
Итоги работы системы образования 
Ивантеевского муниципального района

за   2017 год

      Деятельность Управления образованием и учреждений образования в Ивантеевском
муниципальном  районе  в  2017  году  осуществлялась  в  соответствии  с  муниципальной
целевой  программой:  «Развитие  образования  Ивантеевского  муниципального  района  на
2017-2020 годы»

Сеть муниципальных образовательных учреждений

      На  1.01.2018  года   на    территории   Ивантеевского   муниципального   района
функционирует: 21 образовательное  учреждение – 13 школ, 6 детских садов, 2 учреждения
дополнительного образования. 

В  2017-2018  учебном  году  в  общеобразовательных  учреждениях  Ивантеевского
района обучается  – 1491 чел. (1 – 4 кл. – 695 чел., 5 – 9 кл. – 727чел., 10 – 11 кл. – 69 чел.),
обучение ведётся в первую смену. 
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  центре  развития  ребёнка   «Колосок»  функционирует   группа
компенсирующей направленности (для детей с нарушением речи).

По  дополнительным  образовательным  программам  –  1214  чел.  (учреждения
дополнительного образования – 460 чел.,  детские сады – 185 чел.,  общеобразовательные
учреждения – 569 чел.). Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18
лет  составляет 67%.

По адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта
обучается 34  человека  в сош с. Ивантеевка и  сош с. Яблоновый Гай. В 3 школах района
обучаются  дети  с  ОВЗ  (Чернава,  Ивановка,  Бартеневка)  по  адаптированным
образовательным программам для детей с ЗПР. 

Подвоз школьников к месту учебы и обратно к месту жительства  осуществляют   8
школ на 12 автобусах. На всех автобусах установлены система ГЛОНАСС и  тахографы.

Количество школьных маршрутов – 17.
Количество подвозимых детей – 235 чел.

В декабре  школы  района получили  2 автобуса – Газель Некст  и Форд (Бартеневская сош и
Знаменская сош).
      Все учреждения были вовремя подготовлены к новому учебному году, к отопительному
сезону, акты готовности были подписаны 03.08.2017г.

Горячее  питание  получают  98%.   учащихся,  а  в  ГПД –  100%.    59%.  учащихся
пользуются  льготным  питанием. Все  ученики  начальной  школы   получают  бесплатное
молоко.

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на 2017 год, предусмотренных
на обеспечение питания обучающихся –250,0 тыс. руб., в расчете на одного обучающегося в
день – 2,8  руб.

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

      

Качественный состав педагогических работников



Работа по повышению квалификации

 В  районе  большой  потенциал  творчески  работающих  педагогов:  всего  в
образовательных  учреждениях  работают 315 педагогических  работников, общее
количество работников в системе образования района 620 чел.

  19 учителей  получили гранты в рамках конкурсов  приоритетного национального
проекта «Образование»,  233 чел 74 % 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 2017  году на высшую квалификационную категорию было        аттестовано
4 педагога, на 1 категорию - 44 педагога.

 Средняя заработная плата педагогических работников составляет: общее 
образование – 20681,0 руб., дошкольное образование – 19650,0 руб., 
дополнительное образование – 22028,7 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  прошли  121   педагог:  учителя  математики  (25

чел.), информатики (12 чел.), химии и биологии (16 чел.), музыки и  изо (25 чел.),
английского  языка  (4  чел.),  физики  (13  чел.),  курсы  по  ФГОС СО  (14  чел.),.  по
финансовой  грамотности  (4  чел),  оказание  1-ой  медпомощи  (4  чел.),  педагоги
инклюзивного образования (4 чел.).

 144   педагога   повысили  свою  квалификацию  на  семинарах,  фестивалях  и
конференциях регионального и межмуниципального уровня.   На базе 9 школ района
и 2-х ДОУ проведено 56 районных методических мероприятий.

 В декабре   во всех школах и детских садах района прошёл Единый методический
день на тему: «Интеграция учебных предметов образовательных областей 
в рамках реализации ФГОС». В каждом учреждении в рамках ЕМД проведено от 4-х
до  12  мероприятий.  26  педагогов  были  награждены  Грамотами  управления
образованием за лучшие открытые уроки.

 В  различных  профессиональных  конкурсах  регионального  и  межмуниципального
уровня отличились многие наши педагоги. Лауреатом областного конкурса «Учитель
года», победителем  «Сердце отдаю людям» стала Савельева Юлия Александровна,
учитель музыки Ивановской сош.

 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 декабре 2017 года 2 место в областном  конкурсе «Педагогический дебют» 
номинация «Педагоги-психологи» заняла  Подгорнова Алена Юрьевна, педагог-
психолог МОУ «СОШ с. Ивантеевка».

 Победителями  и  лауреатами  профессиональных  конкурсов  регионального  уровня
стали:  Чулкова  Татьяна  Владимировна,  учитель  начальных  классов  гимназии,
Сафонова  Елена  Юрьевна,  учитель  биологии  Клевенской  оош,  Яньшина  Ирина
Викторовна, учитель химии Николаевской сош, Гавришина Ирина Александровна,
учитель  химии  Раевской  школы,  Андреева  Надежда  Александровна,  учитель



русского языка и литературы Раевской оош, Свечникова Елена Николаевна, педагоги
ЦРР-детский сад  «Колосок»   Савенкова  Юлия  Владимировна,  Пахомова  Светлана
Петровна, Крячина Наталья Сергеевна,  педагог-психолог Ивантеевской сош.

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 61,54% школ  имеются лаборантские), 
компьютерные кабинеты.

 Кабинетами химии с подводкой воды к партам учащихся, вытяжкой обеспечены 
100% школ,   лаборантской – 92%. 

  В 100%  (в 2014-100%, в  2013 - 62%)  ОУ имеется читальный зал в библиотеке, 
медиатека. 

 В 13 (100%) школ имеется собственный лицензированный медицинский кабинет.
 Оснащённость кабинетов в ОУ района составила 74%, что на 5% больше, чем в 2014 

г.(69%).  

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.

Информатизация образования
13 (100%) общеобразовательных учреждений и 13 (100%) дошкольных учреждений

района имеют доступ в сеть Интернет. Провайдер ОАО «Ростелеком». 
Всего  в  школах  Ивантеевского  района  379  компьютеров,  140  мультимедийных

проекторов  и  53  интерактивных  доски.  Количество  обучающихся  на  1  персональный
компьютер составляет 4 человека. 

Доля  учителей,  прошедших  обучение  базовым  информационным  технологиям,
составляет 100%.

Повышение качества образования

         Важным  звеном оценки качества образования является единый государственный
экзамен и основной государственный экзамен.. В целях совершенствования системы
ЕГЭ была значительно повышены информационная безопасность на федеральном и



региональном  уровнях.  Онлайн-наблюдение  велось  во  всех  аудиториях. 
Осуществлялась  печать  контрольных  измерительных  материалов  и   сканирование
бланков ответов в ППЭ.

 В  ЕГЭ по русскому языку принял участие 31 выпускник 11 классов муниципальных
общеобразовательных  учреждений  района.  Минимальное  количество  баллов,
установленное  Рособрнадзором  в  2017  году  –36  (для  аттестата  –  24).  Все
обучающиеся 11 классов успешно сдали экзамен, медалисты подтвердили свои
знания . Максимальный балл (100 баллов) набрала выпускница МОУ «Гимназия
с.Ивантеевка». Средний балл – 74 (в 2016- 70, в 2015- 65).

 В  ЕГЭ  по  математике  базовый  приняли  участие  30  человек.  Оценивание
осуществлялось  по  пятибалльной  системе.  Все  медалисты  написали  на  «отлично».
Средний балл по району – 5 (17 баллов). Все выпускники сдали успешно. Качество
знаний составило 97%, что на 5% больше, чем в прошлом году (в 2016 -92%, в
2015 году -89%), успеваемость 100% (в 2016 и 2015 уч. году – 100%).  

 В  ЕГЭ  по  математике  профильный  приняло  участие  23  человека.  Минимальное
количество  баллов,  установленное  Рособрнадзором  –  27.  Процент  непреодоления
порога  –  13% (в  2016 году-13,9%,  в  2015 году  –  20,6%).  Самый высокий процент
преодоления порога в МОУ «Гимназия с.Ивантеевка» и МОУ «СОШ п.Знаменский» -
100%, самый низкий в МОУ «СОШ с.Бартеневка» - 75%.  Наибольший балл – 76 –
набрала учащаяся из МОУ «Гимназия с.Ивантеевка»  и 74 – учащийся из МОУ «СОШ
с.Бартеневка» (выше 70 баллов – 9%).  2 выпускника не набрали порог: 1- из МОУ
«СОШ с.Яблоновый Гай», 1 – из МОУ «СОШ с.Бартеневка». Средний балл – 51 (в
2016- 47, в 2015 -43).

 Результаты  экзаменов  по  выбору  демонстрируют,  что  в  этом  году  выпускники
оказались готовы к ним лучше: практически по всем предметам  удалось преодолеть
минимальный пороговый балл. Не преодолел порог 1 учащийся по химии.

 Получили аттестат о среднем общем образовании 31 чел., 100%,   8 медалистов: 7 –
федеральная,  1  -  муниципальная,  3  выпускников  из  МОУ «Гимназия  с.Ивантеевка»
получили «Почётный знак Губернатора Саратовской области» ( в 2016г.- 1 выпускница
из МОУ «Гимназия с.Ивантеевка»).

 В  государственной  итоговой  аттестации  приняли  119   учащихся  9  классов.
Успеваемость по итогам ОГЭ составляет – 99,2 %( 2016 – 100%)
Качество знаний –69 % ( 2016- 41%)
Средний балл по району составил -  22,5 ( 2016- 17,5)
Аттестаты получили 118 обучающихся – 100% (2016 – 100%)
Аттестаты особого образца получили  14 обучающихся.

Поддержка одарённых детей, воспитательная работа

В районе ведётся целенаправленная работа с одарёнными детьми. 
 В сентябре-декабре проведены школьный и муниципальный этапы
всероссийской олимпиады школьников. В школьном этапе олимпиады приняли 
участие-1742 учащихся, в муниципальном этапе- 84  учащихся из них 16 (2016- 8чел.)  
победителей и призеров ( МОУ " Гимназия с. Ивантеевка", МОУ СОШ Яблоновый Гай, 
Знаменская сош).
 В декабре впервые проведён муниципальный  этап интеллектуальной олимпиады 

Приволжского федерального округа в формате игры «Что? Где? Когда?». Приняли 
участие 5 команд из Ивантеевской, Яблоново-Гайской. Николаевской, Знаменской 
школ и гимназии. Победитель игры – команда гимназии.

 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  –  67  % :  Центр  дополнительного  образования  –  11
объединений, в них 253 детей и Дом детского творчества  -  12 объединений/ в них
181 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. 

В  течение  отчётного  периода  с  детьми  проведено  более  30  районных  мероприятий,
наиболее массовые из них: 

 Конкурсы  «Лучший  ученический  класс»,   «Ученик  года»,   «Зарница»,  конкурс
школьных  газет; научно-практическая  конференции   «Инициатива   молодых»  и
«Познай  свой  край»,   районная  игра  «Брейн-Ринг»,  конкурсы  «Литературная
беседка», «Живая классика», «Игры разума» и другие. 

За отчётный период есть достижения на региональном и межрегиональном уровнях:
 Школьники выступили на 7 областных научных конференциях и заняли 12 призовых

места;
 IV  Межрегиональный  конкурс  школьных  команд  «Знатоки  русского  языка»,

посвященный  международному  Дню  родного  языка. Команды  обучающихся
Раевской и Бартеневской школ стали победителями и призёрами:

 В региональной олимпиаде «Юный химик» среди учащихся 11-ых классов  III место
заняли   Жихарев  Д.А.   и  Глазкова  П.В.  -   учащиеся  10  класса МОУ  «Гимназия
с.Ивантеевка» 

 В  региональном  этапа  VII  Всероссийской  интеллектуальной  олимпиады  «Ученик
XXI века: пробуем силы – проявляем способности» для школьников, обучающихся
по системе учебников «Начальная школа XXI века» лауреатами стали трое учащихся
из Ивантеевской, Раевской и Клевенской школ. 

 В  региональном  этапе  Всероссийского  конкурса  «Юный  правозащитник  Сечина
Анастасия (руководитель Фартушнова М.А.) стала победителем. Конкурс выявляет
детей  работников  ФССП  России,  увлекающихся  юридическими  вопросами  и
историей  права.  Работа  Насти  была направлена  в  Москву для участия  во  втором
этапе Всероссийского конкурса, где также стала победителем! Награда-  поездка во
Всероссийский детский центр «Орлёнок»

 Региональный  конкурс  «Зажги  свою  звезду»  -  обучающийся  объединения
"Робототехника"  Дома  детского  творчества Головин  Егор  (п.д.о.  Степанов  А.Ю.)
занял II место.

 VI  Международный  Фестиваль-Конкурс  Детского  и  Юношеского  Творчества
«Москва  верит  талантам»  Шоу-группа  «Созвездие» из  Яблоново-Гайской  школы
стали лауреатами 2 степени.

 Областной  фестиваль  -конкурс хореографический  «Звездная мозаика» Диплом  II
степени – объединение «Бальные танцы»

 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.

 Всего 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 (10 чел.) вовлечены
в кружковую работу.



Физкультура и спорт
Уделяется  первостепенное  внимание   укреплению  здоровья  детей,  вовлечению  их  в
занятия физкультурой и спортом. 

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. 

 Юные  самбисты  под  руководством  тренеров  Аржаткина  В.В.  и  Беляева  Н.В.  на
Всероссийских  турнирах  завоевали  первое,  второе  и  5  третьих  мест,   на
межрегиональных  –  16-первых,  7  вторых  и  16  третьих  мест,  на  региональных
соревнованиях- 15 – первых, 10 – вторых и 17 третьих мест.

 Юные футболисты на «Фестивале по футболу в Саратове – 2017», приуроченный к
«Кубку Конфедерации – 2017» г. Саратов заняли 2 первых места  тренер Козлов Д.В.

 Зональный  и  областной  турнир    по  дворовому  футболу  на  Кубок  губернатора
Саратовской области.-3 третьих места,  тренер Коржевенков С.В.

 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 6 первых, 6 вторых и 1 третье место.  

 Юные  туристы  под  руководством  тренера  Тарасова  А.В.  в  региональных
соревнованиях заняли 7 первых, 7 вторых и 7 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.

 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%.

Летняя оздоровительная работа
 На  базе  общеобразовательных  учреждений  Ивантеевского  района  и  центре

дополнительного  образования   работали  14  лагерей  с  дневным  пребыванием. В
лагерях  дневного  пребывания  в  июне  отдыхало   505  детей.   Финансирование
осуществлялось  из расчёта -100 рублей  в день на одного ребёнка, продолжительность
смены - 21 день. Всего было выделено  1139400руб.

 Для детей из малообеспеченных семей при ГАУСО «ЦСЗН Ивантеевского района в
июне-августе   работали  3  оздоровительные  смены   по  30  человек.  В  детском
отделении  «Ивантеевская  ЦРБ»  5  детей  с  хроническими  заболеваниями  прошли
лечение и оздоровление в период с июня по август 2017 года.



 На пришкольных участках   в июне отработали- 246 детей, в июле- 241 и августе-
258.Всего- 745 

      В МОУ « СОШ п.Знаменский»  работала  трудовая бригада: 10 детей.
 Самостоятельно  трудоустроились  в июне -11детей, в июле    -15 детей и  августе - 14.

Всего- 40 учеников. 
 Через центр занятости населения  на благоустройстве села в июне  работали 11детей

в июле -  32 и августе – 8.
 В летний период 1131 ребёнок посещали учреждения дополнительного образования

и кружки.  Участниками  туристических  походов  в  течение  летнего  периода  стали
1300  школьников.  ФОК  «Здоровье»  за  время  летней  оздоровительной  кампании
посетили более  2-х тыс. ребят. 

Обновление материально-технической базы образовательных учреждений.
В  рамках  подготовки  к  новому  учебному  году  во  всех  образовательных

учреждениях  проводился  косметический  ремонт  на  благотворительные  и  спонсорские
средства.  В 2017 году закуплено учебников на сумму 989,2 тыс.  руб. 100% школьников
обеспечены учебниками. 

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.

   По  федеральной  проекту  по  созданию  в  дошкольных  образовательных
организациях условий для получения детьми – инвалидами качественного образования в
МДОУ «ЦРР-детский сад «Колосок» создана безбарьерная среда, закуплено оборудование
для работы с детьми –инвалидами и имеющими ограниченные возможности в здоровье. На
эти цели выделено из федерального бюджета 1244,04 тыс.руб., из областного – 236,96 тыс.
руб., из муниципального – 237,0 тыс. руб. Всего – 1718,0 тыс. руб.

Проведены  мероприятия  по  энергобезопасности  и  повышению
энергоэффективности:   установка   автономных  индивидуальных  котлов  наружного
применения:  МДОУ «Детский сад «Солнышко» п.  Знаменский,  МОУ ООШ с. Клевенка,
МОУ СОШ п.  Знаменский,  МОУ СОШ с.  Ивановка и  капитальный ремонт внутренней
системы  отопления:  МДОУ  «Детский  сад  «Солнышко»  п.  Знаменский,  МОУ  ООШ  с.
Клевенка. На эти цели выделено из регионального бюджета 11088,8 тыс. руб.

Проблемы и пути их решения на 2018 год
1. Необходим капитальный ремонт здания школы с. Яблоневый Гай (год постройки -

1965).  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%). Разработана проектно-сметная
документация.  Получено  положительное  государственное  заключение  о
достоверности сметной стоимости объекта. Общая стоимость работ- 10 089,735 тыс.
руб. 
Подана заявка в Министерство образования Саратовской области на 2018 год   на
включение  в    федеральную   программу  «Содействие  созданию  в  субъектах  РФ
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 гг.».
Школа является базовой, в неё осуществляется подвоз  33 обучающихся из 4-х сёл
района:  с.  Клевенка,  с.  Канаёвка,  с.  Сёстры,  с.  Горелый  Гай,  в  том  числе  10



обучающихся  по   адаптированной  образовательной  программе  для  детей  с
нарушением интеллекта.

2. Спортивный  зал  МОУ СОШ с.  Бартеневка  нуждается  в  капитальном  ремонте.  В
школе 120 обучающихся,  на хорошем уровне поставлено физкультурно-спортивное
направление,  с  детьми  работает  квалифицированный  специалист,  организованы
спортивные  секции.  Спортивным  залом  пользуются  и  воспитанники  МДОУ
«Детский сад с. Бартеневка, в котором 40 воспитанников.
Подана заявка в Министерство образования Саратовской области на 2018 год  на
включение  в   федеральную  программу «Создание  в  общеобразовательных
учреждениях,  расположенных  в  сельской  местности,  условий  для  занятий
физической культурой и спортом».  Стоимость ремонтных работ составляет 1500,0
тыс. руб.

Задачи системы образования на 2018 год

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;

Планы на 2018 год
Объем средств, предусмотренных в местном бюджете на 2018 год, на мероприятия

по ремонту образовательных учреждений – 1530,0 тыс. руб. на 10 учреждений.
Объем средств, предусмотренных в местном бюджете на 2018 год, на мероприятия

по  обеспечению  безопасности  образовательных  учреждений  –  394,0  тыс.  руб.  на  21
учреждение.

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на 2018 год, предусмотренных
на обеспечение питания обучающихся – 250,0 тыс. руб., в расчете на одного обучающегося
в день – 2,8  руб.

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на 2018 год, предусмотренных
на  обеспечение  бесплатным  двухразовым  питанием  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья –  290 тыс. руб., в расчете на одного обучающегося в день – 49
руб.


