
                              
                     УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ  

                АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНТЕЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
        Саратовская область, с. Ивантеевка, ул.Советская, 18 
                  Теп.:(845-79)5-19-17, факс(845-79)5-19-20 

                От   __________№____  

 

В Ивантеевское районное собрание 

 

 

О ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие образования  Ивантеевского муниципального района» 

на 2017-2020 годы 
 

Программа включает в себя пять подпрограмм. 
 

Финансовое обеспечение в 2017 году: Реализация программы осуществлялась за счет 

средств областного, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников, на ее 
исполнение направлено 809174,5 тыс.руб., что составляет 100% от утвержденного в 

программе параметра финансирования.  
 

Основные результаты: 
 

По подпрограмме 1 «Развитие системы дошкольного образования» 

Оказана в полном объёме  муниципальная услуга по организации предоставления 

общедоступного бесплатного дошкольного образования по образовательным программам 

дошкольного образования (735 чел.). Охват дошкольным образованием от 3 до 7 лет – 100%, 

от 1,5 до 3 лет – 55%, загруженность ДОУ – 94%, очерёдности нет.       
 
В целях поддержки автоматизированной информационной системы дошкольного 

образования обеспечена бесперебойная работа АИС «Электронная очередь в ДОУ».  
В целях повышения квалификации педагогических и руководящих кадров дошкольных 

образовательных учреждений проведен муниципальный  этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года - 2017»,  «Воспитатель года - 2018», в  

которых приняли участие за 2 года 12 педагогов дошкольного образования, финалистам 

вручены ценные подарки и цветы. 

 

Проведены мероприятия по энергобезопасности и повышению энергоэффективности:  

установка  автономных индивидуальных котлов наружного применения капитальный ремонт 

внутренней системы отопления в МДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Знаменский. На эти 

цели выделено 3199,0 тыс. руб., из них из регионального бюджета 3130,5 тыс. руб. из 

муниципального- 68,5 тыс. руб. 

 
По подпрограмме 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования» 

 
 
 

В полном объеме оказаны следующие муниципальные  услуги:  
по организации предоставления общедоступного и бесплатного  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам. (1491чел.)  

по предоставлению дополнительного образования (460 чел.);     
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. 

Проведены мероприятия по энергобезопасности и повышению энергоэффективности:  

установка  автономных индивидуальных котлов наружного применения: МОУ ООШ с. 

Клевенка, МОУ СОШ п. Знаменский, МОУ СОШ с. Ивановка и  капитальный ремонт 

внутренней системы отопления: МОУ ООШ с. Клевенка. На эти цели выделено из 

регионального бюджета 7958,4 тыс. руб. 

Для подвоза обучающихся в базовые учреждения школы  района получили  2 автобуса 

– Газель Некст  и Форд (Бартеневская сош и Знаменская сош).   
В целях развития кадрового потенциала:   
проведен муниципальный  этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 2017», 

«Учитель года -2018» в которых  приняли участие за 2 года 13 педагогов; 
победители 3-х призовых мест награждены ценными призами; 

 Лауреатом областного конкурса «Учитель года-2017», победителем «Сердце отдаю 

людям» стала Савельева Юлия Александровна, учитель музыки Ивановской сош. 

 Лауреатом областного конкурса «Учитель года-2018» стала Степанова Надежда 

Александровна, учитель математики Раевской основной школы. 

 В региональном конкурсе «Педагог-психолог России – 2018».Калёнова Ксения 

Андреевна, молодой специалист, педагог-психолог МОУ СОШ с. Ивантеевка  стала 

победителем. 

 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». 

 Свечникова Елена Николаевна, учитель музыки Ивантеевской гимназии удостоилась  

премии  "Признание" для педагогов школ Саратовской области.  

 Жихарева Наталья Сергеевна, воспитатель МДОУ» Детский сад «Дюймовочка» с. 

Ивантеевка» стала лауреатом регионального этапа конкурса «Воспитатель года» и 

победителем в номинации «Воспитатель-общественник».  

 В образовательных учреждениях района, в том числе Центре дополнительного 

образования и Доме творчества,  работает 54  спортивных секций, в которых 

занимается 955 обучающийся. Между образовательными учреждениями проведено 17  

различных соревнований. 

 В межрегиональных, областных и всероссийских соревнованиях юные спортсмены  

2017 года  завоевали 45- первых. 32- вторых, 50 -  третьих мест. За 2018 год:  40- 

первых. 37- вторых, 34-  третьих мест.  

 

 В целях увеличения двигательной активности, привития интереса к физкультуре и 

спорту во всех школах  введена,  «Спортивная суббота». В школах проводятся 

товарищеские встречи по разным видам спорта, не входящим в программу, изучают 

народные игры. 

 Была продолжена  работа по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

Количество обучающихся, сдавших в 2017 году нормативы ВФСК ГТО – 382 чел., в том 

числе на золотой знак отличия – 49 чел., на серебряный – 158 чел., на бронзовый – 175 чел., 

в том числе выпускников 11-х классов - 21 чел., 62%, в том числе на золотой знак отличия – 

4 чел., 12%, на серебряный – 4 чел., 12%, на бронзовый – 13 чел., 38%. 
 

  
В целях обеспечения соответствия требованиям противопожарной и 

антитеррористической безопасности проведены работы по устранению нарушений пожарной 
безопасности в 100% муниципальных образовательных учреждениях. 
 
 
  



 
По подпрограмме 3 «Поддержка одаренных детей» 

 
В целях поддержки одаренных детей  проведены следующие мероприятия:  

 Проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников. В школьном этапе олимпиады приняли участие-1742 учащихся, в 

муниципальном этапе- 84  учащихся из них 16   победителей и призеров. Обеспечено 

участие 5 обучающихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады. 

 Впервые проведён муниципальный  этап интеллектуальной олимпиады Приволжского 

федерального округа в формате игры «Что? Где? Когда?». Приняли участие 5 команд 

из 5 школ района. 

 Конкурсы «Лучший ученический класс»,  «Ученик года»,  «Зарница», конкурс 

школьных газет; научно-практические конференции  «Инициатива  молодых» и 

«Познай свой край»,  районная игра «Брейн-Ринг», конкурсы «Литературная беседка», 

«Живая классика», «Игры разума», слёт лидеров школьного самоуправления. 

Школьники выступили на 7 областных научных конференциях и заняли 12 призовых 

мест. 

В     областных творческих    конкурсах за отчётный период приняли участие свыше 

100 ребят. Только в регионе они заняли   80  призовых мест.  

Все обучающиеся состоящие на учёте в ПДН  (9 чел.) и на ВШУ (9 чел.) вовлечены в 

кружковую работу. 
 

 

По подпрограмме 4 «Патриотическое воспитание детей и молодежи Ивантеевского 
района» 
 

В рамках развития гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания 
проведен комплекс мероприятий, в том числе районная военно-спортивная игра «Зарница» с 
смотром юнармейских  отрядов  и туристический слёт. 

Программными мероприятиями были охвачены все  общеобразовательные 

организации. В мероприятиях приняло участие около  1,5 тысяч учащихся и воспитанников. 

 
По  подпрограмме 5 «Создание условий для инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»  
В МДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад «Колосок» 

 созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования:   
выполнены работы по созданию архитектурной доступности (устройство дорожек из 

тактильной плитки, устройство пандуса, расширение дверных проёмов, переоборудование 

санитарно-гигиенических комнат, выравнивание порогов);  
приобретено оборудование (мягкие модули для физкультурного зала, оборудование для 
сенсорной комнаты, оборудование для логопедического кабинета, развивающее 
оборудование, оборудование для ЛФК: детские тренажёры, игровой комплекс, программно-
аппаратный комплекс, образовательный робототехнический комплекс, развивающий центр 
для слабовидящих и слабослышащих ). 

На эти цели затрачено 1718,0 тыс. руб., из них федеральный бюджет-1244,0 тыс. руб., 

региональный – 237,0 тыс. руб., муниципальный – 237,0 тыс. руб. 
 
         Решение задач государственной политики в сфере образования в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие образования  Ивантеевского муниципального 

района» на 2017-2020 годы  будет продолжено. 
 

 
 
 
 

Начальник управления образованием:                                  В.А.Козлова



 


