Таким образом, за 2015-2017 гг. наблюдается снижение рождаемости в районе на 7,1%,
в то же время и смертность снизилась на 7,9%. Исходя из этого можно сделать вывод, что
темпы естественной убыли населения несколько замедлились. Также можно заметить, что за
последние три года на территории Ивантеевского муниципального района стало заключаться
браков на 12,4% меньше, одновременно с этим уменьшилось и число разводов на 11,8%.
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Таблица 4. Численность экономически активного населения 
Показатели Чел. От экономически активного

населения, %
Экономически активное население 7766 100
- занятые 3132 40,3
- безработные, всего 51 0,66

В том числе:
имеют официальный статус в службе 
занятости

48 0,62

из них получают пособие на конец года 43 0,55
Доля экономически активного населения, % 56,6

Здесь можно отметить, что от всего числа экономически активного населения занятыми
являются меньше половины, 48 человек имеют официальный статус в службе занятости.
      Контактная информация об органе управления образованием: Управление образованием
администрации Ивантеевского района Начальник отдела образования В.А. Козлова. 

Адрес:393130, Саратовская область, Ивантеевский район, с. Ивантеевка, ул.Советская, д.18,
тел.: (84579) 51917 электронный адрес: nteevkaroo  1@  rambler  .  ru  /  

Информация о программах и проектах в сфере образования:

 В  районе  действует  муниципальная  программа    «Развитие  образования  Ивантеевского
района»  на  2017-2020  годы,  утверждённая  постановлением  администрации  района  от
07.02.2019 № 75

2.  НАПРАВЛЕНИЯ  И  ЗАДАЧИ  РАЗВИТИЯ
Деятельность  управления  образования  администрации  Ивантеевского  муниципального
района в 2018 учебном году была направлена на

 Совершенствование работы по охранению и укреплению здоровья школьников; 
 Создание  условий  для  обучения  граждан  с  ограниченными  возможностями

здоровья и инвалидностью;
 Совершенствование системы оценки качества образования;
 Обеспечение  реализации   федерального  государственного  образовательного

стандарта среднего общего образования в пилотном  режиме;
 Обеспечение   охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием на

уровне не менее 70 процентов (в настоящее время показатель по району – 67,1
процент),  в  том  числе  по  программам  технической  и  естественно-научной
направленности не менее 15 процентов;

 Вовлечение  100  процентов  детей  и  молодежи  в  гражданско-патриотические
мероприятия;

 Осуществление поддержки талантливых детей, достигших высоких результатов в
соревновательных мероприятиях различной направленности и форм: олимпиадах,
конкурсах, конференциях, фестивалях, спортивных соревнованиях и т.д.;

 Поддержка  развития  на  территории  района   отделения  Общероссийской
общественно-государственной  детско-юношеской  организации   «Российское
Движение школьников»;

 Создание условий в образовательных организациях для подготовки и выполнения
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне», в том числе по зимним видам спорта, плаванию;
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Развитие  системы  образования  в  2018году  осуществлялось  в  соответствии  с  целевыми
ориентирами, и задачами, установленными в основных стратегических документах отрасли.
Удалось добиться выполнения мероприятий и целевых показателей, установленных в Указах
Президента Российской Федерации, направленных на развитие системы образования.

3.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ. СЕТЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ И КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

      На  1.09.2018  года   на    территории   Ивантеевского   муниципального   района
функционирует: 21 образовательное  учреждение – 13 школ, 6 детских садов, 2 учреждения
дополнительного образования. 

В  2018  году  на  1.09.2018г.  в  общеобразовательных  учреждениях  Ивантеевского
района  обучалось  – По образовательным программам общего образования (начального и
(или) основного и (или) среднего) – 1543 чел. (1 – 4 кл. – 670 чел., 5 – 9 кл. – 772 чел., 10 – 11
кл. – 101 чел.), обучение велось в первую смену. 

По образовательным программам дошкольного образования  на 1.01.2019г.-  751 чел.
Охват дошкольным образованием от 3 до 7 лет – 100%, от 1,5 до 3 лет – 55%, загруженность
ДОУ – 94%, очередности нет.

По дополнительным образовательным программам – 1304 чел. (детские сады 189 чел.,
общеобразовательные  учреждения  –  648  чел.,  учреждения  дополнительного  образования:
центр дополнительного образования – 240 чел., дом детского творчества – 227 чел.). Охват
дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 71,6%.

По адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта
обучалось 33  человек  в сош с. Ивантеевка и  сош с. Яблоновый Гай, в Бартеневской сош, в
Знаменской сош. В 4 школах района обучаются дети (16 чел.)   с ОВЗ (п.  Знаменский,  с.
Ивантеевка,   Ивановка, Бартеневка) по адаптированным образовательным программам для
детей с ЗПР. 

Контингент  учащихся  общеобразовательных  учреждений  на  2018/2019  учебный  год  по
муниципальному образованию (на 22.02.2019г.)

Ступень / параллель  

Учащихся Классов Учащихся 
по 
постоянной
прописке

Учащихся по 
временной 
прописке/месту
проживания

Мальчик
и

Девочки

  

Начальное

общее 
образование

1 167 15 157 10 91 76

2 166 17 148 18 83 83

3 174 16 172 2 100 74

4 164 16 160 4 88 76
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Всег
о

671 64 637 34 362 309

Основное 
общее 
образование

5 179 17 177 2 99 80

6 144 17 143 1 76 68

7 155 16 155 0 73 82

8 140 18 140 0 72 68

9 148 17 147 1 79 69

Всег
о

766 85 762 4 399 367

Среднего 
общее 
образование

10 56 7 56 0 23 33

11 40 5 40 0 13 27

Всег
о

96 12 96 0 36 60

Всего 1533 161 1495 38 797 736

В  районе  100%  детей  школьного  возраста  получают  образование  в  различных  формах
обучения,  тем  самым обеспечены  государственные  гарантий  прав  граждан  на  получение
среднего общего образования. Во всех ОУ соблюдается порядок приема в муниципальные
образовательные учреждения. 
В управлении образованием ведется учет форм получения образования.
В 2018 году три ребенка – инвалида получали образование в семейной форме.

В  Ивантеевском  районе  на  1.01.2019  года  очная  форма  –  1519чел.,очно-заочная  -13чел.
заочная (на дому) – 1.  

4.ГОСУДАРСТВЕННАЯ  РЕГЛАМЕНТАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В  2018  году  100%  образовательных  организаций  работали  на  основании  действующих
лицензий, все 100% общеобразовательных организаций, реализующих программы основного
и полного общего образования имеют свидетельства об аккредитации.

В 2018 году 2 дошкольных образовательных учреждения прошли процедуру лицензирования
по  программам  дополнительного  образования.  Таким  образом,  100%  образовательных
организаций  имеют  право  вести  образовательную  деятельность  по  дополнительным
образовательным программам.

5.ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Сеть  дошкольных  образовательных  учреждений  Ивантеевского  района
представлена  13учреждениями,  из  них  6  муниципальных,  7  являются  структурными
подразделениями школ.

Всеми  формами  дошкольного  образования  охвачено  751  ребенок.  В
муниципальных  детских  садах  воспитываются  601  ребенок,  в  структурных

5



подразделениях  школ  -  150.  1  учреждение  имеет  статус  Центра  развития  ребенка
«Колосок» с. Ивантеевка. Все детские сады имеют действующие лицензии.

Кадры 
В сфере дошкольного образования трудятся 88 педагогов, из них: воспитателей - 64,

ст воспитателей -5,   музыкальных руководителей -2,   инструкторов по физкультуре -3,
логопедов – 4,  педагогов- психологов -2, педагогов допобразования -2,  заведующие -6.
33(37,5%) - имеет высшее образование, 55 (62,5%) - среднее специальное.  Из 82 педагогов
- 6 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 56 - первую, 20- не имеют
категории. 

Работа по увеличению охвата дошкольным образованием

Меры по преодолению очередности: 

 В сентябре  2012 года открыты 2 дополнительные группы:  в «ЦРР «Колосок»
на 20 мест и в структурном подразделении  МОУ «ООШ с. Арбузовка» на 15 мест. 

 В  2013 году была  произведена реконструкция бывшего здания  детского
дома под детский сад на 60 мест.

 В  2013  году  было  открыто  структурное  подразделение  дошкольного
образования  в  МОУ  «ООШ  с.  Клевенка»  на  15  мест.  Ранее  в  этом  селе  не  было
дошкольного учреждения. 

 В  октябре  2013  года  открытие  структурного  подразделения  дошкольного
образования в  МОУ «ООШ с. Канаёвка»  на 25 мест.

 В  2014  году   открытие  2  здания   МДОУ  «Детский  сад  «Солнышко»  п.
Знаменский» на 26 мест и структурного подразделения МОУ «СОШ с. Николаевка» на 21
место.

Все эти меры позволяют решать   проблему обеспечения местами в дошкольных
учреждениях в Ивантеевском районе. 

Очередности на 1.01.2019 года в Ивантеевском районе- нет.

ФГОС ДО

На основании приказа Министерства образования Саратовской области  №1529 от 
18.06.2014, по результатам самоанализа, проведенного в образовательных учреждений, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования района, 
приказом Управления образованием Ивантеевского муниципального района №  139 от 
26.05.2014 утвержден  перечень образовательных учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, определенных по включению в 
качестве пилотных по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. С  1 сентября 2015 года все учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования перешли 
на ФГОС ДО. Содержание образовательного процесса выстроено на основе примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования « От рождения до 
школы»,под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  ряда парциальных 
программ. В каждом образовательном  учреждении ведётся планомерная работа по 
введению ФГОС ДО. Разработана нормативно-правовая база в соответствии с 
действующим законодательством. Обеспечивается методическая поддержка педагогов. 
Проводятся семинары. Открытые просмотры, педагогические чтения. Все педагоги имеют 
необходимую документацию: рабочие программы, перспективные и календарные планы, 
планы работы с родителями. Программное и методическое обеспечение имеется в наличии
в каждой группе. Отмечен высокий уровень создания предметно-развивающей среды в 
соответствии с ФГОС ДО. Дошкольные учреждения выстраивают целостность 
педагогического процесса в
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соответствие с Программой, которая обеспечивает разностороннее развитие детей с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:
физическому, социально – коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно – эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 
воспитанниками готовности к обучению в школе. Общий показатель выполнения 
программ в 2018 году составил - 100%. По итогам 2017/2018 учебного года доля детей, 
обучающихся по образовательным программам дошкольного  образования в соответствии 
с ФГОС ДО составила 100% .
По результатам мониторинга готовности детей к обучению в школе: высокий уровень 
готовности к школе у 56,8% детей, средний уровень у 39,2% детей, низкий уровень 
готовности к школе у 4% детей.

Консультационные центры

В Российской Федерации дошкольное образование детьми в возрасте от двух месяцев
до  8  лет  может  быть  получено  как  непосредственно  в  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность, так и вне образовательных организаций – в форме семейного
образования.  Право  выбора  формы  освоения  дошкольного  образования  остаётся  за
родителями (законными представителями) детей.

В  соответствии  с  действующим  законодательством  родители,  обеспечивающие
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право
на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи  без  взимания  платы.  Эта  помощь  осуществляется  в  консультационных  центрах,
функционирующих  чаще  всего  как  структурные  подразделения  дошкольных
образовательных организаций.

В настоящее время консультационные центры для родителей детей в возрасте от двух
месяцев до 8 лет открыты в Ивантеевском муниципальном районе на базе двух учреждений:
«МДОУ  «ЦРР  –  детский  сад  «Колосок»  с.  Ивантеевка»  и  МДОУ  «Детский  сад
«Дюймовочка» с. Ивантеевка», МДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Знаменский». 

Квалифицированные  специалисты  консультационных  центров  помогают  родителям,
обеспечивающим  получение  детьми  дошкольного  образования  в  форме  семейного,
определить  особенности  развития  ребенка,  оказывают  помощь  в  вопросах  развития,
воспитания и социализации, дают рекомендации по подготовке к школе.

Данными учреждениями были разработаны буклеты, распространенные на территории
Ивантеевского района,  информация об услугах центров выставлена на сайтах управления
образованием и всех образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного
образования. 

АИС «Комплектование ДОУ»

С 2015 года на всей территории РФ действует единая форма электронной записи в
детский сад.  Электронная запись  или,  как ее еще называют электронная очередь,  была
создана  с  целью обеспечения  максимальной  прозрачности  постановки  на  учет  детей  в
дошкольные  учреждения.  Данная  услуга  предоставляется  посредством
автоматизированной  информационной  системы  «Комплектование  ДОУ»  (далее  АИС
ДОУ).  Данная  система  позволяет  регистрировать  заявления  граждан  о  приеме  детей  в
ДОУ, о переводе детей в  другое ДОУ; проводить  комплектование  детей в  ДОУ, вести
контингент ДОУ, выпуск детей, формировать аналитические отчёты о контингенте детей в
ДОУ и состоянии очерёдности. Главное преимущество такой системы, заключается в том,
что она дает возможность получить путевку в детский сад всем детям без ограничений.
Система АИС «ДОУ»  работает настолько четко и прозрачно. 
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6.  НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ,  ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ  И  СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Одной из  задач,  поставленной  перед  управлением образованием  –  это  повышение
качества образования в районе. С этой целью, управлением образованием района, как и в
предыдущие годы, были запланированы мероприятия, направленные на повышение качества
образования  в  ОУ  района,  выявления  уровня  подготовки  учащихся  к  государственной
итоговой аттестации, мониторинг деятельности ОУ.

 В 2018году было запланировано и проведено:

- 9 совещаний с руководителями  образовательных учреждений Ивантеевского района, на
которых  рассматривались  вопросы  о  повышении  качества  знаний  обучающихся,  о
воспитательной  работе  и  об  увеличения  охвата  дополнительным образованием  детей,   о
спортивной  работе  в  учреждениях  образования,  о  безопасности  учебно-воспитательного
процесса, изменения в законодательных актах РФ, регламентирующих образование т.д.;

-  10  мониторингов  изучения  деятельности  образовательных  учреждений  района  по
различным вопросам;

-  мониторинг  качества  ЗУН  учащихся  2-4,  5-8,10  классов  всех  школ  района  по
общеобразовательным предметам (октябрь-ноябрь, март-апрель);

- пробные репетиционные экзамены в форме ОГЭ и ЕГЭ для обучающихся 9,11 классов.

В  течение  учебного  года  по  итогам  каждой  учебной  четверти  анализировалось
качество знаний и успеваемость не только по образовательному учреждению, но и отдельно
по  каждому  учебному  предмету,  по  учителю-предметнику,  преподающему  этот  предмет.
Результаты  мониторингов  качества  знаний  были  рассмотрены  на  совещаниях  с
руководителями ОУ, совете управления образованием. В ходе заседаний даны рекомендации
педагогам по работе с детьми «Группы риска», запланированы мероприятия, направленные
на   повышение  качества  знаний  обучающихся.  В  результате  проделанной  работы,  все
обучающиеся 9,11 классов получили аттестаты об образовании.

В 2018 году министерством образования Саратовской области, отделом контроля и
надзора в МОУ «ООШ с.  Раевка»,  МОУ «ООШ с.  Канаевка» были проведены плановые
проверки. Специалистами министерства образования была дана удовлетворительная оценка
деятельности ОУ. Рекомендации, данные в ходе проверки, выполнены в срок.

Участие во Всероссийских проверочных работах 

Весной 2018 года - все обучающиеся 4,5 классов по русскому языку , математике, 
окружающему миру, биологии, истории, в режиме апробации 6,10 классов по русскому 
языку, математике географии, обществознанию истории. Результаты ВПР – апрель 2018 
представлены в таблице.

Результаты участников Всероссийских проверочных работ (ВПР) - обучающихся 4, 5,
11(10) классов.
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В 2018 году в проведении ВПР в 4 классах приняли участие 173 обучающихся и в 5 классах - 
137 обучающихся из 13 образовательных организаций.

По русскому языку успеваемость в 4 классах составляет 97,1% (97,9% -2017 год), в 5 классах 84% 
(79,7% - 2017 год). Данный показатель у обучающихся 4 классов выше показателя по региону на 
1,7%,у обучающихся 5 классов ниже на 0,6%. Районный показатель «Качество знаний» по 
русскому языку выше регионального: в 4 классах на 11,2% (в 2017 году показатель был ниже на 
3,5%), в 5 классах выше на 9,1% (на 7,2% в 2017 году). Следует отметить, что показатели 
Саратовской области по русскому языку соизмеримы с результатами по Российской Федерации 
(далее- РФ) по обеим параллелям.

По математике успеваемость в 4 классах составляет 99,42% (97,9% - 2017 год), что выше чем 
результат по региону на 1,02% (на 0,6% в 2017 году), в 5 классах 75% (72,5% - 2017 год), что 
ниже, чем результат по региону на 11,9% (на 13,3% в 2017 году). Районный показатель «Качество 
знаний» по математике выше региональных: в 4 классе на 9,9% (на 8,2% ниже в 2017 году), в 5 
классе показатель ниже на 18,4% (на 14% в 2017 году).

Статистика по отметкам ВПР по двум основным предметам

в 4 и 5 классах по району
Количество Распределен группы баллов, (%)

участников

«2» «3» «4» «5»
ВПР, (чел.)

Предмет

4 5

класс класс

Русский язык 173 131 2,9 16 20,8 32,1 56,1 44,3 20,2 7,6

Математика 172 132 0,58 25 16,3 45,5 39 23,5 44,2 6,1

Окружающий мир 173 0 14,5 57,8 27,7

История 136 0 19,1 50,7 30,1

Биология 137 2,9 29,9 55,5 11,7

Если количество учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50% (качество знаний
более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом.

По данным РЦОКО в образовательных организациях Ивантеевского района выявлен ряд 
проблем в начальной школе.
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В МОУ   СОШ   с.   Ивантеевка   обучающиеся   4   классов   имеют
неудовлетворительные отметки по двум предметам - русский язык и
математика: по русскому языку – 9,1% (в 2017 году – 2,1%), по математике – 2,3% (в 2017 году –
6,4%), при этом, показатель «Качество знаний» по русскому языку составляет 70,4% (2017 году –
59,6%), по математике – 84,1% (в 2017 году – 63,9%).

        Сравнивая результаты пятиклассников в выше указанной образовательной организации с их
отметками  по  ВПР  в  4  классе,  следует  отметить  следующее:  у  обучающихся  5  классов  по
русскому  языку  количество  участников,  получивших  отметку  «2»,  увеличилось  на  19,9%,  а
количество участников, получивших отметку «4» и «5», уменьшилось на 15,7%. По математике
аналогичная ситуация - количество двоек увеличилось на 28,5%, качество знаний снизилось на
45,2%. Образовательная организация находится в зоне риска по признаку «низкие результаты».

В 11(10) классах участие в ВПР по географии принимали участники МОУ СОШ с.  Ивановка.
Показатель «Качество знаний» по данному предмету составляет 100%.

Результаты ВПР рассмотрены на Совете управления образованием, намечена работа по коррекции
результатов, классы, показавшие снижение показателей будут находиться на контроле 
администрации школы и управления.

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов

В 2018учебном году в ЕГЭ по русскому языку приняли участие 26 выпускников 11 классов
из  3-х  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  района  (Гимназия,  СОШ  п.
Знаменский,  СОШ  с.  Яблоновый  Гай).  Минимальное  количество  баллов,  установленное
Рособрнадзором  в  2018  году  –36  (для  получения  аттестата  –  24).  Все  обучающиеся  11
классов успешно сдали экзамен, медалисты подтвердили свои знания. 

Максимальный  балл  (96  баллов)  набрала  выпускница  МОУ  «Гимназия  с.
Ивантеевка». Средний балл – 71 (в 2017- 74, в 2016 - 70, в 2015 - 65).

Русский язык - преодоление минимального балла

МОУ МОУ МОУ МОУ МОУ По району
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной

2015-2016 уч.год
2016-2017 уч.год

2017-2018 уч.год

В  ЕГЭ  по  математике  (базовый  уровень)  приняли  участие  26  человек.  Оценивание
осуществлялось  по  пятибалльной  системе.  5   медалистов  из  6   написали  математику  на
«отлично».  Средний  балл  по  району  –  4,3  (16  баллов).  Все  выпускники  сдали  экзамен
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успешно. Качество знаний составило 88% (в 2017 – 97%, в 2016 -92%, в 2015 году -89%),
успеваемость 100% (в 2017, 2016 и 2015 уч. году – 100%).  

Результаты по математике (базовый уровень)

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
Успеваемость

Качество знаний

В ЕГЭ по  математике  (профильный уровень)  приняло  участие  13 человек.  Минимальное
количество  баллов,  установленное  Рособрнадзором  –  27.  Все  обучающиеся  преодолели
минимальный порог. (Не преодолели порог в 2017 году – 13%, в 2016 году-13,9%, в 2015
году – 20,6%). Наибольший балл – 74 - набрала обучающаяся из Гимназии;   Средний балл
остался на уровне прошлого года – 51 (в 2017-51, 2016 - 47, в 2015 -43).

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) в 2018 году

ПРОЦЕНТ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОРОГА

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

ОсновнойОсновной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

ОсновнойОсновной

Основной

Основной

Основной

Основной

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновной

Основной

2015-2016 уч.год
2016-2017 уч.год
2017-2018 уч. год

В ЕГЭ по  обществознанию  приняли участие 13 человек.  Минимальный порог по этому
предмету  –  42,  который  перешагнули   все  выпускники.  Самый  высокий  балл  –  74   у
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обучающейся  из  МОУ «Гимназия  с.Ивантеевка».  Выше  70  баллов  у  5  учащихся  (38%).
Средний балл сохранился на уровне прошлого года  – 63 (в 2017-63, в 2016- 55, в 2015 -55).

Результаты ЕГЭ по обществознанию в 2018 году

ПРОЦЕНТ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОРОГА

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
Основной

Основной Основной

ЕГЭ по  биологии  сдавали 8  выпускников.  Минимальное количество баллов ЕГЭ– 36.  2
обучающихся  не  набрали  минимальный  балл  (1  из  Гимназии,  1  из  Яблонового  Гая).
Преодолели порог- 75%.  Наибольший показатель –  79 баллов  у обучающегося  из МОУ
«Гимназия с.Ивантеевка». Средний балл – 47 (в 2017-56, в 2016- 49, в 2015 -46).

Результаты ЕГЭ по биологии в 2018 году

ПРОЦЕНТ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОРОГА

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной Основной

Основной

Основной

ЕГЭ  по истории выбрали 5 человек.  Процент преодоления порога – 100%. Минимальное
количество  баллов,  установленное  Рособрнадзором  –  32. Наибольший  показатель  -   70
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баллов  у обучающегося МОУ «Гимназия с.Ивантеевка». Средний балл – 54 ( в 2017 году -
73, в 2016- 47, в 2015 -47,2).

Результаты ЕГЭ по истории в 2018 году

ПРОЦЕНТ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОРОГА

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч. год
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной

Физику в форме ЕГЭ  в этом году сдавали 5 человек.  Минимальный порог по физике в 2018
году  –  36  баллов.  Не  набрал  минимальный  порог  1  обучающийся  (20%)  из  СОШ  п.
Знаменский. Преодолели порог 80%. Самый высокий балл, как и в прошлом году, набрал
обучающийся из СОШ с. Яблоновый Гай – 64 балла. Средний балл – 45 (в 2017- 49, в 2016-
48, в 2015 - 51).

Результаты ЕГЭ по физике в 2018 году

ПРОЦЕНТ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОРОГА
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2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч. год
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной Основной

Основной

ЕГЭ по  химии сдавало 7 выпускников,  минимальное количество баллов – 36.  2 человека
(29% )       из Гимназии и СОШ п.Знаменский не набрали минимальный порог. Преодолело
порог  71%.  Наибольший  –  75  баллов  набрал  учащийся  МОУ  «Гимназия  с.Ивантеевка».
Средний балл – 50  (в 2017-61, 2016- 61, в 2015 -50).

Результаты ЕГЭ по химии в 2018 году

ПРОЦЕНТ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОРОГА

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч. год
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной
Основной

Основной

Основной

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ (кол-во человек)
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Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

ОсновнойОсновной

Основной

Основной

Основной
ОсновнойОсновной

ОсновнойОсновнойОсновной

Основной

Основной

Основной

ОсновнойОсновной
Основной

ОсновнойОсновнойОсновной

Основной

Основной

Основной
Основной

Основной
Основной

Основной
ОсновнойОсновной

Основной

Основной

Основной

Основной
ОсновнойОсновной

ОсновнойОсновнойОсновной

2014-2015 уч.год

2015-2016 уч.год

2016-2017 уч.год
2017-2018 уч.год

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ (%)

общ
ес

тв
озн

ан
ие

физи
ка

информат
ика

ист
ория

биологи
я

хи
мия

лите
рат

ур
а

ан
гл

ийск
ий яз

ык
ге

огр
аф

ия

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

ОсновнойОсновной

ОсновнойОсновнойОсновной

Основной

Основной

Основной

ОсновнойОсновной

Основной

ОсновнойОсновнойОсновной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

ОсновнойОсновной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
Основной

ОсновнойОсновнойОсновной

2014-2015 уч.год

2015-2016 уч.год

2016-2017 уч.год

2017-2018 уч.год

Медалисты:  В 2017-18 учебном году 6 медалистов: 5 – федеральная медаль «За успехи в
учении» (золотая), 1 – муниципальная медаль «За особые успехи в учении» (серебряная). (В
2016-2017 уч. году -  8 медалистов: 7 – федеральная, 1 - муниципальная, в 2015-2016 уч году
– 9 медалистов: 6 – федеральная, 3 – муниципальная,    в 2015 году – 10: 4 федеральные, 6
муниципальных): 

№ п/п ОУ Федеральная  медаль Муниципальная
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«За  особые  успехи  в
учении»

медаль  «За  особые
успехи в учении»

1 МОУ «Гимназия с.Ивантеевка» 4 1

2 МОУ «СОШ п.Знаменский» 1

Федеральная медаль «За особые успехи в учении»

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

ОсновнойОсновной

Основной

Основной

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновной

Основной

Основной

Основной

ОсновнойОсновнойОсновной

Основной

Основной

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновной

2014-2015 уч.год
2015-2016 уч.год

2016-2017 уч.год

2017-2018 уч. год

  

Муниципальная медаль «За особые успехи в учении»

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

ОсновнойОсновнойОсновной

2

1

0 0 0

Основной

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной

Основной

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной

2014-2015 уч.год
2015-2016 уч.год

2016-2017 уч.год

2017-2018 уч. год

2  выпускника  из  МОУ «Гимназия  с.Ивантеевка»  получили «Почётный  знак  Губернатора
Саратовской  области»  (  в  2017  г.  -  3  из  Гимназии,  в  2016  г.-  1  выпускница  из  МОУ
«Гимназия с.Ивантеевка»).
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Вывод: в  2018учебном  году  все  выпускники11-х  классов  получили  аттестаты  о
среднем общем образовании. Претенденты на медали подтвердили свои знания. 

Вместе  с  тем,  наблюдается  снижение  показателя  «Качество  знаний»  по  предмету
«Математика»  (базовый уровень) (2016 г.- 97%, 2017г.- 88%); снижение среднего балла по
предметам: русский язык( 2016 г. – 74, 2017 г. - 71), биология (2016 г. – 56, 2017 г. - 47),
история (2016 г. – 73, 2017 г. - 54), физика (2016 г. – 49, 2017 г. - 45), химия (2016 г. – 61,
2017 г. - 50).

На  уровне  прошлого  года  остался  средний  балл  по  обществознанию  –  63,  по
математике  профильного  уровня,  в  отличие  от  2016  года,  все  обучающиеся  набрали
минимальный балл, средний балл, как и в прошлом году, составил 51.

Не набрали минимальные баллы 5 обучающихся: по биологии (2 чел.), химии (2 чел.),
физике (1 чел.)

7. Система оценки качества образования

Одной из  задач,  поставленной  перед  управлением образованием  –  это  повышение
качества образования в районе. С этой целью, управлением образованием района, как и в
предыдущие годы, были запланированы мероприятия, направленные на повышение качества
образования  в  ОУ  района,  выявления  уровня  подготовки  учащихся  к  государственной
итоговой аттестации, мониторинг деятельности ОУ.

 В 2018учебном году было запланировано и проведено:

- 9 совещаний с руководителями  образовательных учреждений Ивантеевского района, на
которых  рассматривались  вопросы  о  повышении  качества  знаний  обучающихся,  о
воспитательной  работе  и  об  увеличения  охвата  дополнительным образованием  детей,   о
спортивной  работе  в  учреждениях  образования,  о  безопасности  учебно-воспитательного
процесса, изменения в законодательных актах РФ, регламентирующих образование т.д.;

-  10  мониторингов  изучения  деятельности  образовательных  учреждений  района  по
различным вопросам;

-  мониторинги  качества  знаний  учащихся  2-4,  5-8,10  классов  всех  школ  района  по
общеобразовательным предметам (октябрь-ноябрь, март-апрель);

- пробные репетиционные экзамены в форме ОГЭ и ЕГЭ для обучающихся 9,11 классов.

В  течение  учебного  года  по  итогам  каждой  учебной  четверти  анализировалось
качество знаний и успеваемость не только по образовательному учреждению, но и отдельно
по  каждому  учебному  предмету,  по  учителю-предметнику,  преподающему  этот  предмет.
Результаты  мониторингов  качества  знаний  были  рассмотрены  на  совещаниях  с
руководителями ОУ, совете управления образованием. В ходе заседаний даны рекомендации
педагогам по работе с детьми «Группы риска», запланированы мероприятия, направленные
на   повышение  качества  знаний  обучающихся.  В  результате  проделанной  работы,  все
обучающиеся 9,11 классов получили аттестаты об образовании.

В 2018 году МОУ «ООШ с.  Канаевка» была включена  в зону риска по признаку
«Признаки  необъективности  результатов  ВПР-4».  МОУ СОШ с.  Яблоновый Гай  и  МОУ
СОШ п. Знаменский были включены  в  зону риска по признаку «Высокий коэффициент
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неподтверждения  медалей». Данная  ситуация  была  рассмотрена    на  Совете  управления
образованием, в образовательных организациях, были намечены пути коррекции.

Министерством  образования  Саратовской  области,  отделом  контроля  и  надзора  в
МОУ «ООШ с. Раевка», МОУ «ООШ с. Канаевка» были проведены плановые  проверки.
Образовательные  организации  Специалистами  министерства  образования  была  дана
удовлетворительная  оценка  деятельности  ОУ.  Рекомендации,  данные  в  ходе  проверки,
выполнены в срок.

Результаты ОГЭ в 2018 году

В государственной итоговой аттестации приняли 127  учащихся. Экзамены без двоек сдали
по всем предметам.

Успеваемость по итогам ОГЭ составляет – 100 %( 2017 – 99,2%)

Качество знаний –70 % ( 2017- 69%)

Средний балл по району составил -  25 ( 2017- 22,5)

Аттестаты получили 127 обучающихся –100%  (2017 – 100%)

Аттестаты особого образца получили  : Еряшкина Дарья,  Комиссаров Роман – МОУ « СОШ
с. Яблоновый Гай»,   Печерин Кирилл, Хвалин Вадим, Сечина Анастасия – МОУ «Гимназия
с. Ивантеевка», Колеконов Данил,  Лукьянов Николай, Стерликова Елизавета – МОУ « СОШ
с. Ивантеевка».

В 2018учебном году в  государственной итоговой аттестации 9-х классов по русскому языку
приняли участие 127 обучающихся Ивантеевского района. Качество знаний составило 64 ( в
прошлом  году  –  70,  в  2016-  57)  .Средний  балл  –  30.  Соответствие  составило  -51%(  в
прошлом  году-  56%,  в  2016-  60).  Максимальный  балл-39  набрали:   Колеконов  Данил,
Вершкова Анастасия –МОУ « СОШ с Ивантеевка», Решетникова Ирина – МОУ « СОШ п.
Знаменский», Сабылина Алена – МОУ « ООШ с. Чернава»

2015-2016 2016-2017 2017-2018

60
56

51

57

70

64

Результаты по русскому языку 

соответствие качество

ОГЭ-9 по математике  приняли участие 127 обучающихся.   Качество знаний составило –
60% ( в прошлом году –62 %, в 201 – 47,2%). Средний балл- 15,5. Соответствие составило
68% ( в прошлом году – 67%, в 2016 -69%).
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2015-2016 2016-2017 2017-2018

69 67 68

47

62 60

Результаты по математике

соответствие качество

ОГЭ-9 по обществознанию приняли участие 90 обучающийся. Качество знаний составило –
59%( в прошлом году – 54%, в 2016 – 32%),  Средний балл – 17. Соответствие составило –
66% ( в прошлом году – 57%, в 2016 –50%). 

2015-2016 2016-2017 2017-2018

50%

57%

66%

32%

54%
59%

Результаты ОГЭ по обществознанию

соответствие качество

ОГЭ-9  по истории сдавали 3 обучающихся.  Качество составило – 33% ( в прошлом году –
30%, в 2016 – 42%) Средний балл – 24. Соответствие составило – 33% ( в прошлом году –
20%, в 2016г.- 17%).
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2015-2016 2016-2017 2017-2018

17%
20%

33%

42%

30%
33%

РезультатыОГЭ по истории

соответствие качество

ОГЭ -9  по  биологии  сдавали  –  32  обучающихся.   Качество  знаний  составило  –  53% (в
прошлом году- 33% в 2016г. – 42%) . Средний балл – 26. Соответствие составило – 56%( в
прошлом году- 45%, в 2016г – 47%).

2015-2016 2016-2017 2017-2018

47% 45%

56%

42%

33%

53%

Результаты ОГЭ по биологии

соответствие качество

ОГЭ- 9 по химии сдавали 25 обучающихся .Все успешно сдали. Качество составило – 92%( в
прошлом году составило- 79%, в 2016г.- 67%) . Средний балл 25. Соответствие составило –
76 %( в прошлом году – 52% в 2016г.- 52%) Максимальный балл 34 набрал обучающийся из
МОУ « СОШ с. Ивантеевка».
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Результаты ОГЭ по химии

соответствие

качество

ОГЭ -9 по физике сдавали 10 обучающихся.   Качество знаний составило 76% ( в прошлом
году – 91%, в 2016г.- 0%). Средний балл – 23. Соответствие составило -47 % ( в прошлом
году – 64%, в 2016г.- 33%).

2015-2016 2016-2017 2017-2018
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64%

47%

0%

91%

76%

Результаты ОГЭ по физике

соответствие

качество

ОГЭ -9  по географии сдавали 71 обучающихся . Качество знаний составило 68% (в прошлом
году – 78%, в 2016г.- 46%). Средний балл – 22. Соответствие составило – 56% ( в прошлом
году – 40%, в 2016г. – 46%).
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Результаты ОГЭ по географии

соответствие

качество

ОГЭ-9 по информатике  и  ИКТ сдавали  11 обучающихся.  Качество  составило  –  91% (  в
прошлом году – 91%, в 2016г.- 33%). Средний балл –15. Соответствие составило –45% ( в
прошлом году –64%, в 2016г.- 33%).
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Результаты ОГЭ по информатике и ИКТ

соответствие
качество

Axis Title

ОГЭ-9  по  английскому  языку  сдавала  4  обучающихся.  Качество  составило  –  100%  .(  в
прошлом году- 100%) Средний балл –57. Соответствие составило –75% .( в прошлом году-
100%)
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2016-2017 2017-2018

100%

75%

100% 100%

Результаты ОГЭ по английскому языку

соответствие качество

ОГЭ-9 по литературе сдавала 1 обучающаяся. Качество составило – 100% .Средний балл –22.
Соответствие составило –0% .

Отчёт по школам ОГЭ 2018г.

Образовател
ьные
учреждения

Предметы Количес
тво
обучаю
щихся

Оценки Успева
емость

Качество

5 4 3 2

МОУ
«СОШ  с.
Ивантеевка»

Русский язык 42 20 9 13 0 100 69

Математика 42 3 27 12 0 100 71

Биология 4 0 3 1 0 100 75

Обществознание 34 2 20 12 0 100 65

Химия 6 4 1 1 0 100 83

География 30 6 14 10 0 100 67

Информатика  и
ИКТ

1 1 0 0 0 100 100

Физика 7 0 6 1 0 100 90

Литература 1 0 1 0 0 100 100

Английский язык 1 0 1 0 0 100 100

МОУ
Гимназия  с.
Ивантеевка»

Русский язык 25 8 10 7 0 100 72

Математика 25 1 14 10 0 100 60

Английский язык 3 2 1 0 0 100 100
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Биология 6 1 3 2 0 100 67

Физика 5 0 4 1 0 100 80

Химия 9 4 5 0 0 100 100

География 9 2 3 4 0 100 56

Информатика  и
ИКТ

7 2 2 6 0 100 100

Обществознание 11 0 5 3 0 100 50

МОУ  «
СОШ  п.
Знаменский
»

Русский язык 11 3 4 4 0 100 64

Математика         11 1 2 8 0 100 27

Биология 7 0 2 5 0 100 29

Обществознание 4 0 1 3 0 100 25

География 5 0 3 2 0 100 60

Химия 3 0 2 1 0 100 67

Информатика  и
ИКТ

3 0 2 1 0 100 67

МОУ  «
СОШ  с.
Бартеневка
им.  П.Е.
Толстова»

Русский язык 6 1 1 4 0 100 33

Математика 6 0 1 5 0 100 17

Биология 3 0 2 1 0 100 67

Обществознание 4 0 0 4 0 100 0

Химия 2 0 2 0 0 100 100

География 3 0 1 2 0 100 33

МОУ
«ООШ  с.
Арбузовка»

Русский язык 2 0 1 1 0 100 50

Математика 2 0 0 2 0 100           0

География 2 0 1 1 0 100 50

Обществознание 2 0 1 1 0 100 50

МОУ
«ООШ  п.
Восточный»

Русский язык 2 0 1 1 0 100 50

Математика 2 0 1 1 0 100 50

География 2 0 1 1 0 100 50

Обществознание 2 0 1 1 0 100 50

МОУ  «
СОШ  с.

Русский язык 6 1 5 0 0 100 100

математика 6 0 5 1 0 100 83
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Ивановка»

Биология 2 0 2 0 0 100 100

Химия 2 0 2 0 0 100 100

География 4 2 2 0 0 100 100

Обществознание 4 0 4 2 0 100 100

МОУ
«ООШ  с.
Канаевка»

Русский язык 6 1 3 2 0 100 67

Математика 6 0 3 3 0 100 50

Биология 1 0 0 1 0 100 0

Обществознание 6 0 6 0 0 100 100

География 5 1 3 1 0 100 80

МОУ
«ООШ  с.
Клевенка»

Русский язык 6 1 1 4 0 100 33

Математика 6 0 3 3 0 100 50

Биология 5 0 2 3 0 100 40

Обществознание 5 0 4 1 0 100 80

География 2 1 1 0 0 100 100

МОУ  «
СОШ  с.
Николаевка
им.  В.М.
Кузьмина»

Русский язык 7 3 2 2 0 100 70

Математика 7 0 5 2 0 100 71

Биология 2 2 0 0 0 100 100

Обществознание 5 1 1 3 0 100 40

Химия 2 2 0 0 0 100 100

История 2 1 0 1 0 100 50

география 2 1 0 1 0 100 50

МОУ  «
ООШ  с.
Чернава»

Русский язык 4 2 0 2 0 100 50

Математика 4 0 4 0 0 100         100

История 1 0 0 1 0 100 0

Обществознание 4 0 3 1 0 100 75

Физика 3 0 2 1 0 100 67

МОУ  «
СОШ  с.
Яблоновый
Гай»

Русский язык 10 2 2 6 0 100 40

Математика 10 1 5 4 0 100 60

Биология 2 0 0 2 0 100 0

Физика 1 1 0 0 0 100 100
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Химия 1 0 1 0 0 100 100

География 7 2 4 1 0 100 86

Обществознание 9 0 3 6 0 100 33

 

8. Оснащённость школ района

 Во  всех  ОУ  выполняются  требования  по  наличию  столовых  (нет  в   МОУ  «СОШ
с.Яблоновый Гай», где имеется зал для приёма пищи на условиях договора), наличию
электроводонагревателей,   наличию  оборудованных  аварийных  выходов,
сертифицированных персональных компьютеров, по благоустройству пришкольных
территорий.

 В 100% школ  имеется  спортивный зал  с  оборудованными раздевалками,  в 92% - с
действующими душевыми комнатами; 

 в 69% школ-  спортивные залы с площадью не менее 9х18м и высотой не менее 6м. 
 Во  всех  ОУ  имеются  кабинеты  физики,  оснащённые  подводкой  низковольтного

электропитания  к  партам  учащихся  (в  92,3%  школ   имеются  лаборантские),
компьютерные кабинеты.

 Кабинетами  химии  с  подводкой  воды  к  партам  учащихся,  вытяжкой  обеспечены
92,3% школ,   лаборантской – 92,3%. 

  В  100%    ОУ  имеется  читальный  зал  в  библиотеке,  медиатека,  электронная
библиотека на сайте ОУ. 

 В 13 (100%) школ имеется собственный лицензированный медицинский кабинет.
 Оснащённость кабинетов в ОУ района составила 74.  

9. Безопасность образовательных учреждений.

 100%.  ОУ оснащены пожарной сигнализацией. 
 Все ОУ оборудованы кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны.
 В 18 учреждениях установлены камеры видеонаблюдения; 
 Все  здания школ имеют ограждение по периметру
 Во всех ОУ сигнал  о  срабатывании системы пожарной сигнализации  выведен на

пульт подразделения пожарной охраны.

10.Информатизация образования

(100%) общеобразовательных учреждений и (66%) дошкольных учреждений  района имеют
доступ в сеть Интернет. 

Всего  в  школах  Ивантеевского  района  247  компьютеров  используются  в  учебных
целях, 128 мультимедийных проекторов и 53 интерактивных доски. 

13 (100%) общеобразовательных учреждений и 13 (100%) дошкольных учреждений
района имеют доступ в сеть Интернет. Провайдер ОАО «Ростелеком». 

Количество обучающихся на 1 персональный компьютер составляет 6 человека. 
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Доля  учителей,  прошедших  обучение  базовым  информационным  технологиям,
составляет 100%.

 100%  школ   имеют  «электронную  библиотеку»,  которая  представляет  собой
комплексный  ресурс  образовательного  учреждения,  включающий  как  ресурсы  школьной
традиционной  библиотеки,  так  и  другие  электронные  ресурсы,  создаваемые  для
информационного  обеспечения  образовательного  процесса  (школьный  сайт,
образовательные электронные ресурсы, портфолио учащихся, школьный электронный музей
и проч.).

11. Учебный фонд.
Для реализации образовательного процесса на 2018-2019 учебный год приобретено 2721 
экземпляров учебников на общую сумму 912750 рублей. Учебники и учебные пособия в 
целом соответствуют задачам реализации ФГОС. Из них 202 шт. в электронной форме

Информация по библиотечному фонду в образовательных учреждениях 2018-2019г.

Объём 
денежн
ых 
средств
на 
2018-
2019г

Количество
приобретен
ных  
учебников 
в печатной 
форме в 
2018г

Общее 
количество 
приобретен
ных  
учебников 
в печатной 
форме 

Количество
приобретен
ных  
учебников 
в 
электронно
й форме в 
2018г

Общее 
количество 
приобретен
ных  
учебников 
в 
электронно
й форме 

Количество 
приобретен
ных  
учебников  
для детей с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья в 
2018г

Общее 
количество 
приобретен
ных  
учебников  
для детей с 
ограниченн
ым 
возможност
ям

здоровья

912750 2721 24605 202 202 110 240

Информация по программам обучения в начальных классах  образовательных учреждениях

Образовательные учреждения Программа обучения

МОУ « СОШ с. Ивантеевка» Школа России. Начальная школа 21 века

МОУ « Гимназия с. Ивантеевка» Школа России. Школа 2100

МОУ « СОШ с.Ивановка» Школа России

МОУ « ООШ п.Восточный» Школа России

МОУ « ООШ с.Чернава» Школа России

МОУ « СОШ с. Яблоновый Гай» Школа России

МОУ « ООШ с. Канаевка» Школа России

МОУ «ООШ с.Клевенка» Школа России

27



МОУ « СОШ с.Николаевка» Школа России

МОУ « СОШ п.Знаменский» Начальная школа 21 века

МОУ « ООШ с.Арбузовка» Школа России

МОУ « СОШ с.Бартеневка» Школа России

МОУ « ООШ  с.Раевка» Начальная школа 21 века

12. Реализация Федеральных государственных стандартов основного общего
образования
С 01 сентября 2018 г. 100% школьников 1 – 8-х классов обучаются по федеральным 
стандартам общего образования.
В МОУ ООШ с. Арбузовка, МОК ООШ с. Чернава, МОУ ООШ п. Восточный, МОУ СОШ с.
Ивановка, МОУ ООШ с. Раевка  с 1по 8 классы, в МОУ СОШ с. Бартеневка, МОУ ООШ с. 
Канаёвка, МОУ ООШ с. Клевенка с 1 по 9 класс, в МОУ СОШ п. Знаменский , МОУ СОШ с.
Яблоновый Гай, МОУ СОШ с. Николаевка с 1 по 10 класс, в МОУ СОШ с. Ивантеевка и 
МОУ «Гимназия – школа с. Ивантеевка» с 1 по 11 класс, эти учреждения являются 
пилотными по введению ФГОС СОО. Всего по федеральным стандартам в 2018 – 2019 
учебном году обучается 97,3 % школьников.
Кроме того, с 1 сентября 2017 года в общеобразовательных учреждениях реализуется  ФГОС
НОО для детей с ОВЗ в 1-2 классах.

13. Работа с одарёнными обучающимися

Участие во всероссийской олимпиаде школьников:

Муниципальная  олимпиада  проходила  с  12  ноября  по  19  декабря  2018г.
Приняли  участие  116  обучающихся  по  13  предметам.  Активное  участие
приняли МОУ «Гимназия с. Ивантеевка», МОУ «СОШ с. Ивантеевка», МОУ
«СОШ с. Николаевка им. В.М. Кузьмина», МОУ  «СОШ п. Знаменский», МОУ
«СОШ  с.Яблоновый  Гай».  Основные  школы  приняли  участие  не  активное,
максимум  по  трем  предметам.  Из  116  участников   муниципального  этапа
всероссийской  олимпиады  школьников  подготовили  по  английскому  языку
победителя  Гайсину  Альфию,  призера  Стекольникову  Арину,  учащихся  11
класса  Гимназии учитель  Еремина  Н.М.    По  обществознанию подготовили
победителя  Куприянову  Маргариту,  учащуюся  11  класса  Яблоновогайской
школы   Кудрявцева  О.Р.,  призеров  –  Кочневу  Софью,  учащуюся  9  класса
Николаевской  школы  учитель  Васильева  Н.П.,  а  также  призеров  Гимназии
Косматинскую  Алевтину  9  класс  и  Чернову  Анастасию  7  класс  учитель
Павлова О.В.  По литературе подготовили победителя Куприянову Маргариту,
учащуюся 11 кл Яблоновогайской школы  учитель Савенкова Л.И.,  призера
Стекольникову Арину учащуюся 11 класса  гимназии учитель  Беляева  Е.С.,
призера  Елесину Елизавету, учащуюся 9 класса Гимназии учитель  Щербинина
Е.А.  Одного  победителя  подготовил  учитель  Гимназии  Дметришен  В.В.  по
химии  учащуюся   Гайсину  Альфию 11  класса.  Учитель  Ивановской  школы
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Краснобрызжева И.П. подготовила победителя учащуюся 11 класса Стрекаеву
Наталью,  учитель  Яблоновогайской  школы  Зубкова  С.Н.  подготовила  двух
призеров, учащихся 11 класса -  Андриевскую Веронику и Сафонову Снежану,
а учащийся 9 класса Клевенской школы Станкевич Кирилл стал призером, его
подготовил  учитель  Сафонова  Е.Ю.  Учитель  Знаменской  школы  Кирилина
С.М. подготовила призёра по технологии учащуюся 7 класса Шангову Елену,
учитель  Гимназии  Артемьева  Е.А.   подготовила  призёра  по  технологии
учащуюся 8 класса Арзамаскину Алину.  Свечникова Е.Н., учитель Гимназии,
по искусству подготовила победителя Ниталиеву Камилу учащуюся 9 класса и
призера  Спирчихину  Ксению  учащуюся  9  класса.  По  праву  победителя
Куприянову  Маргариту,  учащуюся  11  класса  Яблоновогайской  школы
подготовил учитель Кудрявцева О.Р.

В этом году не проводились олимпиады по  информатике, ОБЖ, физической
культуре, экологии, экономики.

 Низкую активность  проявили обучающиеся на олимпиадах по праву и физике.

Крайне  низкие  баллы  показаны  на  олимпиадах  по  физике,  математике,
географии. Следует отметить, что предметные задания имеют высокий уровень
сложности,  а  большинство  учащихся  владеют  фактическим  материалом  на
уровне воспроизведения и испытывают затруднения в заданиях на применение
знаний в новых ситуациях.

№
п.п

Предмет Количество участников Сроки
прове-
дения

База
проведения

Кол-
во
побе-
дите-
лей

Кол-
во
при-
зе-
ров

Кол-во
участ-
ников
регио-
наль-
ногоэт
апа

7
кл
ас
с

8
кл
ас
с

9
кл
ас
с

10
кл
ас
с

11
кл
ас
с

1 Английский язык

(14 чел.)

5 4 1 2 2 20,23,28
,30
ноября
2018г.

МОУ  «СОШ
с.
Ивантеевка»

1 1 -

2 Биология

( 21 чел.)

3 3 3 4 8 10.12.
2018

МОУ  «СОШ
с.
Ивантеевка»

1 3 1
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3 География

(10 чел.)

3 3 4 - - 07.12.
2018

МОУ  «СОШ
с.
Ивантеевка»

- - -

4 Искусство

(12 чел.)

6 2 4 - - 12.12.
2018

МОУ  «СОШ
с.
Ивантеевка»

1 1 1

5 История

(7 чел.)

1 3 1 1 1 19.12.20
18г

МОУ  «СОШ
с.
Ивантеевка»

- - -

6

Математика

(8 чел.)

5 1 0 1 1 25.11.20
18г

МОУ  «СОШ
с.
Ивантеевка»

- - -

7

Обществознание

(22 чел.)

1 5 6 2 8 14.11.20
18г

МОУ  «СОШ
с.
Ивантеевка»

2 2 -

8

Право

(3 чел.)

- - - 2 1 11.12.20
18г

МОУ  «СОШ
с.
Ивантеевка»

1 - 1

9 Физика

(4 чел.)

1 1 - 1 1 09.12.20
18г.

МОУ  «СОШ
с.
Ивантеевка»

- - -

10 Химия

(13 чел.)

- 4 5 2 2 26.11.20
18г

МОУ  «СОШ
с.
Ивантеевка»

1 - 1

11 Литература

(21 чел.)

8 5 6 - 2 22.11.20
18г

МОУ  «СОШ
с.
Ивантеевка»

- - -

12 Русский язык

(15 чел.)

10 2 1 2 - 15.11.20
18г

МОУ  «СОШ
с.
Ивантеевка»

- - -

13 Технология

(10 чел.)

6 4 - - - 17,18
декабря
2018г

МОУ  «СОШ
с.
Ивантеевка»

- 2 -

                           Результаты муниципального этапа за три года

Общее  количество
обучающихся

Победители, призеры

2016-2017 80 10

2017-2018 133 16
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2018-2019 116 19

Конференции, конкурсы

В течение  года с детьми проведено более 30 районных мероприятий: конференций,
конкурсов,  турниров.  Есть  весомые   достижения  на  региональном  и  межрегиональном
уровнях,  руководители  Дмитришен  В.В.),  Калинина  Г.А., Сафонова  Елена  Юрьевна
Кудрявцева Оксана Рамизовна,  ПетюшикО.С.,  Кочнева О А. , Андреева Т.С.

 Победа (1 место)  в региональном конкурсе «Лучший ученический класс» сразу 3-х 
классных коллективов: 

 7 класс Николаевской средней школы кл. рук. Кочнева О.А.) 

 10 класс МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» (кл. рук. Куприянова М.И.)

 8 «А» класс МОУ «СОШ с. Ивантеевка» (кл. рук. Гриднева О.П.)   

 Призёры регионального конкурса

  «Лучший ученический класс» 

 10 класс  МОУ «Гимназия» ( кл. рук. Еремина Н.М.)

  7 класс  МОУ «ООШ с. Арбузовска» (кл. рук. Ивлиева М.В.)

  7 и 8 классы  МОУ «ООШ с. Клевенка» (кл. рук. Сафонова Е.Ю., Девяткина О.И.)

 6 класс МОУ «СОШ п. Знаменский» (кл. рук.Селиверстова М.С.)

Победители   награждены экскурсионной поездкой в г. Москву, а призеры конкурса –
отечественными наборами робототехники.

 В  областном  интеллектуальном  конкурсе  "Будущее  в  ваших  руках",  проводимым
Саратовским Государственным Аграрным Университетом им. В.И. Вавилова. 1 место
в  секции  "Химия"  занял ученик 9  класса  МОУ  "Гимназия  с.Ивантеевка"   
Хвалин Вадим (рук. Дмитришен В.В.)

 V региональный конкурс социальных проектов "Я - лидер". Учащиеся 10 класса МОУ
«СОШ с. Яблоновый Гай» приняли очное участие в конкурсе проектов и заняли III
место.

 V  региональная  научно-практическая  конференция  по  духовно-нравственному
воспитанию «Путь к возрождению». Учащиеся школ Ивантеевского района завоевали
три первых, два – вторых и два – третьих мест.

 XVII областного заочного конкурса юных журналистов «Серебряное перо губернии».
6 призовых мест

 межрегиональный  конкурс  проектов  «Я  познаю  мир»  в  номинации  «Социально  -
значимый проект» 1 место занял проект пришкольного участка «Овощное царство»
группы обучающихся Клевенской школы - Газиев Роман, Долгин Антон, Миргалеев
Марат,  Маркелов Андрей -  под руководством учителя биологии Сафоновой Елены
Юрьевны.

 Всероссийская  (с  международным  участием)  научно-практическая  конференция
учащихся и педагогических работников «Война: история и личная трагедия» - 3 место
Бессмертной Кристине, рук. Кудрявцева Оксана Рамизовна Клевенская оош

 V Межрегиональный литературно-краеведческий конкурс «На волжских просторах»
Клевенские школьники стали призёрами.

 Региональная конференция "Шаг в науку" – 4 призёра из Ивантеевской сош, рук. О.С.
Петюшик. 
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 VIII межмуниципальный конкурс чтецов «С чего начинается Родина», II место заняли
Николаевские школьники. - это Бабухина Юлия рук.  Кочнева О А. 

 ХVI Всероссийский интеллектуальный марафон учеников-занковцев 3 место – 4 класс
Ивантеевской сош;

 Региональный  этап VIII Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Ученик XXI
века:  пробуем  силы  –  проявляем  способности» -  лауреаты  из  Канаёвской  и
Клевенской школ. 

 Региональный конкурс творческих работ и медиапроектов для школьников «Скажи, о
чем  молчишь…»,  в  номинации  «Обидчикам  здесь  не  место!»  (пропаганда
позитивного социального взаимодействия,  дружелюбия,  толерантности в школьной
среде)  III  место  присвоено  Рогачевой  Александре,  обучающейся  МОУ  ООШ  с.
Арбузовка, руководитель Колеконова Марина Владимировна.

 11  ноября  2018  года  на  базе  гимназии  впервые  была  организована  площадка
Географического диктанта РГО. Приняли участие 44 чел. , из них школьников – 29, и
взрослых-15.

 В  региональном  конкурсе  исследовательских  работ  школьников  «Открой  малую
РОДИНУ  по-новому»,  приуроченного  к  25-и  летию  принятия  Конституции
Российской Федерации учащаяся гимназии  Лаухина А. (рук. Свечникова Е. Н,) стала
победителем в номинации «Герои моей малой родины» стала  с работой «Человек-
легенда»,  рассказав  о  нашем  земляке,  участнике  Великой  Отечественной  войны
Путятине Н.И. Ей был вручен кубок, диплом и медаль за 1 место.

14. Дополнительное образование

 Развитию  интеллектуальных  и  творческих  способностей  у  учащихся  способствуют
организации  дополнительного  образования.  В  соответствии  с  федеральной  Концепцией
развития  дополнительного  образования  детей,  планом  развития  дополнительного
образования  детей  Саратовской области  на  2016-2020 годы охват детей  дополнительным
образованием  в  районе  ежегодно  увеличивается  и   составляет  –  71,6  %:  Центр
дополнительного  образования  –  11  объединений и  Дом  детского  творчества   -   12
объединений.  По дополнительным образовательным программам – 1304 чел. (детские сады
189  чел.,  общеобразовательные  учреждения  –  648  чел.,  учреждения  дополнительного
образования: центр дополнительного образования – 240 чел., дом детского творчества – 227
чел.). Реализуются дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной,
художественно-эстетической и туристско-краеведческой направленности.  Работает кружок
робототехнического творчества.
Кроме  того,   в  школах  в  рамках  внеурочной  деятельности  работают   173  кружка   по
интересам и  38 спортивных  секций. 

Распределение численности учащихся по направлениям дополнительных
общеобразовательных программ для детей

Направления
дополнительных

общеобразовательных
программ

2017 г. 2018 г.

Числен-
ность

учащихся
– всего

из них:
Числе

н-
ность
учащи
хся –
всего

из них:

дети с
ограничен-

ными
возможно-

стями
здоровья

дети-
инвалиды

дети с
ограничен

-ными
возможно

-стями
здоровья

дети-
инвал
иды

ОУ 1429 0 0 1543 0 0

ДОУ 310 0 0 248 0 0
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Направления
дополнительных

общеобразовательных
программ

2017 г. 2018 г.

Числен-
ность

учащихся
– всего

из них:
Числе

н-
ность
учащи
хся –
всего

из них:

дети с
ограничен-

ными
возможно-

стями
здоровья

дети-
инвалиды

дети с
ограничен

-ными
возможно

-стями
здоровья

дети-
инвал
иды

техническое 28 0 0 52 0 0

естественнонаучное 76 0 0 160 0 0

туристско-
краеведческое

45 0 0 49 0 0

социально-
педагогическое

171 0 0 99 0 0

в области искусств:
общеразвивающие
программы

415

0 0

450 9 0

предпрофессиональные
программы

0 0 0 0

в области физической
культуры и спорта:
общеразвивающие
программы 447

0 0

499 3 0

предпрофессиональные
программы

0 0 0 0

Всего
1182 (68

%)
0 0

1304
(71,6
%)

12 0

Участие   обучающихся  МУДО ДДТ   Ивантеевского  района

в районных,  областных  конкурсах  и   соревнованиях

№ конкурс Кол-во участников Педагог доп.обр.

2015-2016

1 64 124 12

2016-2017

2 54 195 9

2017-2018

3 42 183 10
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  ИТОГИ

 участия в  межмуниципальных, областных, Всероссийских конкурсах  

2018 год

Январь-май 2018

1 Областной этап   Всероссийской 
Олимпиады «Созвездие»

Диплом I  степени – Зубкова  Татьяна МОУ 
«СОШ с. Яблоновый Гай»

2 Открытое первенство по лыжным гонкам
г. Балаково

III  место - Энговатова Анастасия, МУДО ДДТ 
Ивантеевского района

3 Областной  детский

литературный  конкурс  «Живая земля»

Диплом победителя – Кудрявцев Юрий МОУ 
«ООШ        с. Клевенка» 
Диплом победителя – Артюшина Светлана МОУ 
«СОШ с. Николаевка им. В.М.Кузьмина»

4 Областной конкурс детского творчества 
по безопасности дорожного движения 
«Дорожный калейдоскоп»

III место – Кошельник Диана, МОУ «СОШ с. 
Николаевка имени   В.М. Кузьмина» 

5 Областной конкурс исследовательских 
краеведческих работ «Отечество. 
Саратовский край в истории России»

Диплом II степени – Мордвинова Татьяна - МОУ 
«СОШ п. Знаменский» 

6 Областной  фотоконкурс  «Мгновения  
жизни»

Диплом II степени- Куприянова Маргарита  МОУ 
«СОШ с. Яблоновый Гай»

Диплом III степени – Зубкова Татьяна МОУ 
«СОШ   с. Яблоновый Гай» 

Диплом III степени – Фабричникова Ирина – 
МОУ «СОШ п. Знаменский»

7 Межмуниципальные соревнования по 
волейболу (с. Хворостянка Самарская 
обл.)

II  место – команда «Титан» МУДО ДДТ 
Ивантеевского района 

8 Открытое первенство ГАУ «ФСЦ 
«УРОЖАЙ» по лыжным гонкам 
(г.Пугачев)

I  место - Полковников Захар 

II место -Полковников Макар

II место- Лесных Дарья 

МУДО ДДТ Ивантеевского района объединение 
«Лыжник»

9 Соревнования по лыжным гонкам на 
призы АНО «Дрозд – Балаково»  
(г.Балаково)

III место - Полковников Захар 

МУДО ДДТ Ивантеевского района объединение 
«Лыжник»

10 Закрытие  лыжного  сезона города I место –Лесных Дарья
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Пугачёва II  место –Энговатова  Анастасия

III место -Мусабеков Иван 

III место -  Полковников  Макар

II  место -Айтмухамбетов Кайрат 

I  место- Полковников Захар 

МУДО ДДТ Ивантеевского района объединение 
«Лыжник»

11 Открытое первенство по волейболу 
среди юношей 2004-2005, 2006-2007 г.р.,
посвященное Дню защитника Отечества 
(г. Пугачев)

I место- команда  «Титан»

II  место – команда  «Гранит» 

МУДО ДДТ Ивантеевского района

12 Очная  региональная   научно-
практическая  конференция  «ПОИСК»  
(г. Энгельс)

I место – Зубкова Татьяна МОУ «СОШ                   
с. Ивантеевка»

13 Областной конкурс  детского творчества 
«Зелёная планета глазами детей-2018»

Диплом победителя- Паньшина Татьяна  МОУ 
«Гимназия – школа с. Ивантеевка»

14 Областной  конкурс

« Калейдоскоп  профессий»

III место – Абдулова Алина, МОУ «СОШ               
с. Ивантеевка»

II место – Свинухова Анна, МОУ «СОШ                 
с. Ивантеевка»

15 Региональный  конкурс сочинений 
«Дети Галактики»

I место – Гуркина Полина , МОУ «СОШ                 
с. Ивантеевка»

16 Областной конкурс «Никогда не 
забудем»

Диплом победителя – Будникова Валерия  МОУ 
«Гимназия – школа с. Ивантеевка»

Диплом победителя- Шарапова Дарья  МОУ 
«ООШ с. Канаевка»

Диплом победителя - Артюшина Светлана МОУ 
«СОШ  с. Николаевка им. В.М. Кузьмина»

Диплом победителя - Буховец Наталья  МОУ 
«СОШ с. Ивановка»

Диплом победителя – Максимова  Кристина МОУ
«СОШ с. Яблоновый Гай»

17 Областной конкурс «Красная книга 
глазами детей»

II  место-Селиверстова Анастасия  МОУ «СОШ  с.
Яблоновый Гай»

III  место – Рашидова Дильноза  МОУ «СОШ         
с. Николаевка им. В.М. Кузьмина»
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III место – Жиганова Елизавета МОУ  ООШ          
с. Арбузовка

18 Областной конкурс  по 
противопожарной тематике 
«Неопалимая купина»

II место – Грачева  Мария МОУ «ООШ 
с.Чернава»  

19 Областной  конкурс «Лучший 
ученический класс»

Победители :

7 класс МОУ « СОШ с. Николаевка им. В.М 
Кузьмина» (кл.рук-ль Кочнева О.А.)

8 А класс МОУ «СОШ с. Ивантеевка»               (кл.
рук-ль Гриднева О.П.)

10  класс МОУ «СОШ с. Яблоновый  Гай»

(кл.  рук-ль Куприянова М.И.)

20 Областной  конкурс «Юннат -2018» Диплом  победителя-  Казарян  Каролина, МОУ 
«СОШ с.Бартеневка им. П.Е. Толстова»                  
(рук-ль- Антонихина Е. А.)

Диплом  победителя- Комиссаров  Роман,   МОУ 
«СОШ с, Яблоновый Гай» (рук-ль  Калинина Г.А.

Диплом  победителя- Газиев Роман, Маркелов 
Андрей, Долгин Антон, Миргалеев Марат, МОУ 
«ООШ с. Клевенка»  (рук-ль  - Сафонова Е.Ю.)

21 Областной заочный  конкурс детского 
творчества и научно-исследовательских 
работ «Сбережем энергию – сбережем 
нашу планету» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче  в Саратовской области

III место  –  Кочнева  Софья,  МОУ  «СОШ  с.
Николаевка  имени    В.М.  Кузьмина»
(руководитель  –  Артюшина  Елена
Александровна).

II место – Труханов Владимир, МОУ «ООШ с 
Чернава» (руководитель – Александрова 
Анастасия  Риксовна);

22 Областной конкурс юных журналистов 
«Серебряное перо Губернии»

1 место - Лаухина Ангелина, Муниципальное 
учреждение дополнительного образования  «Дом 
детского творчества Ивантеевского района 
Саратовской области», (руководитель - Щербина 
Елена Анатольевна.)

23 Областной заочный конкурс детского 
творчества «Главный закон гражданина 
России», посвященный Дню 
Конституции Российской Федерации

II место – Комиссаров Роман, МОУ «СОШ с. 
Яблоновый Гай» (руководитель –  Калинина 
Г.А.);

24 Областной конкурс  изобразительного  Диплом III степени- Комиссаров  Роман - МОУ 
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искусства «Человек-Земля-Космос» «СОШ с. Яблоновый Гай», (рук-ль – Куприянова 
А.Ю.)

Диплом III степени –Денисова  Анна -  МОУ 
ООШ с. Арбузовка. (рук-ль- Сычева Е.В.)

25 Всероссийский  хореографический 
фестиваль-конкурс  «Карусель»

 (г. Самара)

II место - танцевальная группа «Юность»-, МУДО
ДДТ Ивантеевского  района

II место- танцевальная  группа  «Ритмы детства», 
МУДО  ДДТ  Ивантеевского  района  
(руководитель  п.д.о.  Смородина Н.В.)

26 Региональный конкурс 
исследовательских работ школьников,  
«Открой малую РОДИНУ по-новому», 
приуроченного к 25-летию принятия 
Конституции Российской Федерации. 

I место – Лаухина  Ангелина, МОУ «Гимназия с. 
Ивантеевка» (рук-ль  Свечникова  Е.Н.)

27 Спортивный фестиваль, посвящённый 
17-летию со дня образования 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». (г. Пугачев)

II  место – волейбольная  команда «Алмаз», 
МУДО ДДТ Ивантеевского района (п.д.о. Старков
А.В.)

28 Областного  конкурса 
исследовательских   работ и 

творческих  проектов  «Юный 
исследователь»

Диплом 3 степени – Калинина Анна, МОУ  ООШ 
с. Арбузовка  (рук-ль Шмелева О.Н.)

Диплом призера – Писарева  Алина, МОУ «СОШ  
с. Бартеневка им. П.Е. Толстова» (рук-ль  Айвазян
С.А.)

29 Областной фотоконкурс  «Природа 
вокруг нас»

I место - Пресняков  Максим, МОУ «СОШ  с. 
Яблоновый Гай»  (рук-ль Куприянова А. Ю.)

III место - Кошельник  Анастасия МОУ  «СОШ     
с. Николаевка им. В.В.Кузьмина»  (рук-ль 
Киреева О. Н.)

II место - Колчин  Артем  МОУ  «СОШ                   
с. Николаевка им. В.В.Кузьмина»   (рук-ль 
Рощупкина  Татьяна  Александровна ) 

30 II Всероссийский конкурс   творческих  
работ « Я  живу в уголочке  России» 
г.Оренбург

Диплом I степени – Травова Анна  МУ ДО ДДТ 
Ивантеевского района ( рук-ль Щербинина Е.А.)

31 Соревнования по лыжным гонкам     г. 
Балаково

III место – Полковников  Макар  МУ ДО ДДТ 
Ивантеевского района  (рук-ль Родина О.В.)

ИТОГО 59  призовых мест
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15. Формирование культуры здорового и активного образа жизни обучающихся
Приоритетом государственной политики в области физической культуры и спорта является 
работа по обеспечению беспрепятственных занятий спортом по месту жительства, труда и 
учебы для всех групп населения. Приоритетами являются здоровье людей, полезный досуг, 
позитивное отношение к жизни, которое формирует спорт. Для максимального вовлечения  в
регулярную физическую активность необходимо прививать физическую культуру, 
спортивный образ жизни и воспитывать ответственное отношение к себе с ранних лет.

      Занятия физической культурой и спортом являются универсальным механизмом
оздоровления детей, способом его самореализации, самовыражения и развития, а также
средством борьбы против асоциальных явлений. Именно поэтому большое внимание в
работе по формированию культуры здорового и активного образа жизни обучающихся
уделяется вовлечению детей и молодежи в регулярные занятия спортом через следующие
мероприятия:
проведение традиционных спортивных соревнований и акций;
введение новых форм спортивных мероприятий;
создание условий доступности занятия физической культуры (оборудование
спортивных площадок, школьных дворов спортивным инвентарем)

В образовательных учреждениях района, в том числе Центре дополнительного образования и
Доме творчества,  работает 54  спортивных секций, в которых занимается  973 обучающихся.
Между образовательными учреждениями проведено 17  различных соревнований.

      В  межрегиональных,  областных и всероссийских  соревнованиях  юные спортсмены
завоевали 57- первых, 58- вторых, 60-  третьих мест. 

 Юные самбисты  под  руководством педагогов  дополнительного  образования
Аржаткина  В.В.  и  Беляева  Н.В.  на  Всероссийских  турнирах  завоевали  1
первое,  1  второе  и   1  третье  место,   на  межрегиональных –  16-первых,  13
вторых и 17 третьих мест, на региональных соревнованиях- 30 – первых, 25 –
вторых и 31 третьих мест.

 Юные футболисты пдо Козлова ЛД.В., Коржевенкова С.В. и Исниязова А.Б. в
зональном  этапе  турнира  юных футболистов  «Кожаный мяч»  в  г.  Пугачев
заняли 1 второе и 2 третьих места.

 В зональных соревнованиях XVII открытого областного турнира по 
футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской 
области команда девушек под руководством педагога дополнительного 
образования Коржевенкова С.В. заняла 2 место. Среди юношей команды 
пдо Козлова Д.В. и Коржевенкова С.В.  заняли 2 вторых места и 1 третье 
место.

 В течение года в межрайонных турнирах  по мини-футболу в  с. Пестравка и с.
Хворостянка юные футболисты под руководством тренеров  Козлова Д.В. и  
Коржевенкова С.В. заняли 5 первых, 5 вторых и 3 третьих места. 

 Футболисты пдо Козлова Д.В. прошли и приняли участие во 2 региональном 
этапе Всероссийской акции по футболу 5х5 «Уличный красава», где заняли 
третье место. 

 Юные  туристы  под  руководством  педагога  дополнительного  образования
Тарасова А.В.  приняли участие  в межрегиональных соревнованиях «Школа
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безопасности»  в  республике  Марий Эл  и  заняли  9  место.  В  региональных
соревнованиях заняли 6 первых, 13 вторых и 8 третьих мест. 

      В целях увеличения двигательной активности, привития интереса к физкультуре и спорту
во всех школах с начала года введена,  «Спортивная суббота». В школах проводятся 
товарищеские встречи по разным видам спорта, не входящим в программу, изучают 
народные игры.

Проведено10 соревнований между школами. По сумме призовых мест лидирует МОУ
«СОШ п. Знаменский», на втором месте Гимназия. В связи с тем, что на ряд соревнований
школы не могут выставить  команду по причине  малой наполняемости школ,  управление
образованием  рекомендует  чаще  организовывать  товарищеские  встречи  во  время
спортивных суббот и организовывать мини-турниры.

С 19 -22 июня команда  отделения Спортивный туризм ЦДО  защищали честь  Саратовской
области на  межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» в республике Марий Эл
и заняла 9 место. 

Победители районной игры  «Зарница»,  МОУ «СОШ п.  Знаменский»  приняли участие в
областной военно-спортивной игре «Зарница». Команда заняла 8 место из 16, если учесть
что в соревнованиях 30% участников кадетские классы, то для нашего района это не плохой
результат. В личном первенстве  Мордвинова Татьяна   заняла 3 место в метании гранаты,
Солопова  Екатерина – 2 место в соревнованиях  по  бегу  на 1 км.

Второй  год  в  школах  района  организовано  проведение  Спортивных  суббот.  Составлены
планы работ,   целью которых является  вовлечение  большего  количества  обучающихся  к
регулярным  занятием  физкультурой,  стремлению  только   к  здоровому  образу  жизни  и
организации  досуга  школьников.  Проводится  большое  количество  спортивных  игр,
развлечений,  изучений  русских  народных  игр,  игр  народов  мира,  а  также  большое
количество  товарищеских  встреч   по  спортивным  играм  между  школами.  Кроме  того
проводятся товарищеские встречи с выпускниками школ, родительской общественностью.
Наиболее успешно проводится работа в СОШ с. Бартеневка, учитель физкультуры Маслов
П.П. 

ГТО
       Была продолжена  работа по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО.

Количество обучающихся, сдавших в 2018 году нормативы ВФСК ГТО –  247 чел. (23%) 

                                                               в 2017 году  - 382 чел.(37 %)                                                
итого – 629 чел. (60%) 

Из них

золотой значок  – 2018 г. – 28 чел. (3%) 2017 г. - 49 чел. (5%).   Итого  за 2 года  – 77 чел. (8 
% ) серебряный – 2018 г. – 109 ч. (10 %)      2017 г. - 158 чел. (16 %). Итого  за 2 г. – 267 ч. (26
%). 

бронзовый – 2018 г. – 110 ч. (10 %),       2017 г. - 175 чел.(17 %).  Итого за 2 г. – 285 ч. (27%)
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Выпускников 11-х классов - 2018 г. – 26 чел . Выполнили  норматив  ГТО – 21 чел (81 %)

                                                                               Золото – 4 чел. (15%)

                                                                                Серебро – 4 чел. (15 %)

                                                                                Бронза – 13 чел. (50 %).

                                                   2017 г. -  31 чел. Выполнил норматив ГТО – 30 ч. 97%, 

                                                                                Золото  – 8 чел., 26% 

                                                                                Серебро – 14 чел., 45%

                                                                                 Бронза  – 8 чел., 26%.

Отдых  и  оздоровление  детей
Большое  внимание  в  районе  уделяется  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  в
летний период.

Был разработан и выполнен  совместный план мероприятий по организации и обеспечению 
летнего отдыха ,оздоровления и занятости детей и подростков в 2018году в Ивантеевском 
районе
- проведено  совещание Ивантеевской  районной межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2018 г.;
- проведены родительские  собрания с целью доведения информации по оздоровлению и 
отдыху детей;
- был организован и проведен медицинский осмотр детей для лагерей дневного пребывания 
и загородных лагерей на бесплатной основе;
-в лагерях с дневным пребыванием были проведены инструктажи с детьми и сотрудниками 
( пожарная безопасность, поведение на воде и безопасность на дороге) ;  
 -межведомственная комиссия  подписала акты готовности к работе лагерей дневного 
пребывания.
- Роспотребнадзор выдал на каждое учреждение санитарно эпидемиологическое заключение.
- денежные средства на лагеря дневного пребывания при образовательных учреждениях 
1139,4т.руб;
-при  школах   в  лагерях с дневным пребыванием   отдыхало-  13/450июнь;
 -при ЦДО –июнь –1/55  Всего-505; 
- было организовано  2-х разовое  питание,  стоимость питания -100 руб в день.
 Отдыхало  детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации:
-малообеспеченные-240;
- сирот-2; 
-опекаемые-12- инвалид-1;
- многодетные-116;
-  детей стоящие на учете 2.

При    Ивантеевской районной больнице прошли  оздоровление хронические больные  дети, 
из  малообеспеченных, многодетных семей   июнь -2,июль –2, август 1.  Всего –5
При ГАУСО «ЦСЗН Ивантеевского района»: в лагерях дневного пребывания отдыхало: 
июнь 30 , июль – 30 чел, август-30 чел, всего - 90 чел.; 
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- в  загородных оздоровительных   лагерях Саратовской области отдохнуло-70детей 
( Пугачев, Хвалынск, Балаково);
- в  загородном  оздоровительном   лагере  Саратовской области в профильной 
мусульманской смене отдохнуло -5 детей ( Базарный Карабулак);
- в  загородном  оздоровительном   лагере Саратовской  области  в православной  
профильной смене отдохнуло -5 детей ( Балаково);
- в санаториях  Саратовской области- 41( Вольск, Балаково, Ершов);. 
-в    лагерях на  море -8 детей (Анаппа);
-  в санатории  море  -4 ребенка ( г.Анапа); 
-были организованы  туристические походы:  июнь –1164, июль-90, август -12, всего-1266;
-  в трудовых и ремонтных бригадах отработало-  Июнь-1/5;
-  в с/х предприятиях района, лесном хозяйстве, ЖКХ и др (самостоятельно): отработало  
июнь-12  чел., июль – 18чел., август  -9 чел., всего – 39 человек;
- через центр занятости: июнь-30, июль-10, август-10 , всего-50 ( 1 ребенок из многодетной и
1 из социально-опасной);   
-    дополнительные учреждения   посетили Июнь – 765 чел., июль –265 чел., август 290 чел., 
всего – 1398чел;
- клубы и ДК посетило июнь-674. Июлбь-354,август-370. Всего 1320
- на пришкольных участках отработали - Июнь – 262 чел., июль – 254 чел., август -230 чел, 
всего-746;
 -МУ ФОК «Здоровье» посетило  в июнь-2200, июль-94, август-150, всего-2444детей.
В период летней оздоровительной кампании  прошли   массовые мероприятия: 
Июнь
                -Районный праздник « День защиты детей»
              -Районный туристический слёт учащихся Ивантеевского района.

- Районные соревнования по мини – футболу, посвященные Дню защиты детей.
 Июль    
            - Шахматный турнир;
           -КВН « Если хочешь быть здоров»;
           - Праздник Нептуна;
           -  ХV открытый муниципальный турнир по футболу среди дворовых команд на                
Кубок Губернатора Саратовской области ;
             -Районные соревнования по мини- футболу, посвященные Дню России;
 Август

- Районный конкурс-«Юннат-2018».
- «За здоровьем на велосипеде»
- Районный фестиваль  детского творчества« Звездный дождь»
-  Районные соревнования по мине-футболу, посвященные Дню физкультурника

16. Патриотическое воспитание детей и молодежи
Молодое поколение – будущее района. Именно поэтому в образовании большое внимание 
уделяется героико-патриотическому воспитанию, которое направленно на привитие любви и
гордости к своей стране и малой Родине. В рамках этого направления
организуются такие мероприятия, как смотр строя и песни, военно-спортивная игра 
«Зарница». Приоритетным в  воспитательной работе района по-прежнему остаётся 
патриотическое воспитание. Текущий год особенно значимый, ведь он проходит в формате  
90-летия Ивантеевского района. Поэтому сегодня не могут не звучать вопросы воспитания у 
детей любви к своей малой Родине,  воспитание настоящих созидателей и патриотов родного
края.  Специально к этой дате во всех школах района реализуется проект «90 добрых дел 
Ивантеевскому району». В рамках проекта, обучающимися школ района убрано 32,6 т. 
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мусора, собрано 5 т. макулатуры, высажено 150 саженцев деревьев, очищено береговой зоны
водоемов 1900м2 ,   Но главное не цифры, а полученные детьми впечатления, чувства, знания 
и навыки.

В  целях  выполнения   плана   районных  мероприятий   по  патриотическому  воспитанию,
были организованы и проведены  мероприятия:

№ название Дата     проведения Место    проведения

1. 8
Мероприятия, посвященные Дню снятия 
блокады   Ленинграда

25-26 января 

2018г.

Образовательные
учреждения района,

2. 9
Урок мужества «Памяти жертв Холокоста…»

27 января 2018 Образовательные
учреждения района

3. 1
0

Районная  акция «Память жива» 10-16 февраля
2018г.

Образовательные
учреждения  района,
МУДО  ДДТ

4. 1
1

Урок  мужества «Горячее сердце». 15 февраля 2018 Образовательные
учреждения района

5. 1
2

Районная  акция « Вспомни о солдате» 16-26 февраля
2018г.

Образовательные 
учреждения района 
МУДО  ДДТ

6. 1
3

Мероприятия, посвященные Сталинградской
битве.        

2 февраля

 2017г

Образовательные
учреждения района,

 МУДО ДДТ

7. 1
4

Международный день освобождения 
узников  фашистских  концлагерей.

11 апреля 2018 Образовательные
учреждения района

8. 1
5

Урок  мужества   «Чернобыль. Трагедия  
века».  

26 апреля 2018 Образовательные
учреждения района

9. 1
6

Районная акция «Полёт к звездам»      -
Единый  Гагаринский  урок  «Космос- это  
мы»                                  -Конкурс  рисунков  
«Мир космоса»

Апрель 2018 Образовательные
учреждения района,

 МУДО   ДДТ

10. 1
7

Районная  акция « Помнит  героев своих 
страна»                                               - 
Благоустройство территорий вокруг 
памятников и обелисков  погибшим воинам  
-районная  акция «Георгиевская ленточка»

-районная акция «Бессмертный полк»      - 
«Вахта памяти»

апрель- май

 2018г.

Образовательные
учреждения района,

 МУДО   ДДТ 

11. 1
8

Районный этап областного конкурса 
детского  конкурса  «Никогда не забудем»

Апрель 2018 Образовательные
учреждения района,
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 МУДО   ДДТ

12. 1
9

- Организация тимуровского добровольческого
движения (шефской помощи) по
оказанию помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
локальных войн и конфликтов и вдовам 
погибших и умерших  участников  войн 

в течение  года Образовательные
учреждения района

13. 2
0

Урок мужества, посвященный   Курской  битве 04.09.2018 Образовательные
учреждения района

14. 2
1

Районная акция « Долг. Честь. Мужество»    
- День Неизвестного Солдата                           
- День Героев Отечества

03.12.2018

07.12.18

Образовательные
учреждения района

15. 2
2

Единый  классный  час «История 
российской  конституции»

12.12.2018 Образовательные
учреждения района

Итого   мероприятий 15, общий  охват   
обучающихся- 100%

17. Профилактика асоциального поведения обучающихся
Учреждениями образования района ведется систематическая работа по
профилактике асоциального поведения детей и подростков..
Основными моментами профилактики асоциального поведения обучающихся в 2018 году 
являлись:
 ликвидация пробелов в знаниях обучающихся;
 ежедневный контроль успеваемости со стороны классного руководителя и
родителей;
 ежедневный контроль за посещаемостью уроков, детьми из социально-опасных
семей

-  организация  досуга  учащихся,  вовлечение  их  в  занятия  спортом,  художественное
творчество,  кружковую  работу.  При  этом  особое  внимание  уделялось  детям
категории «группы риска». Каникулярная занятость несовершеннолетних данной категории
находилась под особым контролем. Занятость обучающихся, состоящих на различных видах
учета  составила  100  %;
 пропаганда  среди  учащихся,  их  родителей  (законных  представителей)  правовых
знаний

      С  целью  выполнения  районных  программ «Противодействие  злоупотреблению
наркотиками  и  их  незаконному  обороту   на  территории  Ивантеевского  муниципального
района на 2015-2020 годы», "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма  на
территории  Ивантеевского  муниципального  района  на  2015-2020  годы», проведение  в
школах  профилактических мероприятий,  направленных  на  законопослушное  поведение
школьников,  в образовательных организациях  созданы условия и проводится определённая
работа. 
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      С  целью координации  профилактической  работы  образовательных  учреждений  по
предупреждению   правонарушений  среди  несовершеннолетних  разработан  и  утвержден
План районных профилактических мероприятий.                                    
С  целью  формирования  устойчивой  ориентации  школьников  на  здоровый  образ  жизни,
развития творческих  способностей учащихся проведены след меропр. (наиболее значимые):
 в ноябрь  - районный  конкурс плакатов «Будь здоров без докторов»;
            в  марте  - участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью».  
            В мае – участие во  Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией.
Все обучающиеся состоящие на учёте в ПДН  и на ВШУ вовлечены в кружковую работу.
Работа  по  организации  занятости  обучающихся  находится   на  постоянном  контроле,
рассматривается на совещаниях директоров, педсоветах, родительских собраниях.

Второй  год ведётся  ежедневный  учет посещаемости   учебных занятий с помощью
электронной системы мониторинга, что позволило  повысить  прозрачность посещаемости и
незамедлительно принимать  меры в случае пропусков без уважительной причины.
    2 раза в месяц посещались заседания КДН и ЗП.  Уже в системе сложилась схема действия
по  обмену  информацией   с  заинтересованными  ведомствами  для  принятии
профилактических  мер  по  работе  с   подростками,  находящимися  в  трудной  жизненной
ситуации.
На учете в ПДН  по состоянию на        01.01.2019 г. состоит 8 чел., 2018 – 6 чел. 2017 г. – 8
чел.                                                             
      На внутришкольном учёте – 01.01.2019 – 8 чел., 2018 – 11 чел, 2017 г. – 6 чел., 2016 г. –
10 чел.  

18. КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основной  задачей  кадровой  политики  в  сфере  образования  является  обеспечение
постоянного  притока  и  закрепления  квалифицированных  специалистов,  непрерывное
повышение  их  профессионализма.
В  результате  проведенной  работы  улучшились  основные  показатели,
характеризующие качественный состав педкадров.

В  районе  большой  потенциал  творчески  работающих  педагогов:  всего  в
образовательных   учреждениях   работают  298  педагогических   работников,  общее
количество работников в системе образования района 620 чел.

 19 учителей получили гранты в рамках конкурсов приоритетного национального проекта
«Образование»,  233 чел 78 % имеют высшую и первую квалификационные категории, 53
% - высшее образование,  22% молодые педагоги до 35 лет , 3 человек удостоены звания
«Заслуженный  учитель  РФ»,  17  человек  награждены  значком  «Отличник  народного
просвещения,  36-  нагрудным  значком  «Почётный  работник  общего  образования  ,   26
Почётными грамотами Министерства образования и науки РФ , 43 - Почётными грамотами
министерства образования Саратовской области. Имена трёх  педагога были занесены на
областную Доску Почёта. 

В 2018  году на высшую квалификационную категорию было      аттестовано
4 педагога, на 1 категорию - 44 педагога.

Средняя заработная плата педагогических работников составляет: общее образование –
22456,0  руб.,  дошкольное  образование  –  21750,0  руб.,  дополнительное  образование  –
24750,0 руб.

Средний возраст педагогических работников составляет 45 лет.
Количество педагогов в возрасте до 30 лет включительно – 63 чел., 20%.
Вакансий педагогических должностей нет. 
Курсы повышения квалификации за 2018 год прошли 217  педагогов: учителя русского

языка  и  литературы   (26  чел.),  учителя физкультуры  и  ОБЖ  (36  чел.),  руководители
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образовательных учреждений (28чел.) воспитатели ДОУ (56 чел.), педагоги инклюзивного
образования (18 чел.),начальные классы -11 и др.

147  педагогов  повысили свою квалификацию на семинарах, фестивалях и конференциях
регионального  и  межмуниципального  уровня.    На  базе  9  школ  района  и  2-х  ДОУ
проведено 48 районных методических мероприятий.

В целях развития профессионализма и творческой активности:

 Проведены  районные  конкурсы  «Учитель  года»  (  победитель  Паньшина
Наталия Владимировна, учитель английского языка Ивантеевской гимназии) и
«Воспитатель года» (победитель Беляев Николай Владимирович– инструктор
по физической культуре Центра развития ребёнка «Колосок»).

 В  различных  профессиональных  конкурсах  регионального  и
межмуниципального  уровня  отличились  многие  наши  педагоги.  Лауреатом
областного  конкурса  «Учитель  года»  стала  Степанова  Надежда
Александровна, учитель математики Раевской основной школы. Вошла в число
12 лучших учителей области.

 В региональном этапе конкурса «Педагог-психолог России – 2018».Калёнова
Ксения  Андреевна,  молодой  специалист,  педагог-психолог  МОУ  СОШ  с.
Ивантеевка  стала победителем. Она представляла наш регион   в Москве на
федеральном этапе этого  конкурса. 

 Педагог  дополнительного  образования  Ивантеевской  школы Старков
Алексей Владимирович занял 1 место в региональном этапе Всероссийского
конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям – 2018».

 В региональном этапе конкурса «Воспитатель года – 2018» Беляев Николай
Владимирович – инструктор по физической культуре МДОУ «ЦРР – детский
сад «Колосок» с. Ивантеевка» занял второе место.

 Команда  молодых  педагогов  района  впервые  приняла  участие  в  VIII
Региональном фестивале КВН «Созвездие молодых талантов».

 В региональном  конкурсе  «Педагогический  дебют»  наши  педагоги  стали
лауреатами:   в  номинации  «Молодые  учителя»  - Мирсалиева  Наталья
Александровна, учитель музыки Ивантеевской средней школы, в номинации 
«Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций»- Трдатян
Анастасия  Евгеньевна, воспитатель  МДОУ  «Детский  сад  «Солнышко»  п.
Знаменский» Ивантеевского муниципального района.

 Вербицкая Н.В. , старший воспитатель МДОУ «ЦРР-детский сад «Колосок» -
победитель  конкурса  экспертов  «Лучшая  презентация  профессионального
опыта»  в  рамках  III  Международной  педагогической  конференции
«ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ». 

 В декабре  во всех школах района прошёл Фестиваль открытых уроков по
ФГОС. В каждом учреждении в рамках Фестиваля проведено от 4-х до 17
мероприятий. 

 Принята «Дорожная карта  по развитию педагогических кадров Ивантеевского
муниципального  района на  2018-2022  годы»,  которая  определяет  основные
направления развития педагогических кадров района.

19. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Обеспечение общедоступного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Наша задача – обеспечить право детей с ограниченными возможностями здоровья на выбор
образовательного  учреждения  и  формы  обучения.  Для  обеспечения  этой  возможности
продолжается  работа  по  созданию  универсальной  безбарьерной  среды.  Текущий  год-
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стартовый  для  создания  условий  внедрения  ФГОС  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  1  сентября  2017  года.  Всего  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  –  45.  Из  них   детей,  обучающихся  по  адаптированным
образовательным программам – 38. В специальных классах для обучающихся с умственной
отсталостью – 21 чел. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
в  классах,  не  являющихся  специальными  (коррекционными),  общеобразовательных
организаций,  в  общей  численности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
обучающихся в общеобразовательных организациях составил 3,2  %. Обучение детей данной
категории в основном организовано с учетом рекомендаций ПМПК. В 2-х школах,   созданы
центры  инклюзивного  образования,   на  базе  Ивантеевской  сош  и  гимназии,  обеспечена
безбарьерная среда, закуплено соответствующее оборудование.

20.  ИНФОРМАЦИОННАЯ  ОТКРЫТОСТЬ  СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ
Управление  образования  на  протяжении  семи  лет  имеет  собственный  сайт  в  сети
интернет (http://uoivanteevka.ucoz.ru).

       На страницах сайта публикуется информация,
предназначенная для открытого использования гражданами: учредительные документы
управления, нормативно-правовая документация, информация об оказании
муниципальных услуг в сфере образования (регламенты).
На сайте опубликован график приема посетителей по различным вопросам всеми
специалистами управления, имеется информация об учреждениях образования
Ивантеевского  района и их руководителях.
Специально для осуществления обратной связи на сайте имеется форма для
обращений и вопросов.
   Анализ обращений граждан показывает, что за 2018 год в управление образованием
поступило 19 обращений от жителей Ивантеевского муниципального района и 2 обращения 
в вышестоящие органы.
ВОПРОСЫ: 
О качестве образования в школах – 1;
О заработной плате педагогических работников и технического 
персонала- 5;
О ремонте дошкольных учреждений – 1;
О необходимости  закупки мебели в  дошкольное учреждение-  1;

Вопрос по трудовому законодательству- 1;

О трудоустройстве- 10;
Жалобы (устные) на ДОУ- 2.
Все обращения граждан были рассмотрены в порядке и сроки, установленные
Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
Результат рассмотрения обращений:
Всего 19
Разъяснено 17
Приняты меры 3
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Рассмотрено с выездом 1

Образовательными организациями района соблюдались требования по размещению и 
обновлению информации на официальном сайте образовательной организации в сети 
"Интернет", за исключением сведений составляющих государственную и иную охраняемую 
законом тайну. На официальном сайте имеется информация об образовательной 
организации, о структуре и об органах управления образовательной организацией, о 
реализуемых образовательных программах, о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам по источникам финансирования, о языках образования, о 
федеральных государственных образовательных стандартах (копии утвержденных ФГОС по 
специальностям/направлениям подготовки, реализуемым образовательной организацией), об
образовательных стандартах (при их наличии), об администрации образовательной 
организации, о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы, о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании, о трудоустройстве выпускников, копии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), копии свидетельства о государственной 
аккредитации (с приложениями), копии плана финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации, копии
локальных нормативных актов, копии отчета о результатах самообследования, копии 
документов о порядке оказания платных образовательных услуг, копии предписаний 
органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов 
об исполнении таких предписаний, копии разработанных и утвержденных образовательной 
организацией образовательных программ, о наличии электронных образовательных и 
информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 
программам, версии официального сайта образовательной организации в сети "Интернет" 
для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению). 

20.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПИТАНИЯ  И  МЕДИЦИНСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Организация  питания  и  медицинского  обслуживания  является  одной  из
приоритетных задач управления образования.

Организация питания учащихся в школах

Ивантеевского района.(2018-2019)

№п/п                             Наименование Количество

1. Количество учащихся всего: (чел)

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

1543

670

772

101
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2. Количество детей, получающих буфетную продукцию,

Всего:  чел, % от общего числа учащихся),

Из них:

 1-4 классы (выпечка и чай)

5-9 классы (выпечка и чай)

10-11 классы (выпечка и чай)

3. Количество детей, получающих горячие завтраки, всего:

(чел, % от общего числа учащихся),

из них: 1-4 классы (2и3 блюдо)

              5-9 классы(2и3 блюдо)

             10-11 классы (2и3 блюдо)

93/6%

33/ 5%

52/8%

8/8%

4. Количество детей, получающих горячие обеды, всего:

(чел, % от общего числа учащихся), 

из них:   1-4 классы (1,2 и 3 блюдо)

                5-9 классы (1,2 и 3 блюдо)

               10-11 классы (1,2 и 3 блюдо)

107/7%

7/1%

79/10%

21/225

5. Количество детей, получающих комплекс завтрак + обед, 

всего: (чел, % от общего числа учащихся),

 Из них:                     1-4 классы

5-9 классы

   10-11 классы

1076/71%

426/64%

584/76%

66/69%

6. Количество детей, получающих комплекс завтрак + обед + 

полдник, всего: (чел, % от общего числа учащихся),

 Из них:     1-4 классы, из них посещающие ГПД

                   5-9 классы, из них посещающие ГПД

214/14%

195/29%
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                  10-11 классы, из них посещающие ГПД 18/2%

1/1%

7. Количество детей, получающих горячее питание, всего: 

(чел, % от общего числа учащихся),

 Из них:     1-4 классы

                   5-9 классы

                  10-11 классы

1490/96%

661/99%

733/96%

96/100%

8. Количество детей, получающих школьное питание, всего:

(чел/% от общего числа учащихся ),

из них:  1-4 классы (буфетная продукция +горячее питание) 

               5-9 классы(буфетная продукция +горячее питание)

            10-11 классы (буфетная продукция +горячее питания)

1490/96%

661/99%

733/96%

96/100%

9. Количество детей, получающих льготное питание,

Всего: чел, % от общего числа учащихся из соц. 

незащищенных семей.

Из них: 1-4класса

5-9классы

10-11классы. 

886/57%

414/61%

442/57%

30/30%

10.

Стоимость питания на 1 ребенка в день (в руб.

 Из бюджета субъекта

Из бюджета муниципального образования

30-50руб.

10руб.11руб. 

22руб. 30руб.

0

50руб. 
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Из внебюджетных источников 30руб.28руб.  25 

руб. 5руб. 

11. Количество детей, получающих йодированную соль  всего:

(чел/% от общего  числа учащихся),

из них:  1-4 классы

              5-9 классы

            10-11 классы

1495/96%

661/99%

733/96%

96/100%

12.

Количество детей, получающих специализированные 

продукты питания, обогащенные  микронутриентами  

Всего (чел/% от общего  числа учащихся),

из них:  1-4 классы

 5-9 классы

10-11классы

670/100%

670/100%

0

0

13.

Количество детей, получающих  инстантные 

витаминизированные напитки промышленного выпуска 

«Золотой шар» и т. д.

Всего: (чел/% от общего числа учащихся).  

Из них:  1-4 классы, в т.ч. «Золотой шар»                                

                5-9 классы, в т.ч. «Золотой шар»

               10-11 классы, в т.ч. «Золотой шар»

14. Количество детей, получающих витаминизированные 

специальными витаминно- минеральными премиксами 

третьи блюда.

Всего: (чел. % от общего числа учащихся),

Из них:1-4классы

5-9классы

10-11классы.

-
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15. Калорийность рациона(ккал)

От 7-11лет

С11 и старше

1700

1800

Во всех образовательных учреждениях  оборудованы медицинские  кабинеты.  100%
приняли участие в социально-психологическом тестировании обучающихся 8-11 классов.

21. Организация подвоза учащихся к месту обучения.

Количество учреждений, организующих ежедневный подвоз – 8.

Количество  школьных  автобусов,  используемых  при  организации  ежедневного
подвоза – 12.

Количество школьных маршрутов – 14.

Количество подвозимых детей – 202 чел.
Количество  автобусов,  поступивших  в  район  в  2018  году  –  2  

( МОУ СОШ с. Ивантеевка, МОУ Гимназия с. Ивантеевка).

      

22. Подготовка учреждений к новому учебному году, совершенствование МТБ

Создание современных условий для осуществления образовательного процесса 

Работы  по  созданию  современной  и  благоприятной  обучающей  среды,  повышение
комфортности  учебно-воспитательного  процесса  ведутся  строго  в  соответствии  с
имеющейся  нормативно-правовой  базой  и  согласно  плану  Управления  образования.  В
рамках  данного  направления  проводились  различные  мероприятия,  обеспечивающие
развитие  структуры  сети  общего  образования:  -  оптимизация  сети  муниципальных
образовательных  учреждений;  -  укрепление  материально-технической  базы  школ;  -
проведение  капитального  ремонта,  благоустройство  территории  учреждений,  создание
условий для занятия физической культурой и спортом. 

 Приведение  помещений  образовательных  учреждений  в  соответствии  с
противопожарными  нормами  2018г.  (обработка  деревянных  конструкций)   -  77,9
тыс.руб  .

 Укрепление  материально-технической  базы  МДОУ  «Детский  сад  «Солнышко»  п.
Знаменский (замена окон)  2018г. -     200,0тыс. руб.

 По  федеральному  проекту  по  созданию  в  образовательных  организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом оборудована  универсальная  хоккейная  коробка  на  стадионе  ЦДО.  На эти
цели из федерального бюджета выделено 966,0 тыс.руб., областного-184,0 тыс. руб.,
муниципального 81,0 тыс. руб. Всего – 1150,0 тыс. руб.
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 Приведение  помещений  образовательных  учреждений  в  соответствие  с
противопожарными нормами (2018г.):

     Обработка деревянных конструкций - 335,8тыс.руб.

                 Монтаж  автоматической пожарной сигнализации - 238,0тысруб

                 Проведение антитеррористических мероприятий – 50.0 тыс.руб.(внебюджет)

                 Установка видеонаблюдения- 50,0тыс.руб. (внебюджет)

 Укрепление материально-технической базы:

 МОУ  «ООШ  с.Раевка» (2018г.)  Закупка мебели.34,6 тыс. руб.

 МОУ  «СОШ  с. Ивантеевка (замена окон)- 37,4 тыс.руб.

 МОУ  «СОШ  с.  Николаевка (ремонт крыши) – 610.0 тыс.руб.

 МУДО «Центр дополнительного образования (ремонт крыши спортзала)- 285,0 тыс. руб.

 МОУ  «ООШ  с.  Арбузовка »(ремонт крыши)- 250,6 тыс. руб.

Ремонт крыши детского сада с. Ивановка -50,0тыс.руб.(мун.)

Ремонт цоколя детского сада с. Раевка- 20,0 тыс. руб.(мун.)

Ремонт отопительной системы Бартеневской сош – 40,0 тыс.руб.(мун.)

Оконные блоки в Бартеневской сош – 100,0 руб. (спонс.)

Дом детского творчества – 17,0 тыс.руб. (дверь), 20,0 тыс.руб. (кровля)

ЦДО –  20,0 тыс.руб. (косметический ремонт) 

Детский сад п. Знаменский – 400,0 тыс. руб.(оконные блоки, спонс.)

Детский сад «Дюймовочка» - 50,0 тыс.руб. (косм.ремонт), 180,0 тыс.руб.(монтаж АПС)

Объем  средств,  направленных  на  реализацию  указанных  мероприятий,  составил
около 2000,0 тыс. рублей (за счет средств муниципального района и спонсорских средств).

В декабре 2018 года получены 2 автобуса для подвоза обучающихся 
- в МОУ «Гимназия-школа с. Ивантеевка» (КАВЗ, вместимостью 34 места) в МОУ «СОШ с.
Ивантеевка» ( ГАЗель, вместимостью 16 мест).
Были выполнены работы по предписаниям пожнадзора и роспотребнадзора На пришкольных
территориях  всех  общеобразовательных  учреждений  были  установлены  камеры
видеонаблюдения,  что  позволяет  усилить  охрану  жизни  и  безопасность  детей.  Все
сотрудники  образовательных  организаций,  ответственные  за  пожарную  безопасность,  ГО
ЧС,   электрообеспечение зданий,   прошли курсы повышения  квалификации по данному
направлению.  100% учреждений были вовремя подготовлены к  новому учебному году,  к
отопительному сезону, акты готовности были подписаны 03.08.2018г.

23. Основные задачи системы образования Ивантеевского района на 2019  год:

Задачи системы образования на 2019 год
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1. Совершенствование работы по охранению и укреплению здоровья школьников; 
2. Создание условий для обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;
3. Совершенствование системы оценки качества образования;
4. Обеспечение реализации   федерального государственного образовательного стандарта среднего

общего образования в пилотном  режиме;
5. Обеспечение   охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием на уровне не

менее 70 процентов (в настоящее время показатель по району – 67,1 процент), в том числе по
программам технической и естественно-научной направленности не менее 15 процентов;

6. Вовлечение 100 процентов детей и молодежи в гражданско-патриотические мероприятия;
7. Осуществлять  поддержку  талантливых  детей,  достигших  высоких  результатов  в

соревновательных мероприятиях различной направленности и форм: олимпиадах, конкурсах,
конференциях, фестивалях, спортивных соревнованиях и т.д.;

8. Поддержка  развития  на  территории  района   отделения  Общероссийской  общественно-
государственной детско-юношеской организации  «Российское Движение школьников»;

9. Создание  условий  в  образовательных  организациях  для  подготовки  и  выполнения
нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне», в том числе по зимним видам спорта, плаванию;

Проблемы и пути их решения на 2019 год

1. Необходимо строительство нового  здания школы с. Яблоновый Гай - 267200,0 тыс.руб. По
результатам  технического  заключения,  проведенного  государственным  унитарным
предприятием  «Саратовское  областное  бюро  технической  инвентаризации  и  оценки
недвижимости»,  общий  износ  здания  составляет  более  50%  (износ  кровли,  полов,
электропроводки более 70%). 

2. Для обеспечения  занятий спортом необходимо строительство  спортивного  комплекса   в
Гимназии с.Ивантеевка (1331,0 тыс.руб.).

3. Спортивный зал МОУ СОШ с. Бартеневка нуждается в капитальном ремонте.  Количество
обучающихся  134  чел.  Необходимо  участие  в  федеральной  программе  «Создание  в
общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом». Общая стоимость работ – 1960,8 тыс. руб.

4.   В  рамках  федерального  проекта  «Современная  школа»  национального  проекта
«Образование»  планируется  создание 2-х центров  образования  цифрового  и
гуманитарного  профилей  на  базе  МОУ  СОШ  с.  Ивантеевка  и  МОУ  Гимназия  с.
Ивантеевка.  Объём субсидии из федерального и регионального бюджетов - 3043,7 тыс.
руб.  на   каждый  центр.  Финансовое   обеспечение  функционирования  Центров  из
муниципального бюджета: 2019 год- 600 тыс. руб., 2020 год - 600тыс. руб., 2021 год -
600тыс. руб.
      Реализация данных мероприятий позволит повысить охват детей дополнительным 
образованием, спортивными мероприятиями, достичь более весомых результатов в 
физкультуре, спорте и техническом творчестве.
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	Таблица 4. Численность экономически активного населения
	Организация питания учащихся в школах
	Ивантеевского района.(2018-2019)
	№п/п
	Наименование
	Количество
	1.
	Количество учащихся всего: (чел)
	1-4 классы
	5-9 классы
	10-11 классы
	1543
	670
	772
	101
	2.
	Количество детей, получающих буфетную продукцию,
	Всего: чел, % от общего числа учащихся),
	Из них:
	1-4 классы (выпечка и чай)
	5-9 классы (выпечка и чай)
	10-11 классы (выпечка и чай)
	3.
	Количество детей, получающих горячие завтраки, всего:
	(чел, % от общего числа учащихся),
	из них: 1-4 классы (2и3 блюдо)
	5-9 классы(2и3 блюдо)
	10-11 классы (2и3 блюдо)
	4.
	Количество детей, получающих горячие обеды, всего:
	(чел, % от общего числа учащихся),
	из них: 1-4 классы (1,2 и 3 блюдо)
	5-9 классы (1,2 и 3 блюдо)
	10-11 классы (1,2 и 3 блюдо)
	107/7%
	7/1%
	79/10%
	21/225
	5.
	Количество детей, получающих комплекс завтрак + обед, всего: (чел, % от общего числа учащихся),
	Из них: 1-4 классы
	5-9 классы
	10-11 классы
	1076/71%
	426/64%
	584/76%
	66/69%
	6.
	Количество детей, получающих комплекс завтрак + обед + полдник, всего: (чел, % от общего числа учащихся),
	Из них: 1-4 классы, из них посещающие ГПД
	5-9 классы, из них посещающие ГПД
	10-11 классы, из них посещающие ГПД
	7.
	Количество детей, получающих горячее питание, всего: (чел, % от общего числа учащихся),
	Из них: 1-4 классы
	5-9 классы
	10-11 классы
	1490/96%
	661/99%
	733/96%
	96/100%
	8.
	Количество детей, получающих школьное питание, всего:
	(чел/% от общего числа учащихся ),
	из них: 1-4 классы (буфетная продукция +горячее питание)
	5-9 классы(буфетная продукция +горячее питание)
	10-11 классы (буфетная продукция +горячее питания)
	1490/96%
	661/99%
	733/96%
	96/100%
	9.
	Количество детей, получающих льготное питание,
	Всего: чел, % от общего числа учащихся из соц. незащищенных семей.
	Из них: 1-4класса
	5-9классы
	10-11классы.
	886/57%
	414/61%
	442/57%
	30/30%
	10.
	Стоимость питания на 1 ребенка в день (в руб.
	Из бюджета субъекта
	Из бюджета муниципального образования
	Из внебюджетных источников
	11.
	Количество детей, получающих йодированную соль всего:
	(чел/% от общего числа учащихся),
	из них: 1-4 классы
	5-9 классы
	10-11 классы
	1495/96%
	661/99%
	733/96%
	96/100%
	12.
	Количество детей, получающих специализированные продукты питания, обогащенные микронутриентами
	Всего (чел/% от общего числа учащихся),
	из них: 1-4 классы
	5-9 классы
	10-11классы
	670/100%
	670/100%
	0
	0
	13.
	Количество детей, получающих инстантные витаминизированные напитки промышленного выпуска «Золотой шар» и т. д.
	Всего: (чел/% от общего числа учащихся).
	Из них: 1-4 классы, в т.ч. «Золотой шар»
	5-9 классы, в т.ч. «Золотой шар»
	10-11 классы, в т.ч. «Золотой шар»
	14.
	Количество детей, получающих витаминизированные специальными витаминно- минеральными премиксами третьи блюда.
	Всего: (чел. % от общего числа учащихся),
	Из них:1-4классы
	5-9классы
	10-11классы.
	-
	15.
	Калорийность рациона(ккал)
	От 7-11лет
	С11 и старше
	1700
	1800

