
 

Информация по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599  

за 2018 год. 

 

   Управление образования в ответ на Ваше письмо от 24.01.2018 № 63-ОГ/66    

по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599  сообщает, что в 

системе общего образования Аксайского района функционируют 61 

муниципальная образовательная организация, из них 37 муниципальных 

детских садов, с численностью воспитанников 4608 детей  и 20 школ,  в 

которых всего обучаются 11408 человек. 

 

1. Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов 

      Процесс перехода школ Аксайского района на реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов начался в 2011 году. В течение 

последних семи лет управлением образования и школами района была 

проделана огромная работа по созданию условий для реализации ФГОС, а 

именно - во всех школах района сформирована необходимая нормативно-

правовая база, 100 % педагогов прошли курсовую подготовку. Во всех 

школах района создана информационно-образовательная среда и 100 % 

учащихся школ будут обеспечены учебниками по ФГОС к новому учебному 

году. Повышение квалификации за 3 последних года прошли более одной 

тысячи девятисот педагогов района.  

         В настоящее время по новым стандартам начального общего 

образования обучаются 5245 школьников района, что составляет 100 % от 

общего числа обучающихся начальной школы.   

         В реализации ФГОС основного общего образования участвуют  - 3738 

учащихся, что составляет 77 %, а по ФГОС среднего общего образования – 

128 учащихся из гимназии №3, Аксайской средней школы №1, Ленинской и 

Реконструкторской школ продолжают обучение в этом году.  
 

2. Развитие системы дошкольного образования 

В территории проживают _9314_ ребенка дошкольного возраста, в том 

числе от 3 до 7 лет – _5521_чел. 

В районе (городе) функционируют: 

- _37_муниципальных и государственных дошкольных 

образовательных организации (далее – ДОО), реализующие программы 

дошкольного образования, которые посещают _4939_ чел., в том числе в 

возрасте от 3 до 7 лет - _4467_чел. 

- _3_негосударственных ДОО, которые посещает _108_ чел., в возрасте 

от 3 до 7 лет; 

По данным мониторинга автоматизированной информационной 

системы «Электронный детский сад» по состоянию на 01.01.2019 

численность детей, поставленных на учет для предоставления места в 



дошкольных образовательных организациях, составила в возрасте от 0 до 

7 лет – _3484__ чел., в возрасте от 3 до 7 лет – _650_ чел. 

          Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного 

образования в возрасте от 0 до 7 лет составляет – _60_ %, в том числе от 3 до 

7 лет – _90_%  ,10% являются «отложенным спросом», желающие зачисления  

на 01.09.2019 г. 29 июня 2019 года состоялось открытие  МБДОУ д/с №1 

«Лучик» г. Аксай. 

3. Разработка и реализация мер, направленных на повышение 

эффективности единого государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация выпускников Аксайского района, 

освоивших программы среднего общего образования, регламентировалась 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального и школьного  уровней. Это обеспечило проведение 

аттестации организованно, в установленные сроки, в четком соответствии с 

нормативной базой. 

         ко Для проведения государственной итоговой аттестации были открыты 

2 ППЭ (МБОУ АСОШ №2, МБОУ СОШ №4) для сдачи ГИА в форме ЕГЭ, 

назначены 3 руководителя ППЭ, 7 членов ГЭК, 135 организатора в ППЭ 

района, 36 общественных наблюдателя, 10 технических специалистов, для 

обеспечения печати КИМ (контрольно-измерительных материалов) и 

сканирования работ и документации по ЕГЭ, 4 технических инженера для 

обеспечения систем видеонаблюдения на пунктах ЕГЭ. Оба пункта 

обеспечены системами видеонаблюдения и металло-рамками.         

В Аксайском районе не было выявлено нарушений порядка проведения 

ЕГЭ. В ходе подготовки к проведению ГИА не было нарушений в 

предоставлении персональных данных выпускников в РИС.  

Нарушений  Порядка проведения ЕГЭ, установленных федеральными 

on-line наблюдателями, во время проведения экзаменов в Аксайском районе 

выявлено не было.  

        В 2018 году  количество выпускников средней школы составило 321 

человек. Решениями педагогических советов школ  321  (100%) выпускник 

средней школы допущены к итоговой аттестации, как имеющие 

положительные отметки.  

         Успешно выдержали выпускные экзамены 321 (100%) человек, 

допущенные к государственной итоговой аттестации. 

В 2018 году государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования сдавали: 

 русский язык – 321 выпускник, из них в форме ЕГЭ – 321 (321 сдали), 

ГВЭ- 0. Средний балл по русскому языку составил  70,6 баллов. В 

прошлом году – 68. 

 математику на базовом уровне сдавали 314 обучающихся, из них в 

форме ЕГЭ - 314 (100 % сдали), ГВЭ - 0. Средний балл по математике 

базового уровня составил 4,38 балла, в прошлом году 4,40 балла. 



 математику на профильном уровне сдавали 225 обучающихся. 

Средний балл по математике профильного уровня составил 47,5 

баллов.  В прошлом году – 47 баллов. 

Аттестат особого образца получили 47 выпускников средней школы 

района, 47 человека удостоены федеральной медали и 13 человек были 

удостоены золотой медали Губернатора Ростовской области. Общие итоги 

государственной аттестации выпускников, освоивших программы среднего 

общего образования отражены в приложении 1. 

Общее количество учащихся в Аксайском районе, набравших по 

результатам ЕГЭ 90-100 баллов, составляет 17 человек. 

 

4. Сведения о повышении заработной платы. 

 

   В районе проводится поэтапное повышение заработной платы работникам 

образовательных учреждений, подведомственных управлению образования.  

  Это повышение направлено на сохранение  кадрового потенциала, 

повышение престижности и привлекательности работы в бюджетных 

образовательных учреждениях.  

  В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2012 года №2620-р и в целях реализации постановления 

Правительства Ростовской области от 25 апреля 2013 года №241 утверждено 

постановление Администрации  Аксайского района от 28 мая 2013 года, 

№398 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в Аксайском районе». В рамках «дорожной карты» с 

педагогическими работниками и руководителями образовательных 

учреждений Аксайского района  заключены эффективные контракты в 

соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 

года №2190-р. 
  Средняя 

зарплата 

на 1 

января  

2017г 

(рублей) 

Средняя 

зарплата 

на 1 

января  

2018г 

(рублей)  

Средняя 

зарплата  

на 1  

января 

 2019г 

(рублей) 

Соотношение 

к целевому 

показателю 

(%) 

Целевые 

показатели на 

2018 год ПЛАН 

1 2 3 4 5 6 

По учреждениям образования 

Педагогические 

работники 

учреждений общего 

образования 

26 986,6 26 835,2 28 345,9 107,3 26 412,2 



Педагогические 

работники 

учреждений 

дошкольного 

образования 

20 038,4 21 277,4 

 

 

23 690,4 106,13 22 321,9 

Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 

Педагогические 

работники 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

(ФОТ основных 

работников, 

среднесписочная 

численность 

основных 

работников) 

24903,9 26643,4 

 

27 393,4 102,71 26 670,4 

 

5. Реализация программы «Одаренные дети». 

    В Аксайском районе более 15 лет ведется работа по развитию одаренных 

детей.  Более 8 лет организован и действует Межведомственный совет  по 

утверждению и назначению стипендий Главы одаренным  учащимся 

Аксайского района.  Ежегодно 14 учащихся района получают  стипендию в 

размере 1000 рублей в месяц.  В октябре традиционно Глава Администрации 

Аксайского района проводит прием стипендиатов премии Главы 

Администрации одаренным детям. 

   С 1 октября 2017 года на базе МБУ ДО ЦП и СПСУ АР работает Центр по 

поддержке олимпиадного движения, в котором обучаются 160 учащихся 

Аксайского района. В ноябре 2018 года организован и проведен  

муниципальный  этап всероссийской олимпиады школьников. В 2018 году  в 

муниципальном  этапе всероссийской олимпиады школьников стали 

победителями 25 обучающихся, призерами-118. 

    

6. Развитие системы дополнительного образования 

В муниципальном образовании функционирует пять организаций 

дополнительного образования детей: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Аксайского района детско-

юношеская спортивная школа «Юность» (МБУ ДО АР ДЮСШ «Юность»), 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Аксайского района «Детско-юношеская спортивная школа № 1» (МБУ ДО 

АР ДЮСШ № 1), муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования Центр творчества детей и молодежи Аксайского района (МБУ 

ДО ЦТДМ АР), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр профориентации и сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района (МБУ ДО 

ЦПСПСУ АР), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 



образования образовательно-оздоровительный Центр «Дружба» (МБУ ДО 

ООЦ «Дружба») с общим охватом  5890 человек, занимающихся по  18  

направлениям и  17  видам спорта. 

На 1 ноября 2018 года охват несовершеннолетних от 5 до 18 лет  

дополнительным образованием составил 76,8 %, проживающих на 

территории муниципального образования. 

За прошедший учебный год  обучающиеся организаций 

дополнительного образования приняли участие в 298 мероприятиях 

областного уровня, в 160 мероприятиях всероссийского, в 10 мероприятиях 

международного уровня, заняли призовые места в 659 мероприятиях. 

10 февраля 2018 г., при поддержке отделения МБУ ДО ДЮСШ 

«Юность» в Аксае прошло первенство Аксайского района по рукопашному 

бою, посвященное 75-летию освобождения Аксая от немецко-фашистских 

захватчиков. В мероприятии приняли участие 135 спортсменов – в пяти 

возрастных группах и почти двадцати весовых категориях и около 200 

человек зрителей и приглашенных. 

В 2018 году МБУ ДО ДЮСШ «Юность» отметила свой 50-летний 

юбилей, в декабре 2018 г. всеми отделениями школы были проведены 

турниры и соревнования, приуроченные к этому значимому событию, а 

14.12.2018 состоялся праздничный концерт. Всего в праздничных 

мероприятиях и спортивных состязаниях,  посвященных 50-летию школы  

приняли участия более 800 человек. 

В сборную команду Ростовской области входят учащиеся и тренеры 

МБУДО ДЮСШ № 1 : 

- по акробатическому рок-н-роллу 32 учащихся, тренера-преподаватели 

Цай Ю.А., Цай И.Г.; 

- по волейболу 6 учащихся, тренер-преподаватель Вахрамеева Е.Н.; 

- по гребле на байдарках и каноэ 1 учащийся, тренер-преподаватель 

Пупкова А.М.; 

- по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном 

минитрампе 8 учащихся, тренер-преподаватель Растороцкий О.В.; 

– по художественной гимнастике 5 учащихся, тренер-преподаватель 

Сосенкова И.А. 

 
 


