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Обязательное требование нового 
стандарта  

образовательная программа школы должна 
содержать программы  духовно-
нравственного развития, формирования 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни, коррекционной работы 



Муниципальные конкурсы 
 Муниципальный этап конкурса «Учитель года»;  

 Фестиваль видеороликов дошкольных образовательных организаций; 

  Муниципальный этап областного конкурса по ПДД для работников 
дошкольных организаций;  

 Муниципальный конкурс «Музыкальная капель» для ДОУ;  

 Конкурс проектов, направленных на профилактику незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании на территории Аксайского района; 

 Муниципального этап конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими учителями;  

 Муниципальный этап областного конкурса «За успехи в воспитании»; 

  Муниципальный конкурс для учителей физической культуры и ОБЖ 
«Методическая копилка»; 

 Муниципальный фестиваль презентаций «Инновационный 
педагогический продукт»; 

 «Фестиваль математических проектов для педагогов ДОУ в рамках 
реализации концепции математического образования; 

 Районный конкурс ИТО-2016 среди педагогов на лучшую разработку с 
использованием информационных технологий. 

 
 



Занятость детей во внеурочное 
время 

• Общий охват  7334 человека, занимающихся 
по 18-ти направлениям и  17-ти видам спорта.  

• Численность учащихся в кружках и секциях на 
базе общеобразовательных организаций 
составляет – 5833 человека. 

•  Численность учащихся в объединениях 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования, подведомственных отделам 
культуры – 4867 человек.  



По итогам конкурсного отбора в рамках V 
Всероссийского образовательного форума 
«Школа будущего» независимым общественным 
советом, Оргкомитетом конкурса и 
Международной академией качества и 
маркетинга муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
Аксайского района «Детско - юношеская 
спортивная школа №1» вошла в 100 лучших 
организаций дополнительного образования 
детей России, получив диплом и медаль в 
номинации «Лучшая ДЮСШ – 2016 года».  
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«Доступная среда» 

По итогам реализации пилотного проекта по 
созданию единого здоровьеохранного 
образовательного пространства Ростовской 
области,  

МБОУ АР гимназии №3 присвоен 
сертификационный статус Золотого уровня, 
МБОУ Большелогской СОШ,  

МБОУ Рассветовской СОШ и МБОУ СОШ №1 
ст. Ольгинская – Серебряного уровня. 



Оснащены аппаратно-
программными комплексами 

«АРМИС» в прошлом учебном году 

• МБОУ АСОШ № 2,  

• МБОУ СОШ 4, 

•  МБОУ Ленинская СОШ,  

• МБОУ Мишкинская СОШ,  

• МБОУ Октябрьская СОШ 
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Мероприятия, в которых приняли участие 
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• МБОУ АР гимназия №3  - лауреат-победитель «Открытого 
публичного Всероссийского смотра-конкурса образовательных 
организаций» (2017 год); 

• МБОУ Рассветовская СОШ -  лауреат Всероссийского конкурса 
«Лучшая сельская школа» в рамках  Всероссийского 
образовательного форума «Проблемы и перспективы 
современного образования в России»;  лауреат открытого  
межрегионального  конкурса «100 престижных школ России»; 2 
место в номинации " Информативность" во Всероссийском 
конкурсе сайтов образовательных организаций в категории " 
Образовательные организации" (Диплом № 66177750 от 
20.06.2017); 

• МБОУ В-Подпольненская СОШ -  лауреат Всероссийского 
конкурса "Лучшая сельская школа - 2017" (Невская 
образовательная ассамблея 20-23 апреля 2017 г. Санкт-
Петербург); 

• МБОУ СОШ №1 ст. Ольгинская – победитель и призер 
этнокультурного образовательного проекта «150 культур Дона» 
в различных номинациях; участник Национального реестра 
«Ведущие образовательные учреждения России. 



 


