
 

Годовой отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования  

Аксайского района Ростовской области  за 2016 год. 

(на основании приложения к приказу Минобра РФ  

«Об утверждении формы итогового отчета о результатах анализа  

состояния и перспектив развития системы образования») 

 

1.1. Вводная часть 

 

1. 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, 

Щепкинское, 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 01.12.2016 г. численность населения Аксайского района составляет 113,3 

тыс. человек, из них более половины - население в трудоспособном возрасте. За последние 4 года 

продолжительность жизни в Аксайском районе увеличилась. 

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

естественный прирост населения. По данным Министерства труда и социального развития 

Ростовской области число родившихся в Аксайском районе за 2014 г. - 1348 человек (в 2012 г. -

1258 человек, 2013 год составило - 1279 человек), а умерших - 1105 (в 2012г. – 1185 человек, 

2013г. - 1183 человек), таким образом, естественный прирост населения составил 243 человека 

  В течение 3-х лет в районе наблюдается естественный прирост населения, что обусловлено не 

только увеличением уровня рождаемости, но и сокращением смертности. 

2. 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. 

Данная ситуация позволяет прогнозировать улучшение демографических показателей в 

Аксайском районе, а также обеспечивать достижение целевых показателей на 2016 год. 

   Аксайский район является привлекательной территорией для реализации крупных 

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

лет Аксайский район продолжает удерживать 1-е ранговое место среди районов Ростовской 

области по величине средней заработной платы. 

   За  2016 год численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, 

составила 4035 чел. 



  Из общей численности обратившихся: 

 незанятые граждане составляют 3477 чел. -  86,2 % ; 

  занятые граждане составляют   558 чел. - 13,8 % . 

  Из общей численности обратившихся: 

 женщины, имеющие несовершеннолетних детей, 627 чел.; 

 инвалиды 74 чел.; 

 граждане, уволенные по сокращению или ликвидации — 214 чел.; 

 мужчины — 1818 чел.; 

 женщины — 2217 чел; 

 граждане предпенсионного возраста — 109 чел.; 

 граждане от 14 до 15 лет — 293 чел.; - от 16 до 17 лет — 245 чел.; - от 18 до 19 лет — 41 чел.; 

- от 20 до 24 лет — 205 чел.; - от 25 до 29 лет — 536 чел.; - от 30 до 54 лет — 2466 чел.; - от 

55 до 60 лет — 149 чел.; - от 60 и старше — 100 чел.; 

 граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) — 543 чел. 

   Из общего количество граждан, ищущих работу, обратившихся в Службу занятости -  

признанных безработными: 

1. за  2016 год – 837 чел. 

     Уровень регистрируемой безработицы: 

 на 01.01.2015г. - 0,73; 

 на 01.07.2015г. -0,8; 

 на 01.01.2016г. - 0,87; 

 на 01.01.2017г. - 0,77 (среднеобластной показатель — 0,92 %) 

    На 31.12.2016 года  на учете в Службе занятости состоят незанятые граждане, ищущие 

работу в количестве — 342 чел.  

На 31.12.2016 года  на учете в Службе занятости состоят  граждане, имеющие статус 

безработного и  ищущие работу в количестве — 315 чел.  

Из 315 граждан, имеющих статус безработного на 31.12.2016: 

 182 чел. проживают в городе; 

 133 чел. проживают в сельск. местности; 

 150 чел. мужчины;  

 165 чел. женщины; 

 по возрасту: - от 16до 17 лет — 0 чел., - от 18 до 19 лет — 1 чел., - от 20 до 24 лет — 20 

чел., от 25 до 29 лет — 47 чел., - от 30 и старше — 247 чел.; 

 по образованию: - высшее образование — 136 чел., - сред. проф. образование — 114 

чел., - среднее общ. образование — 39 чел., - основное общ. образование — 26 чел., не 

имеющие осн. общ. образование — 0 чел. 

   За  2016 год всего трудоустроено граждан, ищущих работу — 3472 чел. в т.ч.    трудоустроено: 

 женщин, имеющих несовершеннолетних детей, - 499 чел.; 

 инвалидов — 41 чел.  

  За   2016 год трудоустроено граждан, имеющих статус безработных,  - 439 чел.  

  За  2016 год трудоустройство граждан до признания безработными составляет 87,4 %. 

 

 

 
3. Контактная информация органов местного самоуправления. 
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4. Информация о программах и проектах, реализованных в 2016 календарном 

году в сфере образования (указать названия проектов и программ и даты их 

реализации; представить краткую аннотацию по каждому из них). 

 

 В 2016 году в Аксайском районе действовала муниципальная программа «Развитие 

образования», утверждённой Постановлением Администрации Аксайского района от 06.11.2013 

г. № 1066. 

Цель муниципальной программы: обеспечение высокого качества образования в 

Аксайском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 

задачами развития общества и экономики донского региона 

.Для достижения вышеуказанной цели решались следующие основные задачи: 

 модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и 

современное качество учебных результатов; 

 развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

 обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих 

формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих 

высокую социальную ответственность за качество образования; 

 создание нормативно-правовых и организационных условий  для устройства в 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 развитие инструментов, обеспечивающих эффективное управление в системе 

образования. 

 

Реализация муниципальной программы Аксайского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности», утверждённой 

Постановлением Администрации Аксайского района от 14.11.2013 г. № 1104. 

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 2016 году в Аксайском районе продолжилась  реализация плана мероприятий: 

«Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения  одаренных детей 

Аксайского района». 

    Цель программы: развитие и поддержка одаренных детей. 

Реализация данного плана 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, оздоровление 

одаренных детей в ДОЛ, СОЛ; 

 организация и проведение районных конкурсов в рамках дополнительного 

образования детей; 

 повышение квалификации педагогических кадров для работы с одаренными 

детьми, материальное стимулирование педагогов, работающих с такими детьми. 

Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 

Аксайском районе». 

Цель программы: профилактическая работа  с несовершеннолетними направлена на 

то, чтобы уберечь данную возрастную категорию от совершения правонарушений, в том числе и 

самовольных уходов. Планирование работы ведётся по нескольким направлениям при 

взаимодействии образовательного учреждения с Управлением образования ААР, КДН АР, ПДН 

ОВД АР, органами внутренних дел, органами управления социальной защиты населения, 

органом по делам молодёжи, органами здравоохранения, органом службы занятости, системой 

дополнительного образования детей АР. 

Для достижения вышеуказанной цели решались следующие основные задачи: 

 дополнительное усиление мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в 

свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики 

правонарушений несовершеннолетних; 

 совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди 

молодежи; 

 воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, 

прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 

преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, 

незаконной миграцией и ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы; 

 стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на 

улицах и в других общественных местах; 

 выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое 

социальное и культурное развитие Аксайского района, формирование в Аксайском 

районе позитивных ценностей и установок, направленных на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и 

этнических ценностей; 



 вовлечение в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, 

учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных 

организаций; 

 создание целостной системы информационного обеспечения деятельности. 

Реализация муниципальной программы «Развитие туризма в Аксайском районе на 

2011-2016 годы». 

                Цель программы: формирование конкурентоспособной туристской индустрии, 

способствующей социально-экономическому развитию района и обеспечивающей широкие 

возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в 

туристских услугах 

Для достижения вышеуказанной цели решались следующие основные задачи: 

• создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в том 

числе туристской инфраструктуры и привлечения инвестиций в туристскую отрасль; 

• повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта, 

обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Аксайского района на туристском рынке, 

посредством развития новых направлений въездного и внутреннего туризма 

Муниципальная программа Аксайского района «Доступная среда», утвержденная  

Постановлением Администрации Аксайского района от 25.10.2013 г. №1016. 

Цель программы: формирование условий доступности и устойчивого развития доступной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также интеграция инвалидов в 

общество; повышение уровня жизни инвалидов.  

Ресурсное обеспечение программы осуществлялось за счет средств федерального,        

областного бюджетов и бюджета Аксайского района.  

• В 2016 году для создания условий для проведения коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами для МБОУ Центр диагностики и консультирования 

в рамках муниципальной программы «Доступная среда» приобретено  специальное учебное, 

коррекционное оборудование всего на сумму 50 тыс. рублей. 

 

Муниципальная программа  «Молодежь Аксайского района» 

Цель программы: Создание благоприятных условий и возможностей для успешной 

социализации  и эффективной самореализации молодых людей Аксайского района через 

развитие многоуровневой муниципальной системы межведомственного взаимодействия по 

реализации молодежной политики на территории района. 

Для достижения вышеуказанной цели решались следующие основные задачи: 

 активизация участия и улучшение координации деятельности органов местного 

самоуправления района, учреждений, ведомств, представителей районного бизнес-

сообщества, общественных объединений, по реализации молодежной политики в 

районе; 

 реализация государственной молодежной политики в Аксайского районе; 

 вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях собственного развития; 

 формирование у молодежи российской идентичности и профилактика 

асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в 

молодежной среде. 

 

Муниципальная «Программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Аксайском районе» 

Цель программы: Обеспечение равных и благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Для достижения вышеуказанной цели решались следующие основные задачи: 

 Повышение роли малого бизнеса в улучшении условий жизни населения. 



 Обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, привлечение 

предпринимательских кругов к решению вопросов социально-экономического 

развития Аксайского района. 

 Наполнение рынка товарами и услугами малых и средних предприятий. 

 

Районный 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», 

 Создание организационно-методических условий для обобщения и диссеминации 

актуального опыта работы педагогов Аксайского района. 

 

Реализации Концепции развития  математического образования в Аксайском районе 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.04.2014  № 265 «Об утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки 

Российской Федерации по реализации Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации»  методическим кабинетом была разработана дорожная карта  по 

реализации  Концепции развития  математического образования в Аксайском районе на 2016-

2020 года.  

Ежегодно  учащиеся всех образовательных организаций участвуют в дистанционных 

математических олимпиадах и конкурсах. Охват обучающихся 2-10 классов составляет 60%. 

Традиционно в районе проводится  математический фестиваль «Сумей стать успешным» для 

учащихся 6-11 классов, в котором принимают участие все образовательные организации. 

Каждый год для учителей математики района организуются методические семинары с 

преподавателями издательства «Легион»  и  изданы учебно-методические пособия «ЕГЭ по 

математике: готовлюсь самостоятельно», «Повышаем культуру вычисления».  

Основными векторами совершенствования математического образования в районе 

должны стать: 

• повышение кадрового потенциала математического образования; 

• совершенствование содержания и технологий обучения математике; 

• повышения качества результатов итоговой аттестации выпускников и 

объективности их оценивания; 

• активизация и повышение эффективности олимпиадного движения в области 

математики в районе. 

 

Реализации Концепции развития  исторического образования в Аксайском районе. 

Научной основой содержания школьного исторического образования является Историко-

культурный стандарт, который входит в Концепцию нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории  в условиях внедрения ФГОС основного общего образования.  

Творческая группа учителей истории (тьютор  Коробко И.И., учитель МБОУ Ленинской СОШ) 

решала задачу организационно-методического сопровождения.  Были разработаны  рабочие 

программы и календарно-тематического планирование  с 6 по 9 класс, приведенные в 

соответствие с новой периодизацией зарубежной и отечественной истории). Педагоги  

образовательной области «Обществознание» принимали активное участие в различных   

областных мероприятиях: семинар института повышения квалификации Ростовской области 

«Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ по истории и обществознанию», совещание 



законодательного собрания Ростовской области совместно с Советом ректоров вузов РО «1917-

2017. Уроки истории». Для повышения качества школьного исторического образования, 

компетенций  учащихся  Аксайского района были организованы  уроки  «Семья и Отечество в 

моей жизни», «Уроки местного самоуправления», участие в «Онлайн уроках финансовой 

грамотности», реализован  проект «Школа грамотного потребителя» и олимпиада  по 

граждановедческим дисциплинам и избирательному праву и т.д. 

 

Реализация федеральной целевой программы «Русский язык» на 2017-2020 годы в 

Аксайском районе 

В рамках  реализации федеральной целевой программы «Русский язык» на 2017-2020 

годы рассматриваются важные вопросы, которые касаются использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. Согласно программе Аксайский район активно 

участвует в развитии содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и 

специалистов по вопросам русского языка (как родного, как неродного, как иностранного). 

МБОУ Верхнеподпольненская СОШ и МБОУ АСОШ №4 являются областными пилотными 

площадками реализации ФЦП «Русский язык». Учителя русского языка, литературы и 

начальных классов  прошли курсы повышения квалификации, регулярно посещают семинары, 

мастер-классы в рамках данной программы,  принимают активное участие в муниципальном 

этапе регионального фестиваля «Сохранение языка – сохранение нации». Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина провел дистанционную диагностику 

профессиональной компетенции, в которой приняло участие 85% учителей начальных классов. В 

МБОУ Старочеркасской СОШ состоялся литературно-педагогического марафона «Золотое 

кольцо русской поэзии», организованный институтом повышения квалификации Ростовской 

области  и районным методическим кабинетом Управления образования в рамках  реализации 

федеральной целевой программы «Русский язык» на 2017-2020 годы. Его участниками стали  

педагоги из Аксайского, Ремонтненского  районов, г. Шахты. Свой музыкально-поэтический 

салон  «Серебряный век русской поэзии» представила Марина Шкробова, лауреат 

Всероссийского конкурса «Учитель года России-1991», г. Москва, руководитель 

международного проекта «Литературный салон «Верналис». 

 

Одной из приоритетных задач развития системы образования Аксайского района является работа 

с молодыми педагогами.  

Работа Управления образования Администрации Аксайского района  в данном 

направлении носит системный характер. На протяжении многих лет реализуется «План работы с 

молодыми специалистами», который позволяет повышать уровень профессиональной 

компетенции молодых специалистов через дифференциацию и оптимальное сочетание видов и 

форм работы, стимулирование профессиональной творческой активности и стремления к 

профессиональному росту. Организация диагностики и самодиагностики педагогической 

деятельности, выездных семинаров в х.Пухляковский, п.Ларазаревское, знакомства с опытом 

работы наставников, посещение открытых занятий, работа в региональной школе молодого 

учителя, участие в конкурсах и фестивалях профессионального мастерства  - все это позволяет 

молодым педагогам лучше адаптироваться в образовательных учреждениях. На начало 2016 года 

в базе молодых педагогов Аксайского района (стаж до трех лет) зарегистрировано 101 человек, 

на конец – 116 (6 % от общей численности педагогических работников образования). Можно 

сделать вывод, что вся методическая деятельность способствует успешной социально-

педагогической и личной адаптации начинающих педагогов, помогает преодолеть возникающие 

трудности и повысить уровень своей подготовки. 

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 1120 учащихся образовательных организаций 

района. 



Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в районных 

олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах – это одна из 

задач программы работы с одаренными детьми. Впервые в этом учебном году была проведена 

межпредметная районная олимпиада «Жемчужина талантов» для учащихся 4 классов, в которой 

приняли участие обучающиеся 17 школ района. По результатам были определены 23 победителя.    

 

5. 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 2016 

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:  

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся. 

Указанные муниципальные услуги предоставлялись на территории 

Аксайского района 21 общеобразовательной школой, 35 детскими садами, 5 

учреждениями дополнительного образования,  1 прочим образовательным 

учреждением. 

 
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: 35 муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений. 

 Объем муниципального задания на 2016 год: 

 - воспитанники от 1,5 до 3 лет -   275 человек; 

 - воспитанники старше 3 лет  -     4 005 человек. 

 Фактическое выполнение муниципального задания: 

- воспитанники от 1,5 до 3 лет - 272  человека; 

 - воспитанники старше 3 лет  -   4 265 человек. 

 Отклонения между плановым и фактическим объемом муниципального задания по 

учреждениям представлены в приложении № 1. 

 Плановая стоимость предоставления муниципальной услуги на 2016 год в расчете на 1 

воспитанника: 

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  -   40 

099,60  рублей; 

- присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях -  46 886,83 

рублей. 

Фактическая стоимость предоставления муниципальной услуги: 

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  -   

49 391,77  рублей; 

- присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях -    44 687,49  

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». 

Снижение стоимости услуги по присмотру и уходу за детьми обосновано увеличением 

списочного состава детей в течение года. 

Отклонения между плановой и фактической стоимостью муниципальной услуги по 

учреждениям представлены в приложении № 2. 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 3. 

 

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: 21 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение. 

 Объем муниципального задания на 2016 год по основным общеобразовательным 

программам: 

 - начального общего образования - 4 562 человека; 

 - основного общего образования -   4 616  человек; 

- среднего общего образования - 662 человека; 

 Фактическое выполнение муниципального задания по основным общеобразовательным 

программам: 

 - начального общего образования - 4 656 человек; 

 - основного общего образования -  4 709  человек; 

- среднего общего образования -  667 человек. 

 Отклонения между плановым и фактическим объемом муниципального задания по 

учреждениям представлены в приложении № 1. 



 Плановая стоимость предоставления муниципальной услуги на 2016 год в расчете на 1 

обучающегося - 70 019,86 рублей. 

Фактическая стоимость предоставления муниципальной услуги -      70 431,67  рублей. 

Отклонения между плановой и фактической стоимостью муниципальной услуги по 

учреждениям представлены в приложении № 2. 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 3. 

 

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: 5 муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования детей (3 центра и 2 спортивных школы). 

 Объем муниципального задания на 2016 год   - 656 808 человеко-часов. 

 Фактическое         выполнение       муниципального     задания -              666 492 человеко-

часа. 

 Отклонения между плановым и фактическим объемом муниципального задания по 

учреждениям представлены в приложении № 1. 

 Плановая стоимость предоставления муниципальной услуги на 2016 год в расчете на 1 

человеко-час  -  69,97 рублей. 

Фактическая стоимость предоставления муниципальной услуги -    57,39 рублей. 

Увеличение человеко-часов в МБУ ДО ЦПиС ПСУ АР привело к снижению стоимости 

предоставления услуги. МБУ ДО ЦПиС ПСУ АР – новое учреждение, образованное путем 

реорганизации в июле 2015 года. Планируемая численность обучающихся на 2016 год – 500 

человек, фактически посещали почасовые программы 1 251 человек. 

Отклонения между плановой и фактической стоимостью муниципальной услуги по 

учреждениям представлены в приложении № 2. 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 3. 

 

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 2016 год    - 441 520 человеко-часов. 

 Фактическое    выполнение    муниципального   задания      -                       511 460 

человеко-часов. 

 Отклонения между плановым и фактическим объемом муниципального задания по 

учреждениям представлены в приложении № 1. 

 Плановая стоимость предоставления муниципальной услуги на 2016 год в расчете на 1 

человеко-час  - 48,08 рублей. 

Фактическая стоимость предоставления муниципальной услуги -    43,02 рубля. 

В 2016 году в МБУ ДО АР «ДЮСШ № 1» увеличилось число человеко-часов за счет 

перехода части обучающихся с дополнительных общеразвивающих программ на 

дополнительные предпрофессиональные программы. 

Отклонения между плановой и фактической стоимостью муниципальной услуги по 

учреждениям представлены в приложении № 2. 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 3. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

Контингент потребителей услуги – население Аксайского района в возрасте от 6 лет до 15 

лет 11 месяцев 25 дней. 

 Единица предоставления услуги: число отдохнувших (человек). 



 Учреждение, предоставляющее услугу: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей образовательно-оздоровительный центр «Дружба». 

 Объем муниципального задания на 2016 год    - 330 человек. 

 Фактическое выполнение муниципального задания    - 299 человек. 

 Отклонения между плановым и фактическим объемом муниципального задания 

представлены в приложении № 1. 

 Плановая стоимость предоставления муниципальной услуги на 2016 год в расчете на 1 

человека -  22 058,48 рублей. 

Фактическая стоимость предоставления муниципальной услуги -    24 342,34 рублей. 

Отклонения между плановой и фактической стоимостью муниципальной услуги по 

учреждениям представлены в приложении № 2. 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 3. 

 

6. УСЛУГИ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ, ИСПЫТЫВАЮЩИМ ТРУДНОСТИ В ОСВОЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

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 2016 год:  

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников -                  900 человек; 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей -                                1 160человек; 

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

- 350 человек. 

 Фактическое выполнение муниципального задания: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников -                  898 человек; 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей - 1 210 человек; 

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

- 319 человек. 

 Отклонения между плановым и фактическим объемом муниципального задания 

представлены в приложении № 1. 

 Плановая стоимость предоставления муниципальной услуги на 2016 год в расчете на 1 

человека: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников - 1 242,59 рублей; 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей - 1 065,62 рублей; 

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

- 2 208,85 рублей. 

Фактическая стоимость предоставления муниципальной услуги:     

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников -            1277,0 рублей; 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей -                   1173,61 рублей; 

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

- 2 288,88 рублей. 



Отклонения между плановой и фактической стоимостью муниципальной услуги по 

учреждениям представлены в приложении № 2. 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 3. 

 

Приложение № 3 

Таблица № 1.  Мониторинг соответствия объема предоставленных муниципальных 

услуг параметрам муниципального задания на 2016 год 

№ Наименование 

учреждения 

Содержание, 

условия (формы) 

оказания услуги 

Объем муниципального 

задания   

Отклонение 

фактического от 

планового объема (%)  

плановый фактический 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных организациях (человек) 

1 МБДОУ д/с №2 

"Буратино" 

воспитанники до 3 

лет 

0 0 - 

воспитанники 

старше 3 лет 

370 368 99,46 

2 МБДОУ д/с № 3 

"Солнышко" 

воспитанники до 3 

лет 

23 0 0,00 

воспитанники 

старше 3 лет 

245 264 107,76 

3 МБДОУ д/с № 4 

"Калинка" 

воспитанники до 3 

лет 

0 0 - 

воспитанники 

старше 3 лет 

280 290 103,57 

4 МБДОУ д/с № 5 

"Журавлик" 

воспитанники до 3 

лет 

6 6 172,00 

воспитанники 

старше 3 лет 

153 172 112,42 

5 МБДОУ д/с № 6 

"Теремок" 

воспитанники до 3 

лет 

0 0 - 

воспитанники 

старше 3 лет 

280 300 107,14 

6 МБДОУ д/с № 7 

"Аленький цветочек" 

воспитанники до 3 

лет 

5 0 0,00 

воспитанники 

старше 3 лет 

8 11 137,50 

7 МБДОУ д/с № 8 воспитанники до 3 21 25 119,05 



"Малыш" лет 

воспитанники 

старше 3 лет 

97 100 103,09 

8 МБДОУ д/с № 9 

"Колосок" 

воспитанники до 3 

лет 

16 20 125,00 

воспитанники 

старше 3 лет 

186 175 94,09 

9 МБДОУ д/с № 10 

"Улыбка" 

воспитанники до 3 

лет 

19 0 0,00 

воспитанники 

старше 3 лет 

62 89 143,55 

10 МБДОУ д/с № 11 

"Красная шапочка" 

воспитанники до 3 

лет 

0 0 - 

воспитанники 

старше 3 лет 

153 171 111,76 

11 МБДОУ д/с № 12 

"Василек" 

воспитанники до 3 

лет 

27 40 148,15 

воспитанники 

старше 3 лет 

83 180 216,87 

12 МБДОУ д/с № 13 

"Сказка" 

воспитанники до 3 

лет 

13 0 0,00 

воспитанники 

старше 3 лет 

135 169 125,19 

13 МБДОУ д/с № 14 

"Колосок" 

воспитанники до 3 

лет 

0 0 - 

воспитанники 

старше 3 лет 

129 152 117,83 

14 МБДОУ д/с № 15 

"Буратино" 

воспитанники до 3 

лет 

0 0 - 

воспитанники 

старше 3 лет 

207 196 94,69 

15 МБДОУ д/с № 16 

"Дюймовочка" 

воспитанники до 3 

лет 

0 20 - 

воспитанники 

старше 3 лет 

129 118 91,47 

16 МБДОУ д/с № 17 воспитанники до 3 26 19 73,08 



"Солнышко" лет 

воспитанники 

старше 3 лет 

91 43 47,25 

17 МБДОУ д/с № 18 

"Колосок" 

воспитанники до 3 

лет 

0 0 - 

воспитанники 

старше 3 лет 

23 24 104,35 

18 МБДОУ д/с № 19 

"Аленушка" 

воспитанники до 3 

лет 

0 0 - 

воспитанники 

старше 3 лет 

107 126 117,76 

19 МБДОУ д/с № 21 

"Соловушка" 

воспитанники до 3 

лет 

0 0 - 

воспитанники 

старше 3 лет 

28 29 103,57 

20 МБДОУ д/с № 22 

"Ромашка" 

воспитанники до 3 

лет 

0 0 - 

воспитанники 

старше 3 лет 

103 112 108,74 

21 МБДОУ д/с № 24 

"Солнышко" 

воспитанники до 3 

лет 

18 8 44,44 

воспитанники 

старше 3 лет 

21 31 147,62 

22 МБДОУ д/с № 25 

"Светлячок" 

воспитанники до 3 

лет 

15 15 100,00 

воспитанники 

старше 3 лет 

40 40 100,00 

23 МБДОУ д/с № 26 

"Росинка" 

воспитанники до 3 

лет 

0 0 - 

воспитанники 

старше 3 лет 

45 49 108,89 

24 МБДОУ д/с № 27 

"Золотая рыбка" 

воспитанники до 3 

лет 

6 5 83,33 

воспитанники 

старше 3 лет 

29 32 110,34 

25 МБДОУ д/с № 28 воспитанники до 3 0 0 - 



"Рябинушка" лет 

воспитанники 

старше 3 лет 

94 104 110,64 

26 МБДОУ д/с № 29 

"Черемушка" 

воспитанники до 3 

лет 

6 7 116,67 

воспитанники 

старше 3 лет 

28 37 132,14 

27 МБДОУ д/с № 30 

"Светлячок" 

воспитанники до 3 

лет 

0 0 - 

воспитанники 

старше 3 лет 

87 105 120,69 

28 МБДОУ д/с № 31 

"Дюймовочка" 

воспитанники до 3 

лет 

0 0 - 

воспитанники 

старше 3 лет 

47 58 123,40 

29 МБДОУ д/с № 33 

"Колокольчик" 

воспитанники до 3 

лет 

0 0 - 

воспитанники 

старше 3 лет 

133 145 109,02 

30 МБДОУ д/с № 34 

"Ромашка" 

воспитанники до 3 

лет 

16 28 175,00 

воспитанники 

старше 3 лет 

159 147 92,45 

31 МБДОУ д/с № 35 

"Ручеек" 

воспитанники до 3 

лет 

0 0 - 

воспитанники 

старше 3 лет 

51 65 127,45 

32 МБДОУ д/с № 36 

"Рыбка" 

воспитанники до 3 

лет 

42 42 100,00 

воспитанники 

старше 3 лет 

50 53 106,00 

33 МБДОУ д/с № 37 

"Звездочка" 

воспитанники до 3 

лет 

0 0 - 

воспитанники 

старше 3 лет 

63 63 100,00 

34 МБДОУ д/с № 39 воспитанники до 3 0 18 - 



"Росинка" лет 

воспитанники 

старше 3 лет 

144 100 69,44 

35 МБДОУ д/с № 40 

"Пчелка" 

воспитанники до 3 

лет 

16 19 118,75 

воспитанники 

старше 3 лет 

145 147 101,38 

Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 

(человек) 

1 МБОУ СОШ № 1 начальное общее 

образование 

299 317 106,02 

основное общее 

образование 

343 342 99,71 

среднее общее 

образование 

45 49 108,89 

2 МБОУ АСОШ № 2 начальное общее 

образование 

556 575 103,42 

основное общее 

образование 

656 657 100,15 

среднее общее 

образование 

103 102 99,03 

3 МБОУ гимназия № 3 начальное общее 

образование 

632 646 102,22 

основное общее 

образование 

582 596 102,41 

среднее общее 

образование 

79 81 102,53 

4 МБОУ СОШ № 4 начальное общее 

образование 

557 561 100,72 

основное общее 

образование 

476 496 104,20 

среднее общее 

образование 

72 71 98,61 

5 МБОУ Лицей № 1 начальное общее 

образование 

190 190 100,00 

основное общее 161 172 106,83 



образование 

среднее общее 

образование 

35 36 102,86 

6 МБОУ Мишкинская 

СОШ 

начальное общее 

образование 

164 166 101,22 

основное общее 

образование 

137 139 101,46 

среднее общее 

образование 

27 27 100,00 

7 МБОУ СОШ х. 

Верхнеподпольный 

начальное общее 

образование 

105 106 100,95 

основное общее 

образование 

131 134 102,29 

среднее общее 

образование 

25 22 88,00 

8 МБОУ 

Старочеркасская СОШ 

начальное общее 

образование 

67 73 108,96 

основное общее 

образование 

61 59 96,72 

среднее общее 

образование 

10 10 100,00 

9 МБОУ Ленинская 

СОШ 

начальное общее 

образование 

230 233 101,30 

основное общее 

образование 

209 214 102,39 

среднее общее 

образование 

18 18 100,00 

10 МБОУ СОШ № 1 ст. 

Ольгинской 

начальное общее 

образование 

299 309 103,34 

основное общее 

образование 

343 339 98,83 

среднее общее 

образование 

29 26 89,66 

11 МБОУ Грушевская 

СОШ 

начальное общее 

образование 

139 138 99,28 

основное общее 102 101 99,02 



образование 

среднее общее 

образование 

22 23 104,55 

12 МБОУ СОШ № 7 п. 

Реконструктор 

начальное общее 

образование 

90 89 98,89 

основное общее 

образование 

101 103 101,98 

среднее общее 

образование 

20 19 95,00 

13 МБОУ Большелогская 

СОШ 

начальное общее 

образование 

258 267 103,49 

основное общее 

образование 

298 314 105,37 

среднее общее 

образование 

29 33 113,79 

14 МБОУ Дивненская 

СОШ 

начальное общее 

образование 

56 55 98,21 

основное общее 

образование 

57 59 103,51 

среднее общее 

образование 

10 10 100,00 

15 МБОУ Островская 

СОШ 

начальное общее 

образование 

73 71 97,26 

основное общее 

образование 

61 62 101,64 

среднее общее 

образование 

12 12 100,00 

16 МБОУ Рассветовская 

СОШ 

начальное общее 

образование 

434 443 102,07 

основное общее 

образование 

397 410 103,27 

среднее общее 

образование 

59 63 106,78 

17 МБОУ Октябрьская 

СОШ 

начальное общее 

образование 

235 239 101,70 

основное общее 229 238 103,93 



образование 

среднее общее 

образование 

14 17 121,43 

18 МБОУ 

Александровская 

ООШ 

начальное общее 

образование 

58 59 101,72 

основное общее 

образование 

37 39 105,41 

среднее общее 

образование 

0 0 - 

19 МБОУ Грушевская 

ООШ 

начальное общее 

образование 

80 79 98,75 

основное общее 

образование 

96 97 101,04 

среднее общее 

образование 

0 0 - 

20 МБОУ Истоминская 

ООШ 

начальное общее 

образование 

40 40 100,00 

основное общее 

образование 

42 43 102,38 

среднее общее 

образование 

0 0 - 

21 МБОУ ВСОШ начальное общее 

образование 

0 0 - 

основное общее 

образование 

97 95 97,94 

среднее общее 

образование 

53 48 90,57 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) 

1 МБУ ДО ЦТДМ АР - 260 280 234 396 90,06 

2 МБУ ДО ЦПиСПСУ АР - 54 000 92 100 170,56 

3 МБУ ДО АР "ДЮСШ № 

1" 

- 232 128 229 320 98,79 

4 МБУ ДО ДЮСШ 

"Юность" 

- 110 400 110 676 100,25 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(человеко-час) 



1 МБУ ДО АР "ДЮСШ № 

1" 

- 221 364 291 304 131,60 

2 МБУ ДО ДЮСШ 

"Юность" 

- 220 156 220 156 100,00 

Организация отдыха детей и молодежи (человек) 

1 МБУ ДО ООЦ 

"Дружба" 

в каникулярное 

время с 

круглосуточным 

пребыванием 

330 299 90,61 

Услуги помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ 

1 МБУ ППМСЦ АР психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

900 898 99,78 

психолого-медико-

педагогическое 

обследование детей 

1160 1 210 104,31 

коррекционно-

развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая 

помощь 

обучающимся 

350 319 91,14 

 

 

В 2016 году проводилась независимая оценка качества предоставляемых образовательных услуг 

через анкетирование родителей (законных представителей) учащихся и воспитанников 

образовательных учреждений Аксайского района и представителей администрации 

образовательных учреждений. 

Анкета для родителей школ за 2016 год 

 
Уважаемые родители! Общественный совет Администрации Аксайского района и Управление образования 

Администрации Аксайского района проводит опрос  «Эффективность и качество работы  общеобразовательных  

учреждений». Будем благодарны Вам за  ответы на вопросы анкеты.  

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы:  

Критерий  ответы 

     да     нет    затрудняюсь 

ответить 

1. Открытостью и доступностью информации об образовательной  организации:    



- работой интернет-сайта школы, соответствующего действующему законодательству; 

- работой управляющего (попечительского и др.) совета и  совета школы 

77 

68 

4 

4 

19 

28 

2. Комфортностью условий и доступностью получения услуг:  

-Организацией для школьников услуг дополнительного образования 

-Организацией горячего питания; 

-Обеспеченность обучающихся учебниками,  

- Организация летней оздоровительной кампании 

 

76 

87 

100 

85 
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20 

7 

0 

10 

3. Предоставление образовательных услуг: 

- Качеством реализации образовательных программ  

- Качеством получаемых ребёнком знаний для сдачи: 

        - ГИА – 9 класс 

        - ГИА – 11 класс 

 

82 

 

78 

73 

 

4 

 

4 

4 

 

14 

 

18 

23 

 4. Профессиональной  компетентностью работников  образовательной организации 91 1 8 

5. Качеством обслуживания  в образовательной организации 91 2 7 

 

Анкета для администрации школ за 2016 год 
Уважаемые руководители! Общественный Совет Администрации Аксайского района и Управление 

Администрации Аксайского района проводит опрос  «Эффективность и качество работы  общеобразовательных  

учреждений». Будем благодарны Вам за  ответы на вопросы анкеты.  

Оцените, пожалуйста, работу своих образовательных организаций по следующим показателям и критериям: 

   Показатель      Критерии оценивания Оценка 

деятельности 

1.Открытость и 

доступность 

информации об 

образовательной  

организации. 

 

-Наличие собственного интернет-сайта, соответствующего действующему 

законодательству; 

-Наличие управляющего совета и  совета школы; 

- Наличие свидетельства о регистрации прав на здания и сооружения; 

-Наличие свидетельства о регистрации прав на земельные участки; 

-Оформление лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

100 

 

100 

100 

100 

100 

2.Комфортность 

условий и доступность 

получения услуг, в 

том числе для граждан 

с ограниченными 

возможностями  

здоровья. 

 

-Соответствие требованиям пожарной безопасности в полном объеме; 

-Оснащение кнопкой тревожной сигнализации; 

-Охват школьников услугами дополнительного образования; 

-Охват школьников горячим питанием; 

-Обеспеченность обучающихся муниципального общеобразовательного 

учреждения учебниками, соответствующими требованиям 

законодательства; 

-Доля школьников, охваченных оздоровительной кампанией; 

-Доля учащихся, приходящихся на один компьютер, из имеющихся в 

учреждении на начало отчетного года; 

-Отсутствие/наличие детского травматизма 

91 

100 

75 

81 

100 

 

 

92 

6 

 

0,13 

3. Предоставление 

образовательных 

услуг.  

 

-Доля необучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих 

обучению по результатам социально-педагогического мониторинга; 

-Доля обучающихся, задействованных в реализации дополнительных 

образовательных программ профилактической направленности, от общего 

числа обучающихся; 

-Реализация образовательных программ профильного обучения; 

- Реализация ФГОС.  

0 

 

72 

 

 

52 

95 

4. Профессиональная  

компетентность 

работников  

образовательной 

организации. 

 

- Доля учителей, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию; 

-Доля учителей - победителей конкурса в рамках приоритетного 

национального проекта "Образование" от общего числа учителей; 

-Доля педагогических работников со стажем до 5-ти лет от общего числа 

педагогических работников учреждения. 

72 

 

9 

 

9,4 

5. Качество 

обслуживания  в 

образовательной 

организации. 

 

- Средний балл по русскому языку выпускников муниципальных  

общеобразовательных учреждений по результатам ЕГЭ; 

-Средний балл по математике выпускников муниципальных  

общеобразовательных учреждений по результатам ЕГЭ; 

-Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, об основном 

общем образовании, от общей численности выпускников; 

-Доля победителей областных олимпиад от общего числа обучающихся; 

-Количество победителей и призеров Всероссийских олимпиад; 

-Наличие статуса федеральной и/или областной экспериментальной 

площадки 

65 

 

48 

 

0 

 

 

11,2 

1870 

3- 

федеральные 

17 - 

областных 



 

Анкета для родителей детских садов, за 2016 год 
Уважаемые родители! Общественный совет Администрации Аксайского района и Управление 

Администрации Аксайского района проводит опрос  «Эффективность и качество работы  дошкольных 

образовательных  учреждений». Будем благодарны Вам за  ответы на вопросы анкеты.  

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы:  

Критерий  Ответы, % 

да нет затрудняюсь 

ответить 

1. Открытостью и доступностью информации об образовательной  организации: 

- работой интернет-сайта детского сада, соответствующего действующему 

законодательству; 

- работой управляющего (попечительского и др.) совета и  совета учреждения 

да нет затрудняюсь 

ответить 

2. Комфортностью условий и доступностью получения услуг:  

-Организация питания; 

- Организация оздоровительной кампании 

 

73 

 

74 

 

3 

 

3 

 

24 

 

23 

3. Предоставление образовательных услуг: 

- Оказание учреждением дополнительных услуг 

 

94 

98 

 

3 

0 

 

3 

2 

 4. Профессиональная  компетентность работников  образовательной организации:  

72 

 

11 

 

17 

5. Качество обслуживания  в образовательной организации 92 2 6 

  

Анкета для администрации детских садов, за 2016 год 
 

Уважаемые руководители! Общественный Совет Администрации Аксайского района и Управление 

Администрации Аксайского района проводит опрос  «Эффективность и качество работы  дошкольных 

образовательных  учреждений». Будем благодарны Вам за  ответы на вопросы анкеты.  

Оцените, пожалуйста, работу своих образовательных организаций по следующим показателям и 

критериям: 

                   Показатель                                 Критерии оценивания Оценка 

деятельности, % 

1.Открытость и 

доступность 

информации об 

образовательной  

организации. 

 

-Наличие собственного интернет-сайта, соответствующего 

действующему законодательству; 

-Наличие управляющего и/или попечительского совета. 

-Оформление лицензии на  право  ведения образовательной 

деятельности; 

-Наличие свидетельства о регистрации прав на земельные участки; 

- Наличие свидетельства о регистрации прав на здания и сооружения. 

98,6 

 

56 

100 

 

100 

100 

2.Комфортность 

условий и доступность 

получения услуг, в 

том числе для граждан 

с ограниченными 

возможностями  

здоровья. 

-Уровень заболеваемости детей; 

-Отсутствие детского травматизма. 

-Оснащение кнопкой тревожной сигнализации; 

-Количество нарушений и несоответствий требованиям пожарной 

безопасности. 

 

70 

0,7 

100 

15 

 

3. Предоставление 

образовательных 

услуг 

 

- Исполнение муниципального задания: процент детей от 1,5 до 7 лет, 

охваченных образовательной услугой (норма - не менее 80%); 

-Оказание учреждением платных дополнительных услуг.  

100 

 

38 

4. Профессиональная  

компетентность 

работников  

образовательной 

организации. 

-Доля педагогических кадров с высшей и первой квалификационной 

категорией; 

-Доля педагогических работников со стажем до 5-ти лет от общего 

числа педагогических работников учреждения. 

49 

 

4 

5. Качество 

обслуживания  в 

образовательной 

организации. 

 

-Уровень реализации основных образовательных программ 

учреждением;  

-Наличие статуса федеральной и/или областной экспериментальной 

площадки; 

-Участие учреждения в смотрах, конкурсах различных уровней. 

91 

 

0-федеральные 

6-областные 

75 

Анкета для родителей  

учреждений дополнительного образования за 2016 год 



Уважаемые родители! Общественный совет Администрации Аксайского района проводит опрос  

«Эффективность и качество работы  учреждений дополнительного образования детей». Будем благодарны Вам за  

ответы на вопросы анкеты.  

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы:  

Критерий  Ответы, % 

да нет затрудняюсь 

ответить 

1. Открытостью и доступностью информации об образовательной  организации: 

- работой интернет-сайта школы, соответствующего действующему законодательству; 

- работой управляющего (попечительского и др.) совета и  совета учреждения 

да нет затрудняюсь 

ответить 

2. Комфортностью условий и доступностью получения услуг:  

- Организация учебно-воспитательного процесса 

- Организация оздоровительной кампании 

 

76 

62 

 

1 

1 

 

23 

37 

3. Предоставление образовательных услуг: 

- Реализация дополнительных образовательных программ 

 

98 

90 

 

1 

0 

 

1 

10 

 4. Профессиональная  компетентность работников  образовательной организации:  

99 

 

0 

 

1 

5. Качество обслуживания  в образовательной организации 95 2 3 

Анкета для администрации 

учреждений дополнительного образования детей за 2016 год 
Уважаемые руководители! Общественный Совет Администрации Аксайского района проводит опрос  

«Эффективность и качество работы  учреждений дополнительного образования детей». Будем благодарны Вам за  

ответы на вопросы анкеты.  

Оцените, пожалуйста, работу своих образовательных организаций по следующим показателям и 

критериям: 

                   Показатель                                 Критерии оценивания Оценка 

деятельности, % 

1.Открытость и 

доступность информации 

об образовательном  

учреждении 

 

-Наличие собственного интернет-сайта, соответствующего 

действующему законодательству; 

-Наличие управляющего и/или попечительского совета. 

-Оформление лицензии на  право  ведения образовательной 

деятельности; 

-Наличие свидетельства о регистрации прав на земельные участки; 

- Наличие свидетельства о регистрации прав на здания и сооружения. 

100 

 

100 

100 

 

100 

100 

 

2.Комфортность условий и 

доступность получения 

услуг, в том числе для 

граждан с ограниченными 

возможностями  здоровья. 

-Уровень заболеваемости детей; 

-Отсутствие детского травматизма. 

-Оснащение кнопкой тревожной сигнализации; 

-Количество нарушений и несоответствий требованиям пожарной 

безопасности. 

10 

90 

100 

3 

3. Предоставление 

образовательных услуг 

 

- Исполнение муниципального задания: процент детей от 1,5 до 17 лет, 

охваченных образовательной услугой (норма - не менее 75%); 

-Оказание учреждением платных дополнительных услуг.  

100 

 

50 

4. Профессиональная  

компетентность 

работников  

образовательного 

учреждения 

-Доля педагогических кадров с высшей и первой квалификационной 

категорией; 

-Доля победителей конкурсов различных уровней от общего числа 

педагогов. 

47 

 

12 

5. Качество обслуживания  

в образовательном 

учреждении 

-Наличие статуса федеральной и/или областной экспериментальной 

площадки; 

-Участие учреждения в смотрах, конкурсах различных уровней. 

0 

 

100 

 

 
6. 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 2016 году в Аксайском районе функционировали 62 образовательных организации.  
 

Деятельность образовательных учреждений была направлена на решение следующих задач: 



 обеспечение высокого качества и доступности образования, совершенствование 

экономических механизмов регулирования и развития муниципальной системы 

образования;  

 дальнейшую оптимизацию муниципальной образовательной сети;  

 реализацию «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 и численность населения,  получающего 

дошкольное образование,  составил в 2016 году – 100 %. Данный показатель возрос по 

сравнению с 2015 годом на 20 %, поскольку в районе ведется активное строительство 

детских садов и модулей. 
         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 дошкольных образовательных организаций, данный 

показатель в   2016  году составил 103 %. В 2016 году построен и открыт новый детский №12 

«Василек» в п. Рассвет на 220 мест. 

 Реализация мероприятий подпрограммы позволит 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 2016 году составил 94,6%. 

           Так, по итогам 2016 года среднемесячная заработная плата педагогических 

работников дошкольных учреждений составила 20.038 рублей. Только 46 % дошкольных 

учреждений смогли довести уровень средней заработной платы своих педагогических 

работников равной, либо выше средней по общему образованию. Основной причиной стало: 

недостаточный объем денежных средств и нежелание воспитателей совмещать ставку. В тех 

садах, где педагоги замещают друг друга, совмещают работу воспитателя и младшего 

воспитателя, либо музыкального работника, средняя заработная плата достигает требуемых 

показателей. Решение проблемы данного показателя будет осуществлено в связи с передачей 

полномочий по обучению детей дошкольного возраста на уровень субъекта.  

          Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

Ростовской области составило в 2016  году 116,5%.  

 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 2016 году составил – 100% . 

     Показатель удельного веса численности лиц, занимающихся во вторую или третью 

смены, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций в 2016 году  

составил 19%. 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, модульных начальных школ, строительства ФОК.  

        Показатель  - удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 



обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций составил 70 % в 2017 году. ( 

вырос на 7 %....В районе наблюдается положительная динамика данного показателя, так как 6 

ОУ района в пилотном режиме апробируют ФГОС ООО. В 2017 году две школы приступили к 

реализации ФГОС СОШ 

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

общей численности учащихся общеобразовательных организаций составил в 2016 году  8 %. 

Это показатель увеличился на 2 % по сравнению с 2015 годом. Положительная динамика 

данного показателя происходит из-за увеличения числа классов с углубленным изучением 

предметов в МБОУ АСОШ №2, МБОУ гимназия №3. 

     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 2016 году эта цифра составила 16. Показатель - удельный 

вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций – 18,4 % в 2016 году. 

Показатель - результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования стабилен. В районе снизилось количество 

обучающихся, не преодолевших минимальный порог по ЕГЭ и ОГЭ. 

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 – 96 %; количество 

логопедических пунктов составляет 20%. 

         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 2016 году  
удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в 
общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, составил  33,6 %. 

         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 48%, 

данный показатель вырос на 4 %. (общий охват в школах и учреждениях дополнительного 

образования составляет 74 %). В будущем мы должны расширять услуги дополнительного 

образования детей через разнообразные формы занятости, добиваясь охвата занятости учащихся 

до 80 %. 

         

     В Аксайском районе работает пять учреждений дополнительного образования детей:  с общим 

охватом в 2016 году – 5200 (в 2015 году было 4493 чел.). Охват по сравнению с 2015 годом 

увеличился на 700 человек. Увеличению данного показателя способствоало открытие новых 

секций и кружков в учреждениях дбудет 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 99,7 %. 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 база для дальнейшего развития. 

 

7. Выводы и заключения по результатам проведенного анализа состояния и пер-

спектив развития муниципальной системы образования, предложения по 

повышению результативности функционирования муниципальной системы 

образования (цели и задачи на 2017 год). 

В ходе  функционирования образовательного комплекса Аксайского района в 2016 году 

наблюдается общая положительная динамика: 

 Обеспечение учащихся 96 % горячим питанием, в сравнении с 2015 годом - 90 %. 

 развитие технологий здоровьесбережения – 100 %; 

 переход на новые образовательные стандарты (ФГОС дошкольного, начального общего, 

основного общего образования). В 2016 году  ФГОС реализуется с 1 по 9 классы. Общий 

охват обучающихся составляет -  70%, в 2016 году- 67 %. 

 Процесс оздоровления и отдыха  детей осуществился для 1408 обучающихся за счет 

средств местного бюджета; 

 Повышение качества образования просматривается в увеличении среднего балла по двум 

обязательным предметам на уровне основного и среднего общего образования. По 8 

предметам из 12 баллы по ЕГЭ у выпускников ОУ района выше областных. 21 человек 

набрали более 90 баллов по ЕГЭ. 

 Улучшение материально – технической базы образовательных организаций района: 

 100% обеспечение обучающихся  УМК; 

 увеличение количества спортивных объектов для детей и молодежи (игровые, спортивные 

площадки), 

 расширение межведомственного социального взаимодействия средствами МБОУ ДО 

ЦПиСПСУ АР и ЦТДМ; 

 обеспечение доступной среды для лиц с ОВЗ; 

 дистанционное обучение; 

 поддержка и стимулирование талантливой молодежи района. 

    Анализируя показатели мониторинга системы образования Аксайского района за 

2016 г., мы можем сделать вывод, что задачи, стоящие перед образовательным комплексом 

района, реализовывались на достаточно высоком уровне.  

 1 место в областном этапе  Всероссийского конкурса «Учитель 

года Дона – 2016» в номинации «Педагогический дебют» -  Елдинов О.А., учитель 

истории и обществознания МБОУ Большелогской СОШ 

 Лауреат  в областном этапе  Всероссийского конкурса «Учитель 

года Дона – 2016»  в номинации «Педагог дошкольной образовательной организации» -  

Гарькуша М.А., воспитатель МБДОУ №3 «Солнышко». 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2016» в номинации 

«Молодые учителя»  - Елдинов О.А., учитель истории и обществознания МБОУ 

Большелогской СОШ.  

 Лауреат Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2016» в номинации 

«Педагог дошкольной образовательной организации»  лауреат в номинации 

«Молодые учителя» Всероссийского конкурса  - Гарькуша М.А., воспитатель МБДОУ 

№3 «Солнышко». 

 Победитель  областного конкурса «Лучший электронный 

образовательный ресурс» в номинации «Сетевой образовательный ресурс» -  

Ковалева С.Н., учитель истории и обществознания МБОУ Рассветовской СОШ. 



 Победитель  конкурса лучших учителей Ростовской области на получение денежного 

поощрения -  Дурова Л. И., учитель истории и обществознания МБОУ гимназии №3 г. 

Аксая 

 Лауреат Премии Губернатора Ростовской области конкурса лучших учителей 

Ростовской области на получение денежного поощрения - Цурикова Е. В., учитель 

русского языка и литературы МБОУ Ленинской СОШ. 

 Лауреат Всероссийского конкурса  «Образовательная 

организация 21  века.  Лига Лидеров - 2016»  в номинации «Лучший центр 

профориентации» - МБУ ДО ЦПиСПСУ АР.   

 Лауреат Всероссийского конкурса  «Образовательная 

организация 21  века.  Лига Лидеров - 2016»  в номинации «Лучший районный 

Центр Творчества детей и молодежи» МБУ ДО ЦТДМ АР. 

 1 место в Региональном конкурсе на лучшую организацию пожарно-

профилактической работы с детьми  среди летних оздоровительных учреждений  

Ростовской области «Безопасное лето»  - клуб по месту жительства «Родник» МБУ ДО 

ЦТДМ АР. 

 

 3 место в 3 Всероссийском  конкурсе на лучшую организацию 

пожарно-профилактической работы с детьми в организациях отдыха и оздоровления 

детей «Безопасное лето»  -  клуб по месту жительства «Родник» МБУ ДО ЦТДМ АР 

 

8. Задачи функционирования на 2017 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 «Дорожной карты», выполнение указов Президента РФ; 

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

1.5. проведение капитального и текущего ремонта зданий образовательных 

учреждений,  создание безопасных условий осуществления образовательного процесса; 

модернизацию учебно-материальной базы; 

1.6. создание организационно-методических условий для реализации ФГОС начального 

общего, основного общего начального общего и дошкольного образования; 

1.7. совершенствование организационно-управленческих условий индивидуализации 

(профилизации) обучения; 

1.8. обеспечение условий для получения качественного общего образования, в том 

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

получающих общее образование дистанционно; 

1.9. дальнейшее внедрение независимых форм оценки качества образования; 

обеспечение  организационно-технологических условий для участия  обучающихся школ в 

независимых формах  аттестации; 

2. Развитие системы социальной защиты участников образовательного процесса. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Обновление содержания методической работы в условиях введения профессионального 

стандарта «Педагог». 

6. Создание организационно-методических условий для реализации новой модели 

аттестации педагогов ОО района. 

7. Совершенствование механизмов общественно-государственного управления. 

8. Развитие логопедической службы района. 

9. Усиление диагностических и контрольно-аналитических функций управления 

образования.  

 

 

Начальник Управления образования 

Администрации Аксайского района          В.И.Черноусов  

 

 

 

 

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


