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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования

Ростовского муниципального района 
за 2018 год

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования

1.1. Вводная часть

Ростовский муниципальный район расположен в южной части Ярославской 
области, граничит с Гаврилов-Ямским, Борисоглебским, Переславским 
муниципальными районами и Ивановской областью. Численность населения 
62 906 человек, что составляет 98,8% к соответствующему периоду прошлого 
года.

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2019 года по Ростовскому 
МР составил 1,18 % к численности экономически активного населения, на 
01.01.2018 -  1,2%.

Фактическая численность безработных на 01.01.2019 составляет 397 человек 
-  97% к аналогичному периоду прошлого года. Наибольшее количество 
безработных в возрастной группе 50 лет и старше -  106 человек, наименьшее от 
18 до 19 лет -  3 человека. В возрасте 20-24 года количество безработных 
составляет 29 человек, 25-29 лет - 34 человека.

Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования, является управление образования администрации Ростовского 
муниципального района: Ленинская ул., д.56, г.Ростов, Ярославская область, 
152153; e-mail: edu.rostov@vandex.ru; edu@rostov.adm.var.ru; Телефон/факс 
(48536) 7-90-60. ~

В 2018 году учреждения муниципальной системы образования принимали 
участие в реализации мероприятий следующих федеральных, областных и 
муниципальных программ:

Областная целевая программа «Семья и дети Ярославии» на 201б-2020г. в 
части отдыха и оздоровления детей; в части оплаты стоимости наборов продуктов 
питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на 
территории Ярославской области; в части укрепления материально-технической 
базы детских загородных оздоровительных учреждений. Программа 
финансируется за счет средств областного и местного бюджета. По программе 
выделено 7528,52 тыс.руб., в т.ч. средств областного бюджета 7282,92 тыс.руб.,
средств местного бюджета 245,6 тыс.руб. Израсходовано 7350,43 тыс.руб.,
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средств областного бюджета 7104,83 тыс.руб., средств местного бюджета 245,6 
тыс.руб. Процент выполнения -  97,6%. Расходы направлены на обеспечение 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей; на проведение ремонтных работ в МАУ ДОЦ «Борок»; на 
оплату питания школьников в лагерях с дневной формой пребывания детей, на 
компенсацию путевок части расходов на приобретение в организации отдыха и 
оздоровления детей. Процент выполнения менее 100% по причине карантина в 
школах и учреждениях дополнительного образования в период осенних каникул; 
средства на выплату компенсации израсходованы не полностью, т.к. выплата 
компенсации осуществляется по мере подачи заявлений в установленном 
законом сроки.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности на территории Ростовского муниципального 
района на 2014-2020 годы (подпрограмма «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовершеннолетних»). По программе выделено 
и израсходовано 167,0 тыс.руб. Процент выполнения -  100%. Расходы были 
направлены на реализацию следующих мероприятий: проведение конкурса среди 
учреждений муниципальной системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по профилактике негативных явлений в 
подростковой среде; организация мероприятий в объединениях «Юные друзья 
полиции»; проведение акции «Безопасное колесо»; проведение в 
образовательных учреждениях мониторинга по проблемам безнадзорности 
несовершеннолетних, детского и подросткового алкоголизма, табакокурения; 
проведение мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей; 
организация военно-патриотического лагеря для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; проведение мероприятий по предупреждению 
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних детей; 
организация волонтерского лагеря по сохранению и укреплению здоровья.

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском 
муниципальном районе» на 2016-2020 годы (подпрограмлш «Одаренные дети»). 
По программе выделено и израсходовано 600,0 тыс.руб. Процент выполнения -  
100%. Расходы были направлены на реализацию следующих мероприятий:
- участие школьников Ростовского МР в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады, малых олимпиадах, филологических чтениях, предметных играх 
и других мероприятиях регионального уровня (оплата питания (олимпиады));
- Прием главы Ростовского муниципального района в честь победителей и 
призеров олимпиад (премии победителям и призерам);
- Бал выпускников школ Ростовского муниципального района: чествование 
медалистов (памятный знак «Лучшему выпускнику Ростовского МР», премии 
медалистам);
- реализация муниципального проекта «Школа плюс» по подготовке учащихся 
к участию в различных этапах всероссийской олимпиады школьников;
- стипендии главы Ростовского муниципального района лучшим учащимся 
10-11 классов (3 стипендии на учебный год в размере одна тысяча рублей в 
месяц);
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- муниципальный этап всероссийских конкурсов «Учитель года России», 
«Воспитатель года России» (премии победителям и призерам);

организация работы муниципальных инновационных площадок, 
муниципальных ресурсных центров.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района на 2015-2020 годы». По программе 
выделено и израсходовано 70,0 тыс.руб. Процент выполнения -  100%. Расходы 
были направлены в МОУ ДО Центр внешкольной работы на проведение 
мероприятий по охране окружающей среды.

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы. Программа финансируется за счет средств федерального, 
областного и местного бюджета. По программе было выделено 1804,511 тыс.руб. 
в т.ч. средств федерального бюджета 874,285 тыс.руб., средств областного 
бюджета 840,0 тыс.руб., средств местного бюджета 90,226 тыс.руб. 
Израсходовано 1804,50762 тыс.руб., в т.ч. средств федерального бюджета 
874,28162 тыс.руб., средств областного бюджета 840,0 тыс.руб., средств местного 
бюджета 90,226 тыс.руб. Процент выполнения -  100,0 %. Расходы направлены в 
МДОУ «Детский сад № 8» на создание условий для получения детьми- 
инвалидами качественного образования.

В 2018 г. продолжена реализация совместного проекта Департамента 
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, администрации 
Ростовского МР и МОУ гимназии им.А.Л. Кекина «Образовательный центр в 
сфере энергосбережения и энергетического просвещения», в рамках которого 
проведены мероприятия:
-  Единые тематические классные часы на параллели 9-11 классов 

«Светодиодное уличное освещение», «Ветряные электростанции», 
«Электромобили и энергоэффективные самолеты»;

-  Для обучающихся 6-8 классов был проведен видеолекторий 
«Энергосбережение и экология»;

-  Акция «Школьный двор -  моя забота»;
-  Акция «Сбор раздельного сырья»;
-  Радиопередача к Международному Дню энергосбережения «Экономия и 

бережливость -  основа безопасности страны»;
-  Конкурс плакатов по предупреждению детского травматизма «Безопасное 

электричество», (5-11 классы);
-  Конкурс рисунков «Безопасное электричество» (начальная школа);
-  Подготовка проектов по физике: «Как сберечь энергию -  дар Планеты»;
-  Выставка поделок из вторичного сырья «Не выбрасывай -  пригодится!»;
-  Участие обучающихся в областном конкурсе «Наш тёплый дом -  2019», в 

областном конкурсе по предупреждению детского травматизма 
«Безопасное электричество», во Всероссийском фестивале 
энергосбережения #Вместе Ярче
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На основании проведенного анализа состояния муниципальной системы 
образования в 2018 году управлением образования были решены следующие 
задачи и определены приоритетные направления деятельности:

-  доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет 
стабильно составляет 100%; численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
(число полных лет), состоящих на учете для определения в дошкольные 
образовательные организации снизилась с 751 в 2017 году до 746 в 2018 году;
-  увеличилась доля детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций с 
1,9% до 2,2%; детей-инвалидов -  с 0,7% до 0,8%;
-  доля детей, охваченных летними оздоровительными мероприятиями, в 
общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми составила 82,7%;
-  охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием (отношение численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования к численности детей в возрасте 7 -18  лет) составляет 86,3%;
-  доля детей, обучающихся в первую смену в общей численности 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по очной форме обучения увеличилась с 
89,43% до 92,8%;
-  доля детей обучающихся с использованием дистанционных 
образовательных технологий в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования составила 20%;
-  созданы условия для получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по очной форме обучения в формате инклюзивного 
образования для 385 детей с ОВЗ и детей-инвалидов, что составляет 85,3% от их 
общей численности;
-  систематизирована деятельность по выявлению и поддержке 
одаренных и талантливых школьников, создание условий для их дальнейшего 
интеллектуального развития: в районе в течение 5 лет успешно реализуется 
программа «Одаренные дети»; по сумме достижений на 1000 обучающихся -  
участников регионального этапа всероссийских мероприятий Ростовский 
муниципальный район занимает 3 место в области.
Количество призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2017-2018 учебном году -  16. По количеству призовых мест в 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников Ростовский 
муниципальный район занимает 3 место в области. Учащиеся 7-8 классов 
приняли участие в малой областной олимпиаде: 16 человек стали призерами.
-  средний балл по результатам итоговой аттестации выпускников в 
форме ЕГЭ по русскому языку остается стабильным: 73 в 2017 и 2018 годах, по

Раздел 1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
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математике увеличился с 44,7 в 2017 году до 51,6 в 2018 году;
-  доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей (без 
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования составила 14,5%;

вырос удельный вес числа организаций, имеющих в составе 
педагогических работников: социальных педагогов с 70,3% в 2017 году до 79,2%> 
в 2018 году, педагогов-психологов с 45,8% в 2017 году до 58,3% в 2018 году, 
учителей-логопедов с 20,8% в 2017 году до 45,8% в 2018 году, в общем числе 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;
-  увеличилось количество образовательных организаций, вовлеченных в 
инновационную деятельность: по итогам конкурса на соискание статуса 
муниципальной инновационной площадки, муниципального ресурсного центра 
в 2018 году 10 образовательных учреждений получили статус муниципальных 
инновационных площадок и 3 - муниципальных ресурсных центров; по решению 
Ученого совета ГАУ ДПО ЯО Института развития образования 4 учреждения: 
МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН», МОУ Марковская ООШ, МОУ «Школа 
им.Е.Родионова», МУ Центр «Содействие» признаны базовыми площадками 
ИРО; в 2018 году МОУ Коленовская СОШ стала соисполнителем 
региональной инновационной площадки по теме: «Формирование у детей 
компетентностей будущего как ресурс улучшения образовательных 
результатов».
-  в 2018 году охват обучающихся школ горячим питанием вырос до 86,5% 
(83,2 %, в 2017 году);
-  активизация работы по профессиональной ориентации выпускников 
школ: управлением образования совместно с ГУ ЯО «Центр профессиональной 
ориентации «Ресурс» на базе Ростовского педагогического колледжа 
проведены ДниСПО для обучающихся 9-х классов, а для обучающихся 10-11 
классов и их родителей -  «Профессиональная навигация» - встреча с 
представителями приемных комиссий вузов Ярославской области;

охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами в общей численности детей в возрасте 5-18 
лет вырос 47% в 2017 году до 59,6% в 2018 году;

доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общей численности обучающихся 
по дополнительным общеобразовательным программам составила 0,8%; 

расходы консолидированного бюджета РФ составляют: 
s  дошкольное образование -  346543486 руб.
S  общее образование -  541309925 руб. 
s  дополнительное образование -  77282437,81 руб.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
муниципальной системы образования в 2019 году

-  участие в реализации национального проекта «Образование»;
-  увеличение охвата дошкольным образованием детей дошкольного возраста: 
обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет;
-  обеспечение равных возможностей и условий в получении качественного 
образования и позитивной социализации детей, проживающих на территории 
района, независимо от их национальности, состояния здоровья, социально- 
экономического состояния семьи;
-  развитие сети муниципальных образовательных организаций, 
удовлетворяющих разным образовательным потребностям детей дошкольного 
и школьного возраста;
-  совершенствование муниципальной системы оценки качества образования;
-  внедрение современной модели, форм и методов воспитательной 
деятельности, обеспечивающих социальное и гражданское становление 
личности, воспитание патриотизма и любви к своей Родине;
-  развитие инновационной инфраструктуры в образовательной среде 
Ростовского МР;
-  развитие электронного обучения и дистанционных технологий в школах 
Ростовского МР;
-  переход на образовательные стандарты среднего общего образования;
-  совершенствование педагогического корпуса;
-  развитие системы поддержки талантливых детей;
-  совершенствование деятельности по сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья обучающихся;
-  увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами, расширение спектра дополнительных 
общеобразовательных программ;
-  совершенствование взаимодействия по оказанию всех видов помощи 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с целью сохранения 
детям кровной семьи;

-  укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений, благоустройство территорий, спортивных площадок.

6



Раздел 1.3. Выводы и заключения

В целом задачи, стоящие перед управлением образования администрации 
Ростовского МР в 2018 году, выполнены, система образования функционирует 
стабильно, востребована обществом и имеет тенденцию к развитию.

И. о. начальника 
образования * 7 Т.Н. Орлова
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