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1.1. Вводная часть 

 

Наименование муниципального образования: Аксайский район 

  Аксайский муниципальный район расположен в юго-западной части Ростовской области в 

непосредственной близости к Ростову-на-Дону.  Аксайский район подразделяется на 11 территорий: 

городское поселение – это город Аксай и десять сельских поселений – Большелогской, 

Верхнеподпольненской, Грушевской, Истоминской, Ленинской, Мишкинской, Щепкинского, 

Ольгинской, Рассветовской, Старочеркасской. 

На протяжении ряда лет наблюдается положительная демографическая ситуация, что 

достигнуто благодаря комплексу принимаемых в Аксайском районе мер по развитию и укреплению 

материально - технической базы здравоохранения, повышению качества и доступности медицинской 

помощи, повышению престижа материнства, пропаганде здорового образа жизни, повышению 

уровня и качества жизни населения района. 

Так, по состоянию на 31.12.2019 численность населения Аксайского района составляет 116,5 

тысяч  человек, из них более половины - население в трудоспособном возрасте. 

  Аксайский район входит в число немногих территорий Ростовской области, где отмечается 

естественный прирост населения. В течение 3-х лет в районе наблюдается естественный прирост 

населения, что обусловлено не только увеличением уровня рождаемости, но и снижением 

смертности. 

1. Динамика численности постоянного населения Аксайского района 

Благодаря притоку мигрантов общее число жителей Аксайского района растет, однако 

качество миграционного потока не всегда соответствует кадровым потребностям района. 

Поэтому решать данную проблему необходимо повышением рождаемости в Аксайском 

районе. Реализация мер государственной поддержки семей с детьми и их совершенствование 

является приоритетным направлением работы Администрации Аксайского района. 

Аксайский район является привлекательной территорией для реализации крупных 

инвестиционных проектов, способствующих созданию новых рабочих мест. На протяжении ряда лет 

Аксайский район продолжает удерживать первые места рейтинга среди районов Ростовской области 

по величине средней заработной платы. 

Занятость населения в Аксайском районе 

   За 2019 год численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, 

составила 4401 человек. 

                                                           
1
Заполненное приложение необходимо прислать в 2-х форматах на электронную почту ushko_gn@rostobr.ru: 1). В формате 

Excel; 2). В формате PDF, с подписью руководителя организации. Приложение3 в формате PDF с  подписью руководителя должно 

быть так же вывешено на сайте муниципального органа управления образованием, во вкладке годовые отчеты (ссылку на данный 

отчет указать в сопроводительном письме от муниципального образования).  

 



Из общей численности обратившихся: 

 Незанятые граждане составляют 3668 чел. – 83%; 

 Занятые граждане составляют 733 чел. – 17%; 

 Мужчины – 2046 чел; 

 Женщины – 2355 чел; 

 Родители, имеющие несовершеннолетних детей – 1097  

 Инвалиды – 143 чел; 

 Граждане уволенные по сокращению или ликвидации – 387 чел; 

 Граждане от 14 до 15 лет – 230 чел; от 16 до 17 лет – 310 чел; от 18 до 19 лет – 33 чел; от 20 до 

24 лет – 157 чел; от 25 до 29 лет – 401 чел; от 30 до 54 лет – 2820 чел; от 55 до 59 лет – 371 

чел; от 60 и старше – 110 чел; 

 Граждане впервые ищущие работу – 533 чел; 

 Граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) 

перерыва – 2244 чел. 

Из общего количества граждан, ищущих работу, обратившихся в Службу занятости и признанных 

безработными за 2019 год – 861 чел. 

Уровень регистрируемой безработицы: 

- на 01.01.2016 г. – 0,87% 

- на 01.01.2017 г. – 0,77%  

- на 01.01.2018 г. – 0,73%  

- на 01.01.2019 г. – 0,7% 

- на 01.01.2020 г. – 0,70% (среднеобластной показатель – 0,8%). 

На 31.12.2019 г. на учете в Службе занятости состоят незанятые граждане, ищущие работу в 

количестве – 324 чел. 

На 31.12.2019 г. на учете в Службе занятости состоят граждане, имеющие статус безработного и 

ищущие работу – 290 чел. 

Из 290 граждан, имеющих статус безработного на 31.12.2019 г: 

- 165 чел. проживают в городе; 

- 125 чел. проживают в сельской местности; 

- 135 чел. мужчины; 

- 155 чел. женщины; 

- по возрасту – от 16 до 17 лет – 2 чел; от 18 до 19 лет – 5 чел; от 20 до 24 лет – 16 чел; от 25 до 29 лет 

– 20 чел; от 30 до 49 лет – 175 чел; от 50 лет и старше – 72 чел. 

По образованию – высшее образование – 148 чел; - среднее профессиональное образование – 96 чел; 

- среднее общее образование – 27 чел; - основное общее образование – 15 чел; - не имеющие 

основного общего образования – 4 чел. 

За 2019 год всего трудоустроено граждан, ищущих работу – 3524 чел, в том числе: 



 Трудоустроено родителей, имеющих несовершеннолетних детей – 861 чел; 

 Трудоустроено инвалидов – 109 чел; 

 Трудоустроено граждан, имеющих статус безработного – 291 чел. 

Трудоустройство граждан до признания составляет 91,8%. 

 
2. Контактная информация органов местного самоуправления. 

 

Муниципальное  
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(укажите 
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Контактная информация органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования 

ФИО 

руководителя 
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управления 

образования 

Номер телефона 
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й адрес 

Аксайский 

район 

Ростовская 

область  

 116,5 человек Кучеренко  

Андрей  

Константинович 

8(86350) 55107 roo_aksaysky

@rostobr.ru 

 

3. Информация о программах и проектах, реализованных в 2019 

календарном году в сфере образования (указать названия проектов и программ и 

даты их реализации; представить краткую аннотацию по каждому из них). 

 

В 2019 году в Аксайском районе действовала муниципальная программа «Развитие 

образования», утверждённая Постановлением Администрации Аксайского района от 29.12.2018. № 

808. 

Цель муниципальной программы: обеспечение высокого качества образования в 

Аксайском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 

развития общества и экономики Аксайского района. 

Основная задача: создание условий для обеспечения качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования, соответствующего требованиям социально – экономического 

развития Аксайского района; 

Муниципальная программа Аксайского района «Развитие образования» включает в себя 3 

подпрограммы: «Развитие дошкольного образования»; «Развитие общего и дополнительного 

образования»; «Обеспечение реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие  

На реализацию муниципальной программы Аксайского района «Развитие образования» в 

2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 872 182,2 тыс. рублей. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие 

образования» за 2019 год утвержден решением коллегии Администрации Аксайского района от 

27.05.2020 № 04. 

             Реализация муниципальной программы Аксайского района «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности», утверждённой Постановлением Администрации 

Аксайского района от 25.12.2018 № 844. 

Цель программы: повышение качества и результативности реализуемых мер по охране 

общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью. 

Для достижения вышеуказанной цели решались следующие основные задачи: 



 повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, 

создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения 

обстановки; 

 воспитание гражданской ответственности и толерантности, 

противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии; 

 обеспечение антитеррористической защищенности населения; 

 сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности; 

 оптимизация функционирования системы противодействия 

коррупционным проявлениям. 

Программа включает подпрограммы: 

- «Противодействие коррупции в Аксайском районе»; 

- «Профилактика экстремизма и терроризма в Аксайском районе»; 

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту». 

В 2019 году в Аксайском районе продолжилась  реализация программы мероприятий: 

«Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения  одаренных детей Аксайского 

района». 

    Цель программы: развитие и поддержка одаренных детей. 

Реализация данной программы осуществляется в нескольких направлениях: 

 организация и проведение школьных и муниципальных этапов 

всероссийской олимпиады школьников, всероссийского конкурса «Живая классика», 

математического фестиваля; участие в областных этапах; 

 моральное и материальное стимулирование одаренных детей через 

присуждение премий ОУ, премии Главы района, премии Губернатора РО, премии 

депутата Законодательного Собрания РО, оздоровление одаренных детей в ДОЛ, СОЛ; 

 организация и проведение районных конкурсов в условиях реализации 

дополнительного образования детей; 

 повышение квалификации педагогических кадров для работы с 

одаренными детьми, материальное стимулирование педагогов, работающих с такими 

детьми. 

На реализацию Программы в 2019 году было выделено 440.000 рублей. 

Муниципальная программа «Молодежь Аксайского района» утверждена постановлением 

Администрации Аксайского района от 28.12.2018 № 870. 

Муниципальная программа «Молодежь Аксайского района» включает в себя две 

подпрограммы: «Поддержка молодежных инициатив»; «Формирование патриотизма в молодежной 

среде». В целях создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса и в интересах 

инновационного развития Аксайского района в 2019 году реализован комплекс мероприятий, 

направленных на: 

- формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, 

инициативной и талантливой молодежи; 

- вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о потенциальных 

возможностях собственного развития; 

- формирование у молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по 

профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в 

молодежной среде; 

- развитие современной структуры органов по работе с молодежью. 

 

 



Муниципальная программа Аксайского района «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан Аксайского района» утверждена постановлением Администрации Аксайского 

района от 31.12.2013 № 1326. 

Муниципальная программа Аксайского района «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан Аксайского района» включает в себя две подпрограммы: «Развитие территорий для 

жилищного строительства в Аксайского района»; «Оказание мер государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан». 

Муниципальная программа Аксайского района «Информационное  общество» утверждена 

постановлением Администрации Аксайского района от 31.12.2013 № 1328. 

Муниципальная программа Аксайского района «Информационное общество» включает в 

себя две подпрограммы: «Развитие информационных технологий»; «Оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Аксайском районе, в том числе 

на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Муниципальный проект «Реализация проблемно-модульной модели муниципальной 

методической службы в условиях сетевого взаимодействия». 

Цель проекта:  совершенствование деятельности методической службы района. 

Направления работы: 

 совершенствование процесса повышения уровня профессиональной   культуры 

педагогических работников в условиях сетевой модели организации муниципальной 

методической службы; 

 создание условий для овладения ими новой методологией учебных предметов, системой 

программно-методического обеспечения, инновационными педагогическими технологиями, 

программами дополнительного образования детей в свете реализации ФГОС; 

 обновление содержания методической работы в условиях введения профессионального 

стандарта «Педагог» и национальной системы учительского роста (НСУР); 

 создание организационно-методических условий для обобщения и диссеминации актуального 

опыта работы педагогов Аксайского района. 

Районные сетевые творческие группы работали в 2019-2020 учебном году  на базе 19 ОУ 

района.  31 тьютор руководил работой РСТГ, в том числе из МБОУ СОШ №1 Аксайского района (3 

тьютора), МБОУ АСОШ №2 (3 тьютора), МБОУ АР гимназии №3 (3 тьютора), МБОУ Рассветовской 

СОШ (3 тьютора), МБОУ Большелогской СОШ (2 тьютора), МБОУ СОШ №4 (2 тьютора), МБДОУ 

№16 «Дюймовочка» (2 тьютора), МБУ ДО ЦТДМ АР (2 тьютора). 

Достижение нового качества образования невозможно без повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогов. С этой целью ведется работа по освоению учителями 

современных методик и инновационных технологий обучения, учителя-предметники принимают 

участие в видеоконференциях и вебинарах. Педагоги систематически повышают свой 

профессиональный уровень, свою квалификацию с использованием семинаров-практикумов и 

дистанционных образовательных технологий. 

На базе нашего района прошел Региональный мастер-класс: «Война. Победа. Память: 

панорама методических идей педагогов-инноваторов Аксайского района». В региональном мастер-

классе приняли участие 30 педагогов Аксайского района и Ростовской области, в том числе педагоги 

г.Новочеркасск и г.Шахты.  

Достижению учащимися высоких результатов способствует внедрение в учебно-

воспитательный процесс инновационных образовательных ресурсов, определяющих новое 

содержание, формы и методы образования. Всего в образовательных учреждениях Аксайского 

района – 24 инновационные площадки.  

В школах -  16 инновационных площадок. 

 МБОУ СОШ №1 Аксайского района; 

 МБОУ Лицей № 1; 

 МБОУ АСОШ №2; 

 МБОУ СОШ № 4; 

 МБОУ Ленинская СОШ; 

 МБОУ СОШ №1 ст.Ольгинской; 



 МБОУ Мишкинская СОШ Аксайского района;  

 МБОУ Рассветовская СОШ; 

 МБОУ В-Подпольненская СОШ. 

В учреждениях дополнительного образования  - 3 инновационные площадки:  

 МБУ ППМСЦ АР; 

 МБУ ДО ЦПиСПСУ АР. 

В дошкольных образовательных организациях – 5 инновационных площадоки: 

 МБДОУ №3 «Солнышко» 

 МБДОУ №10 «Улыбка»; 

 МБДОУ №12 «Василёк»; 

 МБДОУ №38 «Радуга»;  

 МБДОУ  №34 «Ромашка». 

Работа ведется по различным актуальным направлениям инновационного развития 

образования: апробация учебно-методических комплектов, здоровьесбережение и организация 

доступной среды, дистанционное обучение, этнокультурные проекты и т.д.  

Такие образовательные учреждения как Аксайская средняя школа №4, Рассветовская, 

Ленинская  и Ольгинская средние школы реализуют сразу несколько направлений.  

В МБОУ СОШ №4 - 4 инновационные площадки:  

1. Пилотная площадка по  здоровьесбережению.  

2. Стажировочная площадка Федеральной целевой программы «Русский язык на 2016-2020 

годы». 

3. Инновационный этнокультурный проект «150 культур Дона».  

4. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках проекта 

«Современная школа» нацпроекта «Образование».  

В МБОУ Рассветовской СОШ - 3 инновационные площадки:  

1. Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;  

2. Пилотная площадка по здоровьесбережению в образовательных учреждениях 

Ростовской области; 

3. Областной этно-культурный проект «150 культур Дона» . 

В МБОУ Ленинской СОШ  - 2 инновационные площадки:  

1. Апробация учебника «Алгебра» (8-9, 10-11 классы, авторы Г.К. Муравин, О.В. 

Муравина); 

2. Базовая ОО для оснащения аппаратно-программными комплексами доврачебной 

диагностики состояния здоровья обучающихся. 

В МБОУ СОШ №1 ст.Ольгинской  - 2 инновационные площадки:  

1.«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ» АПК «АРМИС»; 

2.«Этнорегиональный социокультурный проект 150 культур Дона» 

Таким образом, реализуемая  с 2008 года проблемно-модульная сетевая модель 

муниципальной методической службы является основным элементом непрерывного развития 

профессионального мастерства работников системы образования Аксайского района. Что в свою 

очередь является одним из целевых показателей федерального и регионального проектов «Учитель 

будущего». 

В Аксайском районе в текущем учебном  году был проведен ряд ежегодных мероприятий, 

направленных на пропаганду традиционных духовно-нравственных ценностей российского 

общества, в том числе с непосредственным участием духовенства. В таких масштабных 

мероприятиях районного уровня, как «Рождественские встречи», образовательные юношеские 

Сретенские чтения, муниципальные этапы областного и международного конкурса творческих работ, 

Всероссийской олимпиаде школьников по ОПК «Русь Святая, храни веру Православную», «День 

православной книги» приняли участие более 1120учащихся образовательных организаций района. 

4. Краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив развития 

системы образования в муниципальном образовании (с указанием качественных и 

количественных данных, на основании которых проводился этот анализ). 

      В соответствии с  постановлением Администрации Аксайского района от 15.10.2015 г. № 679 «О 

порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 



работ) в отношении муниципальных учреждений Аксайского района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» Управлением образования Администрации Аксайского 

района представлен сводный отчет и пояснительные записки по фактическому исполнению 

муниципальных заданий образовательных учреждений Аксайского  района за 2019 год в разрезе 

учреждений по видам муниципальных услуг. 

Критерии рейтинга содержат качественные и количественные показатели, которые 

позволяют по итогам года оценить деятельность каждой образовательной организации, присвоив ей 

определенный рейтинговый статус. Каждому показателю присваивается определенный вес, расчеты 

проводятся по формулам. 

В соответствии с перечнем муниципальных услуг в области образования, 

предоставляемых населению, установлены следующие муниципальные услуги: 

1) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

2) присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях; 

3) реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего 

общего образования; 

4) реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

5) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта; 

6) организация отдыха детей и молодежи; 

7) услуги помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных 

программ:  

8) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

9) психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

10) коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся. 

            Указанные муниципальные услуги в 2019 году предоставлялись на территории Аксайского 

района 21 общеобразовательными школами, 36 детскими садами, 4 учреждениями дополнительного 

образования,  1 прочим муниципальным учреждением (МБУ ППМСЦ АР). 

Управлением образования утвержден Порядок проведения мониторинга и контроля за 

выполнением муниципальных услуг образовательными учреждениями Аксайского района (Приказ от 

20.05.2019 №529). 

 

1. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ПРИСМОТР И 

УХОД ЗА ДЕТЬМИ В 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. 
Контингент потребителей услуги – население Аксайского района в возрасте от 1,5 до 7,5 лет. 

 Единица предоставления услуги: число детей (человек). 

 Учреждения, предоставляющие услугу: 36 муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений. 

 Объем муниципального задания на 2019 год: 

 - воспитанники от 1,5 до 3 лет - 241 человек; 

 - воспитанники старше 3 лет  - 4 696 человек. 

 Фактическое выполнение муниципального задания: 

- воспитанники от 1,5 до 3 лет – 228 человек; 

 - воспитанники старше 3 лет – 4 798 человек. 

 Отклонения между плановым и фактическим объемом муниципального задания по 

учреждениям представлены в приложении № 1. 

 Плановая стоимость (среднее значение по учреждениям) предоставления муниципальной 

услуги на 2019 год в расчете на                                 1 воспитанника: 

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования – 59 250,83 

рублей; 



- присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях – 46 524,25 рублей. 

Фактическая стоимость (среднее значение по учреждениям) предоставления муниципальной 

услуги: 

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования – 64 369,77  

рубля; 

- присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях – 45 748,70 рублей. 

Рост стоимости услуги по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования связан с увеличением лимитов бюджетных обязательств с целью 

доведения заработной платы педагогических работников дошкольного образования до средней 

заработной платы в сфере общего образования в соответствии с указом Президента от 07.05.2012 № 

587 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО, 

ОСНОВНОГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Контингент потребителей услуги – население Аксайского района в возрасте от 6,5 до 18 лет. 

 Единица предоставления услуги: число обучающихся (человек). 

 Учреждения, предоставляющие услугу: 20 муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений. 

 МБОУ СОШ п. Янтарный введено в эксплуатацию в сентябре 2019 года, муниципальное 

задание не выдавалось. Финансирование деятельности учреждения осуществлялось за счет средств 

местного бюджета. 

 Объем муниципального задания на 2019 год по основным общеобразовательным программам: 

 - начального общего образования - 5 038 человек; 

 - основного общего образования -   5 026 человек; 

- среднего общего образования - 696 человек; 

 Фактическое выполнение муниципального задания по основным общеобразовательным 

программам: 

 - начального общего образования - 5 200 человек; 

 - основного общего образования -  5 128  человек; 

- среднего общего образования -  704 человека. 

 Отклонения между плановым и фактическим объемом муниципального задания по 

учреждениям представлены в приложении № 1. 

 Плановая стоимость (среднее значение по учреждениям) предоставления муниципальной 

услуги на 2019 год в расчете на 1 обучающегося – 79 836,36 рублей. 

Фактическая стоимость (среднее значение по учреждениям) предоставления муниципальной 

услуги – 80 076,75 рублей. 

Отклонение стоимости услуги по реализации основных общеобразовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования составило менее 0,5%. 

 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 

Контингент потребителей услуги – население Аксайского района в возрасте от 6 до 18 лет. 

 Единица предоставления услуги: количество человеко-часов. 

 Учреждения, предоставляющие услугу: 4 муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования детей (2 центра и 2 спортивных школы). 

 Объем муниципального задания на 2019 год   - 814 920 человеко-часов. 

 Фактическое выполнение  муниципального задания – 782 414 человеко-часа. 

 Отклонения между плановым и фактическим объемом муниципального задания по 

учреждениям представлены в приложении № 1. 

 Плановая стоимость (среднее значение по учреждениям)  предоставления муниципальной 

услуги на 2019 год в расчете на 1 человеко-час – 60,61 рублей. 

Фактическая стоимость (среднее значение по учреждениям)  предоставления муниципальной 

услуги – 65,74 рублей. 



Снижение фактического объема человеко-часов на 3,99% привело к росту стоимости услуги 

на 8,46%. 

 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 

ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Контингент потребителей услуги – население Аксайского района в возрасте до 18 лет. 

 Единица предоставления услуги: количество человеко-часов. 

 Учреждения, предоставляющие услугу: 2 муниципальных бюджетных учреждения 

дополнительного образования детей детско-юношеские спортивные школы. 

 Объем муниципального задания на 2019 год – 584 628 человеко-часов. 

 Фактическое выполнение муниципального задания -  480 808  человеко-часов. 

 Отклонение между фактическим и плановым объемом человеко-часов на 17,75% связано с 

переходом с 1 сентября 2019 года на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ 

в соответствии с приказом Минспорта России от 15.11.2018 года № 939 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам». В результате уменьшилась учебная нагрузка и объем часов 

образовательных программ. При этом численность обучающихся не уменьшилась. 

 Плановая стоимость предоставления муниципальной услуги на 2019 год в расчете на 1 

человеко-час  - 42,55 рублей. 

Фактическая стоимость предоставления муниципальной услуги - 48,05 рублей. 

Снижение фактического объема человеко-часов привело к росту стоимости услуги на 12,93%. 

 

5. УСЛУГИ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ, ИСПЫТЫВАЮЩИМ ТРУДНОСТИ В 

ОСВОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (МБУ ППМСЦ АР) 

Муниципальная услуга включает: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся. 

Контингент потребителей услуги:  

детское население Аксайского района в возрасте от 0 до 18 лет; 

родители (законные представители) обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ; 

работники образовательных, медицинских организаций, организаций, осуществляющих 

социальное обслуживание.  

Единица предоставления услуги: число обучающихся (человек). 

 Учреждение, предоставляющее услугу: 

 Объем муниципального задания на 2019 год:  

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников - 1100 человек; 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей - 1376 человек; 

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся - 

396 человек. 

 Фактическое выполнение муниципального задания: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников - 1708 человек; 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей – 960 человек; 

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся - 

560 человек. 

 Плановая стоимость предоставления муниципальной услуги на 2019 год в расчете на 1 

человека составила 1523,05 рубля. 

Фактическая стоимость предоставления муниципальной услуги 1355,08 рублей. 



   Анализ состояния и перспектив развития муниципальной системы образования в соответствии с 

разделами и подразделами показателей мониторинга системы образования (приказ Министерства 

образования от 15 января 2014 г. № 14). 
 

В 2019 году в Аксайском районе функционировала 61 образовательная организация 

 

Деятельность образовательных учреждений была направлена на решение следующих задач: 

 Реализация национального проекта «Образование»; 

 обеспечение высокого качества и доступности образования, совершенствование 

экономических механизмов регулирования и развития муниципальной системы образования;  

 оптимизация муниципальной образовательной сети;  

 реализация «Дорожной карты», выполнение указов Президента РФ; 

 всестороннее обновление содержания образования в условиях реализации 

ФГОС; 

 совершенствование кадрового потенциала педагогического корпуса района; 

 обеспечение условий для получения качественного общего образования, в том 

числе детьми  с ограниченными возможностями здоровья; реализацию программы «Доступная 

среда»; 

 усиление инновационной доминанты в работе образовательных организаций. 

  

В Аксайском районе реализуются системные меры по увеличению числа мест в дошкольных 

образовательных организациях и ликвидации очередности. Так уровень доступности дошкольного 

образования (от 3 до 7 лет),  составил в 2019 году – 100 %.  

С целью ликвидации очередности на территории Аксайского района разработан и 

реализуется план мероприятий («дорожная карта»), утвержденный Постановлением Администрации 

Аксайского района от 28.05.2013 №398 «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в Аксайском районе».  

Активно изменяется сеть образовательных организаций, данный показатель в  2019  

году составил 102%. В сентябре 2019 года в п.Янтарный открылась новая школа на 600 мест. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволила расширить сеть дошкольных 

образовательных организаций в Аксайском районе, и как следствие, обеспечить удовлетворение 

потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития Российской 

Федерации. 

Показатель отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации в 2019 году составил 96 %. В течение последних трех 

лет данный показатель остается стабильным. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Ростовской области 

составило в 2019 году – 109,8%.  

Показатель - создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в дошкольных образовательных организациях. Оснащенность общеобразовательных учреждений 

района кнопками тревожной сигнализации составляет 100%. Увеличился удельный вес числа 

организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций: в 2019 году составил – 100% . 

Показатель удельного веса численности лиц, занимающихся во вторую или третью 

смены, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций в 2019 году  

составил 22 %. Перед нами стоит задача постепенного уменьшения  данного показателя. Для 

решения данной проблемы в районе разработан план по ликвидации 2-ой смены за счет 

строительства двух новых школ на 1000 мест каждая (в г.Аксае и п.Темерницкий). 

Показатель  - удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций составил 98 % в 2019 году (вырос 

на 9 %). В районе наблюдается положительная динамика роста данного показателя. В 2019 году 



четыре школы приступили к реализации ФГОС СОШ. 

Показатель удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций составил в 2019 году – 3,3 %. 

Положительная динамика данного показателя происходит из-за увеличения числа классов с 

углубленным изучением предметов в МБОУ АСОШ №2, МБОУ АР гимназия №3 и других школах 

района. 

Наблюдается положительная динамика показателя - материально-техническое и 

информационное обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ, а именно увеличилось число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций: всего; имеющих доступ к Интернету. 

В 2019 году эта цифра составила - 19. Данный показатель за последние три года вырос на 3%. 

Показатель - удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций в 2019 году составил 15%, данный показатель вырос по 

сравнению с 2018 годом на 3%. 

Показатель - результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования стабилен. В 2019 году 100% обучающихся 11 

классов ОУ района получили аттестаты. В районе в целом снизилось количество обучающихся, не 

преодолевших минимальный порог по ЕГЭ.  

Повышение качества образования просматривается в увеличении среднего балла по двум 

обязательным предметам на уровне основного и среднего общего образования. Общее количество 

учащихся в Аксайском районе, набравших по результатам ЕГЭ 90-100 баллов, составляет 16 

человек. Аттестат особого образца получили 43 выпускника средней школы района, 43 человека 

удостоены федеральной медали и 7 человек были удостоены золотой медали Губернатора Ростовской 

области.  

По показателю - состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ, в целом прослеживается положительная динамика: увеличилось число обучающихся, 

охваченных горячим питанием – 98%, на протяжении трех последних лет этот показатель остается 

стабильным. 

В районе создаются условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами в том числе путем реализации программы «Доступная среда». В 2019 году 
удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, получающих инклюзивное 
образование, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
обучающихся в общеобразовательных организациях, составил  98%. 

Показатель - содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам. Удельный 

вес численности детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различных видов, в общей численности детей, обучающихся в 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, составил 65%. В 

будущем мы должны расширять услуги дополнительного образования детей через разнообразные 

формы занятости, добиваясь охвата занятости учащихся к концу 2020 года до 76 %. 

В Аксайском районе работает четыре учреждения дополнительного образования детей:  с 

общим охватом в 2019 году – 5983, 2018 году - 5863. Охват по сравнению с 2018 годом увеличился 

на 120 человек. Увеличению данного показателя способствовало открытие новых секций и кружков в 

учреждениях, и будет зависеть от дальнейшего финансирования по муниципальному заданию. При 

увеличении финансирования  и выделения дополнительных помещений будет увеличено количество 

детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей.  



Показатель - сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи 

(в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования). Удельный вес населения в 

возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет 

составил 87 %. Ныне действующая система образования смогла в известной мере адаптироваться к 

сложным условиям социальной трансформации. В Аксайском районе в целом сохранена сеть 

учебных заведений, стабилизировался преподавательский состав, разрабатываются новые 

образовательные программы в соответствии с новыми образовательными стандартами, создана 

современная материально-техническая база для дальнейшего развития. 

Выводы и заключения по результатам проведенного анализа состояния и перспектив 

развития муниципальной системы образования, предложения по повышению 

результативности функционирования муниципальной системы образования (цели и задачи на 

2019 год). 

В ходе  функционирования образовательного комплекса Аксайского района в 2019 

году наблюдается общая положительная динамика: 

 реализация национального проекта «Образование»; 

 обеспечение учащихся 98% горячим питанием; 

 развитие технологий здоровьесбережения – 100 %; 

 переход на новые образовательные стандарты (ФГОС дошкольного, начального 

общего, основного общего образования). В 2018 году ФГОС реализуется с 1 по 9 классы. 

Общий охват обучающихся составил -  78%, в 2019 году- 89%. 

 процесс оздоровления и отдыха  детей осуществился для 1018 обучающихся за 

счет средств местного бюджета. 

 улучшение материально–технической базы образовательных организаций 

района: 

 расширение образовательной сети – в 2019 году открыта новая школа в 

п.Янтарный на 600 мест; 

 100% обеспечение обучающихся современными УМК; 

 увеличение количества спортивных объектов для детей и молодежи (игровые, 

спортивные площадки). 

 расширение межведомственного социального взаимодействия средствами 

МБОУ ДО ЦПиСПСУ АР и ЦТДМ; 

 реализация Федерального проекта «Билет в будущее» 

 обеспечение доступной среды для лиц с ОВЗ; 

 реализация дистанционного обучения; 

 поддержка и стимулирование талантливой молодежи района. 

Анализируя показатели мониторинга системы образования Аксайского района за 2019, 

мы можем сделать вывод, что задачи, стоящие перед образовательным комплексом района, 

реализовывались на достаточно высоком уровне. 

Достижения школ и педагогов за 2019 год: 

Представление опыта инновационной деятельности на  Федеральном уровне: МБОУ 

Большелогская СОШ - Международный образовательный портал «Солнечный свет». Всероссийский 

конкурс «Мой мастер-класс». МБОУ Рассветовская СОШ - Всероссийский конкурс «500 лучших 

образовательных организаций страны – 2020». г. Санкт-Петербург. На региональном уровне:  

МБОУ СОШ № 4 – «150 культур Дона (немецкая культура)» 

МБОУ Рассветовская СОШ – Всероссийская Ярмарка социально-педагогических инноваций -2020. 

г.Таганрог; Навигатор дополнительного образования детей Ростовской области 

МБОУ СОШ х.Верхнеподпольный – IV региональная педагогическая Ассамблея инноваторов 

«Учитель русского языка современной российской школы – «Учитель будущего». 

МБУ ППМСЦ АР - Областная научно – практическая конференция «Служба практической 

психологии образования Ростовской области: актуальные задачи и перспективы развития». 

Руководители образовательных организаций, реализующих инновационные проекты, отмечают 

рост профессиональной компетентности и инновационной культуры педагогов, формирование 



умений и навыков исследовательской деятельности учащихся. Педагоги и обучающиеся участвуют в 

конкурсном движении, являются победителями, лауреатами и финалистами конкурсов различных 

уровней. 

Достижения ОО Аксайского района за 2019-2020 учебный год: 

МБОУ АР гимназия №3  - Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие образовательные 

учреждения Российской Федерации - 2019». 

МБОУ СОШ х.Верхнеподпольный  - Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие 

образовательные учреждения Российской Федерации - 2019». 

МБОУ СОШ п.Янтарный – Лауреат Всероссийского открытого конкурса-практикума с 

международным участием «Лучший сайт образовательной организации-2019». 

МБУ ДО ЦСиСПСУ АР  -  Всероссийский  конкурс   «Образовательная организация XXI века. 

Лига лидеров – 2019»  -   диплом  в номинации «Лучший муниципальный Центр профессиональной 

ориентации школьников». 

Задачи функционирования на 2020 год. 

       1. Обеспечение условий для функционирования и развития системы образования района в 

соответствии с современной государственной образовательной стратегией через: 

1.1. систематическое обновление нормативно-правовой базы, регламентирующей 

образовательный процесс в условиях Закона «Об образовании в РФ» 273-ФЗ; 

1.2. совершенствование экономических механизмов регулирования и развития 

муниципальной системы образования; дальнейшую оптимизацию муниципальной образовательной 

сети; 

1.3. реализацию национального проекта «Образование»; 

1.4. реализацию «Дорожной карты», выполнение указов Президента РФ; 

1.5. создание условий для постепенной ликвидации 2-ой смены; 

1.6. создание условий для постепенной ликвидации очерёдности в ДОУ; 

1.7. проведение капитального и текущего ремонта зданий образовательных учреждений,  

создание безопасных условий осуществления образовательного процесса; модернизацию учебно-

материальной базы; 

1.8. создание организационно-методических условий для реализации ФГОС начального 

общего, основного общего начального общего и дошкольного образования; 

1.9. совершенствование организационно-управленческих условий индивидуализации 

(профилизации) обучения; 

1.10. обеспечение условий для получения качественного общего образования, в том числе 

детьми  с ограниченными возможностями здоровья; увеличение числа детей-инвалидов, получающих 

общее образование дистанционно; 

1.11. дальнейшее внедрение независимых форм оценки качества образования; обеспечение  

организационно-технологических условий для участия  обучающихся школ в независимых формах  

аттестации 

1.12. проведение независимой оценки качества предоставления образовательных услуг в 

общеобразовательных учреждениях района; 

1.13. создание в образовательных организациях района благоприятной культурной среды 

развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов самореализации в 

интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему 

помощи в выборе ценностей; 

1.14. обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества. 

1.15. создание условий для развития  инклюзивного образования в условиях реализации 

государственной программы «Доступная среда». 

1.16. совершенствование практики наставничества и иных форм сопровождения, 

способствующих успешной профессиональной адаптации и закреплению на рабочем месте 

молодых педагогов. 

1.17. оказывать адресную информационную, методическую поддержку школам  с 

признаками необъективных результатов.   



1.18.  способствовать повышению престижа учительской профессии через организацию 

конкурсов, фестивалей профессионального мастерства. 

 

Развитие системы социальной защиты участников образовательного процесса. 

 

1. Управление на муниципальном уровне обновлением содержания образования с целью 

достижения его нового качества через поэтапное внедрение в образовательный процесс 

федеральных государственных образовательных стандартов, инновационных технологий, 

в том числе информационных и Интернет-технологий, развития индивидуализации и 

профилизации образования. 

2. Совершенствование процесса повышения уровня профессиональной культуры 

педагогических работников в условиях сетевой модели организации муниципальной 

методической службы, создание условий для овладения ими новой методологией 

учебных предметов, системой программно-методического обеспечения, инновационными 

педагогическими технологиями, программами дополнительного образования детей. 

3. Обновление содержания методической работы в условиях введения профессионального 

стандарта и регионального проекта «Учитель будущего». 

4. Реализация условий и обеспечение информационно-технологического и методического 

сопровождения аттестации педагогических работников  образовательных организаций.  

5. Организация работы с молодыми специалистами ОО района. 

6. Совершенствование механизмов общественно-государственного управления. 

7. Развитие логопедической службы района. 

8. Усиление диагностических и контрольно-аналитических функций управления 

образования.  

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования 

Администрации Аксайского района     А.К.Кучеренко 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель Пастухова Н.А., заместитель начальника УО ААР, 5-28-99. 


