
Информация об итогах социально-экономического развития  образования 

по основным направлениям за 2014 год 
 

Сетевые показатели района. 

В системе  образования Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

функционирует 19 средних школ, 4 основных, 1 Центр образования, 12 дошкольных образова-

тельных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования. 

           Общая численность обучающихся по программам общего образования на конец 2014  года 

составила 3532 человек. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях соста-

вила 3485 человек, из них 2114 учащихся в школах города (59,8%), 1371 учащийся в сельских 

школах (38,8%). В Центре образования на начало учебного года 47 учащихся (1,3%).  

          В районе 3644 ребёнка дошкольного возраста (1849 – город, 1795 – село), охват дошкольным 

воспитанием составляет 36 %. Посещают детские сады - 1223 чел (52 группы): 247 детей ясельно-

го возраста (9 групп), 976 детей в возрасте от  3 до 7 лет (43 группы). Частные дошкольные обра-

зовательные организации посещают 25 воспитанников, что составляет 2 % от общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 36 детей посещают группы кратко-

временного пребывания в МКОУ ДОД ЦДТ. 

В 2014-2015 учебном году учреждения дополнительного образования детей посещают 2048 

ребенка, что составляет 60,8% от общего количества обучающихся. 

 

1. Образовательная деятельность. 

Дошкольное образование. 

Образовательная политика в области дошкольного образования  нацелена на повышение 

доступности дошкольного образования, предоставление равных стартовых возможностей для по-

лучения общего образования, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. В Котельников-

ском муниципальном районе ведут образовательную деятельность 12 дошкольных образователь-

ных учреждений: 8 детских садов в г. Котельниково, 4 – в районе. Один  городской детский сад 

ведет работу по присмотру и уходу за детьми, ведется работа по оформлению лицензии на образо-

вательную деятельность. 

Введение ФГОС ДО  проходит поэтапно, в настоящее время все дошкольные учреждения 

находятся в переходном периоде и 2014 год был апробационным. В Котельниковском районе при-

казом министерства образования и науки Волгоградской области № 430 от 14.04.2014 г. создана 

пилотная площадка на базе МБДОУ ДС № 5 «Солнышко», к которой прикреплены два детских 

сада - МБДОУ ДС № 1 «Красная Шапочка», МДБОУ ДС № 3 «Колокольчик». Федеральными гос-

ударственными стандартами дошкольного образования охвачено 38% от общего количества детей 

дошкольников, посещающих детские сады. 

В рамках «дорожной карты» на 2015 год запланировано строительство детских садов №1, 

№2 в п. Дубовая роща г. Котельниково по 100 мест. 

В течение 2014 года успешно эксплуатируется программное обеспечение по ведению элек-

тронной очереди будущих воспитанников детских садов. Учет очередников ведется с помощью 

Автоматизированной информационной системы «Реестр будущих воспитанников МДОУ Волго-

градской области», что позволило сделать этот учет  более открытым, родители могут отслеживать 

очередь своего ребенка самостоятельно (на 01.01.2015г. очередь составляет 411 детей), есть воз-

можность подавать заявление для постановки на учет будущих воспитанников в сети Интернет. 

Родительская плата за детский сад в Котельниковском муниципальном районе в 2014 году 

составляет 55 рублей в день. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, ро-

дителям выплачивается компенсация части родительской платы за детский сад.  

В течение всего 2014 года педагоги и руководители ДОО принимали в различных меропри-

ятиях: 

 в научно-практической конференции «Введение федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования в муниципальных районах образовательного 



кластера Волгоградской области», проведенном 29-30 апреля 2014 г. (представители отдела 

образования и молодежной политики, МБДОУ ДС № 5, МБДОУ ДС № 4); 

 в VI областном научно-практическом семинаре "Формирование экологической культуры 

дошкольников" с докладами и проектами: 

 Проект «Космос-это интересно!!!» - Акулова М.Э., Локтева Е.Г. (МБДОУ ДС № 8) 

 в работе педагога-психолога дошкольного учреждения» - Потанина Л.С. (МБДОУ 

ДС № 8); Проект «Мусор» - Тарачанова Л.П. (МБДОУ ДС № 8); 

 Доклад «Использование природного материала 

 во Всероссийском детском экологическом форуме «Зелёная планета 2014» (МБДОУ ДС № 

8). 

В 2014 году компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий» был проведен фестиваль детского теат-

рально-художественного творчества детских коллективов дошкольного возраста, в котором ак-

тивное участие приняли все детские сады города, а также МБДОУ ДС «Казачок». 

25 июня 2014 года детский сад № 8 «Ягодка» торжественно отметил день своего 25-летия. 

На празднике присутствовали глава Котельниковского муниципального района Виктор Кудинов, 

административный директор компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» Олег Шайтан, гости, среди кото-

рых были представители Котельниковского городского поселения, отдела образования и моло-

дежной политики, коллеги, родители, бывшие выпускники детского сада. 

Сотрудники и дети подготовили замечательный праздничный концерт, представленный са-

мыми яркими достижения и талантами юных воспитанников «Ягодки». Экскурсия для гостей 

праздника по детскому саду, организованная сотрудниками показала, что детский сад «Ягодка» 

идёт в ногу со временем, и достойно справляется с поставленными перед ним задачами.  

Детские сады активно сотрудничают с ТОСами города и района. Одним из результатов та-

кого сотрудничества является плескательный бассейн в МБДОУ ДС № 8 «Ягодка», где малыши 

могут с комфортом и удовольствием проводить знойные летние дни. ТОС «Чкаловский» принял 

участие в конкурсе социальных проектов, проводимом компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий» с про-

ектом плескательного бассейна для детского сада и выиграл его финансирование. 

 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI(XII) классов 

образовательных учреждений Котельниковского муниципального района в 2014 году. 

 По состоянию на 25.05.2014 обучением по общеобразовательным программам было охва-

чено 3429 учащихся (в 2012-2013 учебном году - 3476 учащихся).  

98,9% обучающихся освоили образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в полном объеме.  

         Окончили 2013-2014 учебный год на «отлично» 333 учащихся (в 2012-2013 учебном году - 

313 учащихся), на «хорошо» и «отлично» 1166 учащихся (в 2012-2013 учебном году - 1150 уча-

щихся).  

Результаты единого государственного экзамена. 

         В 2014 году в государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным про-

граммам среднего общего образования участвовало 167 выпускников 2013 – 2014 учебного года. 

Один из выпускников текущего учебного года проходил государственную итоговую аттестацию в 

форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ).  

         В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 166 человек: 163 выпускника текущего года и 3 

выпускника прошлых лет. 

         Установленный Рособрнадзором порог в 24 балла преодолели 160 выпускников текущего 

года (98,2% от общего количества выпускников XI (XII) классов 2014 года, в 2013 году-93,8 %) и 3 

выпускника прошлых лет.  

          Из 4 участников ЕГЭ по русскому языку, не преодолевших минимальный порог, 2 человека 

были допущены к пересдаче экзамена в резервный день. Это выпускники МКОУ Красноярской 

СОШ и МКОУ Центра образования. 



          Из 2 выпускников ЕГЭ по русскому языку в резервный день переписал 1 человек (50% 

участвовавших в ЕГЭ в резервный день). 

             В ЕГЭ по математике принимало участие 170 человек: 166 выпускников текущего учеб-

ного года, а также  4 выпускника прошлых лет. 

              Установленный Рособрнадзором порог в 20 баллов преодолели 155 выпускников текуще-

го года (93,4% от общего количества выпускников 2014 года, 96,9% в 2013 году) и 3 выпускника 

прошлых лет. 10 выпускников были допущены к сдаче ЕГЭ по математике в резервный день. Из 

10 выпускников, допущенных к пересдаче, 1 человек не явился, 1 выпускник переписал ЕГЭ по 

математике (10% от писавших в резервный день). 

           По результатам 2-х  обязательных экзаменов в 2014 году 154 выпускника XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений района успешно прошли государственную итоговую аттеста-

цию в форме единого государственного экзамена и получили аттестат о среднем общем образова-

нии (92,8% от выпускников текущего учебного года, допущенных к итоговой аттестации). Не 

прошли государственную итоговую аттестацию и получили справки установленного образца 12 

выпускников общеобразовательных учреждений района (7,2%). 

По итогам учебной деятельности и государственной итоговой аттестации в 2014 году в Ко-

тельниковском муниципальном районе – 21 медалист,  из них на ЕГЭ по русскому языку 3 челове-

ка набрали по 70 баллов и 14 человек набрали более 70 баллов (86%), по математике только 3 ме-

далиста набрали по 70 баллов и 1 человек получил 75 баллов (19%): 

 

№ ОУ ФИО русский язык математика 

1 

МКОУ 

СОШ №1 

Безбабных Софья Алексеевна 90 68 

2 Ващаев Василий Петрович 71 52 

3 Гордеева Анастасия Сергеевна 67 56 

4 Дмитриенко Игорь Александрович 70 60 

5 Карпова Юлия Владимировна 70 48 

6 Кувикова Яна Николаевна 64 52 

7 

МКОУ 

СОШ №2 

Синельщикова Александра Викторовна 82 40 

8 Хисматуллина Эльвира Руслановна 92 70 

9 Елисеева Ирина Владимировна 82 70 

10 Киреева Дарья Александровна 76 64 

11 Ковалевская Юлия Сергеевна 92 75 

12 Слесаренко Алёна Валерьевна 70 68 

13 
МКОУ 

СОШ №3 

Брыкалина Мария Юрьевна 71 60 

14 Кувшинова Ольга  Сергеевна 82 56 

15 Синько Юлия Андреевна 79 52 

16 
МКОУ 

СОШ №4 

Кобышева Анастасия Владимировна 65 68 

17 Лаврова Ольга Владимировна 79 64 

18 Тимофеева Екатерина Дмитриевна 72 70 

19 
МКОУ 

СОШ №5 
Ражаускас Иван Викторович 73 56 

20 

МКОУ 

Генераловская 

СОШ 

Козинская Мария Евгеньевна 76 44 

21 

МКОУ  

Пугачевская 

СОШ 

Тимощенко Татьяна Вячеславовна 71 48 



 

Результаты основного государственного экзамена 2014 года. 

           По итогам 2013-2014 учебного года успешно освоили программы основной школы и полу-

чили аттестат об основном общем образовании 316 выпускников 9 классов (99,7% от общего ко-

личества допущенных к проведению государственной итоговой аттестации). 1 учащийся МКОУ 

СОШ № 2 не явился на экзамены по неуважительной причине. 19 выпускников получили аттестат 

об основном общем образовании с отличием.  

          312 выпускников основного уровня образования прошли через независимую оценку каче-

ства образования в форме ОГЭ (98,7%) и 4 выпускника в форме государственного выпускного эк-

замена (далее – ГВЭ) с созданием условий, соответствующих состоянию  их здоровья (1,7%).   

19 выпускников получили аттестат об основном общем образовании с отличием. По обра-

зовательным организациям:  
№ п/п ФИО выпускника Наименование ОО 

1.  Ананко Ангелина Витальевна МКОУ Пимено-Чернянская СОШ 

2.  Василюк Анастасия Александровна МКОУ СОШ № 2 

3.  Владимирова Екатерина Андреевна МКОУ СОШ № 2 

4.  Воробьёв Максим Владимирович МКОУ Весёловская СОШ 

5.  Воронцова Людмила Михайловна МКОУ Пимено-Чернянская СОШ 

6.  Галдина Анастасия Александровна МКОУ СОШ № 1 

7.  Галилова Яна Александровна МКОУ СОШ № 5 

8.  Гегина Валерия Александровна МКОУ СОШ № 2 

9.  Дрига Диана Андреевна МКОУ Семиченская СОШ 

10.  Дудкина Анастасия Александровна МКОУ СОШ № 5 

11.  Карташова Александра Андреевна МКОУ СОШ № 1 

12.  Колесников Константин Александрович МКОУ СОШ № 2 

13.  Корниенко Дмитрий Витальевич МКОУ Ленинская СОШ  

14.  Лазарева Елизавета Николаевна МКОУ СОШ № 3 

15.  Небыкова Екатерина Сергеевна МКОУ Нижнеяблоченская СОШ 

16.  Оберемко Елена Сергеевна МКОУ СОШ № 2 

17.  Севостьянова Яна Владимировна МКОУ СОШ № 1 

18.  Фолина Ольга Константиновна МКОУ СОШ № 2 

19.  Ярылкина Виктория Александровна МКОУ Пимено-Чернянская СОШ 

 

Аккредитация образовательных учреждений в 2014 году. 

Процедуру государственной аккредитации прошли МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ № 4, 

МКОУ Пугачевская СОШ (аккредитация образовательных программ среднего общего образова-

ния) и МКОУ Верхне-Яблоченская ООШ.  

 

Согласно плану работы отдела образования и молодежной политики Администрации Ко-

тельниковского муниципального района за  2014 год  проведена следующая работа:  

1. Ежемесячно проводятся совещания с руководителями образовательных учреждений, заме-

стителями директоров по УВР, заместителями директоров по ВР, руководителями РМО. 

2. Проведено 6 аппаратных совещаний. Рассмотрены вопросы кадрового обеспечения ОУ, 

статистической отчетности. 

3. Ежеквартально проводятся заседания Попечительского совета, на которых решаются во-

просы социальной защиты детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

4. На базе МКОУ СОШ №4, МКОУ СОШ №5, МКОУ Нагольненской СОШ  в 10 классах реа-

лизовывался учебный курс «Основы налоговых знаний». Преподавателями курса стали учитель 

истории и обществознания  МКОУ СОШ №5 Капустин М.А., учитель начальных классов МКОУ 

Нагольненской СОШ Токарева Е.Г.,  зам. директора по ВР МКОУ СОШ №4 Фролова О.А. Было 

проведено 16 занятий(8 тем по 2 часа), из которых: 

- теоретических – 8 занятий; 

- практических – 8 занятий. 

5. 29 апреля  2014 года в г. Волгограде  на базе казачьего кадетского корпуса имени Героя Со-

ветского Союза К. И. Недорубова прошел областной научно-практический  семинар «Практика 



реализации этнокультурного казачьего компонента в общеобразовательной организации», в работе 

которого приняли участие педагоги Котельниковского муниципального района Фролова О.А., Са-

мохина Н.А. (МКОУ СОШ №4), Грачев С.В. (МКОУ Захаровская СОШ), Дорошенко Е.В. (МКОУ 

Нижнеяблоченская СОШ). 

6. Признан победителем в конкурсном отборе молодых учителей образовательных учрежде-

ний Волгоградской области от Котельниковского муниципального района учитель географии 

МКОУ Семиченской СОШ Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Токарева Ольга Петровна.  
7. В региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и рабо-

ты с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая методическая 

разработка по предмету Основы религиозных культур и светской этики» приняли участие педагог 

МКОУ СОШ №3 Генералова О.А., и педагог МКОУ Семиченской СОШ Зайнуллина И.Н. 

8. Работает «Школа молодого педагога» (всего педагогов с первого по третий год работы в 

ОУ – 19 человек). 

9.      Доля аттестованных педагогических работников составляет  77%: в общеобразовательных 

учреждениях – 90% , в дошкольных учреждениях – 54% , в учреждениях дополнительного образо-

вания – 70% . Кроме того, в 2013-2014 учебном году аттестовались на высшую квалификационную 

категорию  1 руководящий работник, на первую квалификационную категорию - 3 директора ОУ,  

соответствие занимаемой должности прошли 3 руководящих работника. 

10.       В соответствии с планом-проспектом курсовых мероприятий на 2013-2014 учебный год пе-

дагогическими и руководящими работниками было подано 162 заявления. Кроме того, на террито-

рии Котельниковского муниципального района была проведена курсовая подготовка учителей по 

следующим программам: 

«Организация, содержание и формы коррекционно-развивающей работы в классах с детьми ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» (72 часа, 28 человек); 

«Нормативно-правовое и учебно-методическое сопровождение введения и реализации ФГОС ос-

новного общего образования в учебно-воспитательном процессе по математике» (72 часа,  29 че-

ловек); 

«Основы реализации ФГОС в ДОУ» (72 часа,  33 человека); 

«Организационно – методическое и документационное сопровождение аттестационной процедуры 

педагогических и руководящих работников» (36 часов, 28 человека); 

«Профессионализм деятельности по обучению физической культуре и виду спорта с учетом ФГОС 

ОО» (овладение трудовой функцией А) (72 часов, 41 человек); 

«Профессионализм деятельности по обучению русскому языку и литературе на основе ФГОС 

ООО (овладение общепедагогической функцией А)» (36 часов, 32 человека). 

 

Оздоровительная работа. 

В течение лета 2014 года на базе ОУ района работали 15 лагерей с дневным пребыванием, в 

которых было оздоровлено  905 детей.  

 На работу лагерей деньги выделялись из областного и районного бюджетов:  

Областной бюджет: -1309,9 тысяч рублей; 

Районный бюджет: летом -87,8 тысяч рублей. 

 В лагерях с дневным пребыванием работало 159 педагогов из общеобразовательных учреждений. 

 

Методическая работа.  

Реализация ФГОС начального, основного общего образования. 

   В 2014-2015 учебном году по ФГОС начального общего образования в Котельниковском 

муниципальном районе обучаются учащиеся 1- 4 классов в количестве 1486 учащихся  23 образо-

вательных учреждений,что составляет от общего количества учащихся города и района – 42%. В 

МКОУ СОШ №1 по ФГОС обучаются с 1 по 6 классы (208 учащихся, что общего количества уча-

щихся составляет 6%), в МКОУ СОШ №2 – с 1 по 7 классы (547 учащихся, что от общего количе-

ства составляет – 15,7%). 



В связи с реализацией во всех общеобразовательных учреждениях федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования и с целью повышения 

профессиональной компетентности педагогов, заместителей директоров издательством «Акаде-

мкнига/Учебник»   проведен информационно-методический семинар  «Проектирование и анализ 

современного урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО». Семинар провела Янычева 

Галина Владимировна, лектор-методист Московского издательства «Академкнига/Учебник». 

Методическая сеть района характеризуется наличием методического кабинета в Отделе об-

разования, разветвленной структурой методических объединений. В 2013-2014 учебном году ра-

ботали 20 районных объединений учителей – предметников, воспитателей, педагогов дополни-

тельного образования, 9 творческих групп, целью деятельности которых является создание усло-

вий для творческой работы, обеспечение единой воспитательно-образовательной среды развития и 

формирования личности, практического решения проблем межпредметных связей, выработки 

единых педагогических требований к изучению близких и смежных разделов, тем, используемой 

терминологии образовательных областей и учебных предметов. 

Во всех учреждениях образования района функционируют  школьные методические объ-

единения учителей – предметников. Школьные и районные методические объединения учителей - 

предметников действуют в соответствии с утвержденными положениями и обеспечивают реализа-

цию повышения квалификации педагогов. Большое внимание уделялось развитию творческого 

потенциала учителей, их самообразованию и саморазвитию. 

Проведен единый методический день «Повышение качества образования через совершен-

ствование компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии», в работе которого при-

няли участие педагоги образовательных учреждений района. Педагоги города  и района (12 чело-

век) стали участниками межмуниципального единого методического дня «Повышение качества 

образования через совершенствование компетентностного подхода в обучении, воспитании, раз-

витии».  

Регулярно проводятся заседания ТПМПК. 

Состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию выпускников школ 

района, окончивших 11 класс с золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении». 

Состоялось торжественное чествование победителей и призеров муниципального  и регио-

нального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2013-2014 учебного года и конкурсов раз-

личного уровня «Интеллект, творчество, успех». 

Проведена традиционная августовская педагогическая конференция на тему: «Система об-

разования Котельниковского муниципального района: основные задачи, условия, ресурсы». 

Состоялось торжественное чествование педагогических работников района в связи  с 

празднованием Дня учителя. 

Состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию системы образования Вол-

гоградской области в Котельниковском муниципальном районе, в рамках которого был проведен 

творческий конкурс для педагогов «Радуга талантов». В конкурсе приняло участие 66 педагогов, 

которые представили 105 работ из 20 образовательных учреждений района. 

Проведены образовательные и профессиональные конкурсы и мероприятия: 

 «Педагог-автор своего урока». 

 Конкурс ученических проектов. 

 

В 2013 – 2014 учебном году для всех учащихся X – XI (XII) классов образовательных учре-

ждений района предоставлена возможность выбора профильного обучения по математике, физике, 

информатике и ИКТ, химии, биологии  в МКОУ СОШ № 2, по биологии в МКОУ СОШ №1,  по 

русскому языку в МКОУ СОШ №5. В 2014 – 2015 учебном году обучение  по профильным пред-

метам предложено учащимся  X – XI (XII) классов  в МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №2. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в Котельниковском районе 

в 2013-2014 учебном году по 14 общеобразовательным  предметам участвовало 556  учащихся  7-

11 классов. Победители и призеры из 9-11 классов муниципального этапа всероссийской олимпиа-

ды текущего учебного года получили возможность отстаивать честь Котельниковского муници-



пального района на региональном этап олимпиады, который состоялся в январе-феврале 2014 года 

в Волгограде. В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие:  

 по физике – Хисматуллина Эльвира, учащаяся МКОУ СОШ №2; 

 по биологии – Воротникова Наталья и Липов Даниил, учащиеся МКОУ СОШ №2, и Дмит-

риенко Игорь, учащийся МКОУ СОШ №1; 

 по истории – Севостьянова Яна, учащаяся МКОУ СОШ №1; 

 по обществознанию –Ковалевская Юлия, учащиеся МКОУ СОШ №2; 

 по основам безопасности жизнедеятельности – Бусарева Мария, Севостьянова Яна, Куви-

кова Яна, Ващаев Василий, Романова Татьяна, учащиеся МКОУ СОШ №1; 

 по химии – Хисматуллина Эльвира, Брус Мария, Липов Даниил, Владимирова Екатерина, 

учащиеся МКОУ СОШ №2, и Лазарева Елизавета, учащаяся МКОУ СОШ №3; 

 по математике – Хисматуллина Эльвира, учащаяся МКОУ СОШ №2; 

 по литературе – Безбабных Софья, учащаяся МКОУ СОШ №1. 

Муниципальный этап олимпиады  по школьному краеведению,   который  проводился в 

рамках XVII Всероссийской олимпиады по школьному краеведению. Призеры и победители 

олимпиады по школьному краеведению: 

1 место – Ананко Ангелина, учащаяся МКОУ Пимено-Чернянской СОШ;  

2 место –  Маслаков Константин, ученик МКОУ Чилековской  СОШ;  

3 место – Елисеева Ирина, учащаяся МКОУ СОШ №2.  

В 2013- 2014 учебном году среди 20 обучающихся 11-х классов Волгоградской области, ко-

торым назначена персональная стипендия Волгоградской области, учащаяся МКОУ СОШ №1 г. 

Котельниково  Кувикова Яна и учащаяся МКОУ СОШ №2 г. Котельниково  Елисеева Ири-

на; в 2014 – 2015 учебном году персональная стипендия Волгоградской области назначена Рома-

новой Татьяне  учащейся МКОУ СОШ №1 г. Котельниково и учащейся МКОУ Генералов-

ской СОШ – Чернышковой Ирине. 

Конкурс творческих работ по программе «Разговор  о  правильном питании» по номинаци-

ям: методические разработок педагогов «Формирования универсальных учебных действий у уча-

щихся при реализации программы «Разговор о правильном питании»,  детские презентации «Ве-

селый урок о том, что вкусно и полезно», семейные фотографии «Накрываем стол для любимого 

литературного героя». 

Победители районного конкурса приняли участие в региональном этапе. Из 13 работ, от-

правленных на региональный этап конкурса, жюри конкурса отметило 8: 

Номинация «Методические разработки педагогов», тема «Формирование универсаль-

ных учебных действий у учащихся при реализации программы «Разговор о правильном питании» 

 2 место – Никитаева Галина Николаевна, старший воспитатель МБДОУ ДС№5 «Солныш-

ко» 

 Лауреаты: Казанцева Людмила Александровна, учитель МКОУ Нагольненской СОШ, 

Нефёдова Татьяна Алексеевна, педагог МКОУ СОШ №4 г.Котельниково. 

Номинация «Детская творческая работа», тема «Веселый урок о том, что вкусно и по-

лезно» 

 1 место – Жуков Максим, Зайцева Мария, Комарова Виктория, Кравченко Илья, Самохина 

Арина, Текучев Данил, Фомин Максим, Чегринцев Роман, учащиеся МКОУ СОШ №5 г. Котель-

никово (руководитель Михайлюк Е.Н.) 

 2 место – Гайлевич Константин, Крупко Доминика, Огонек Евгений, Шутова Анастасия, 

воспитанники МБДОУ ДС№5 «Солнышко» (руководитель Никитаева Г.Н.) 

 3 место – Корзун Дарья, Гладун Юлия, Давлатгариева Алина, Грехов Кирилл, Рудченко 

Кристина, воспитанники МБДОУ ДС№5 «Солнышко» (руководитель Тарабановская С.П.) 

Номинация «Семейное фото», тема «Накрываем стол для любимого литературного героя» 

 1 место – Булгаков Арсений, учащийся МКОУ Нижнеяблоченской СОШ  

 2 место – Медведев Артем, воспитанник МБДОУ ДС№5 «Солнышко». 



Педагоги города  и района (12 человек) стали участниками межмуниципального единого 

методического дня «Повышение качества образования через совершенствование компетентност-

ного подхода в обучении, воспитании, развитии».  

 

Библиотечный фонд. 

В течение 2014 года велась работа по оказанию помощи ОУ в вопросах закупки учебной 

литературы, приобретаемой за счет средств федерального и областного бюджета: информирование 

ОУ об издающейся учебной литературе и литературе, имеющейся на рынке учебно-издательской 

продукции (на основе сведений, полученных в издательско-торговой сети), сбор заказов, работа с 

книготорговыми организациями, организация получения учебников для ОУ района, оказание по-

мощи ОУ при составлении заказа на учебники, предоставление информации для ознакомления 

учащихся и их родителей об учебниках на новый учебный год в соответствии с федеральными пе-

речнями учебной литературы. 

За  2014 год приобретено учебников в рамках осуществления Комплекса мер по модерниза-

ции на 3 646 700 руб. 

В условиях модернизации содержания образования, а также совершенствования механиз-

мов управления качеством предоставляемых образовательных услуг, учебник выступает как ос-

новное средство реализации образовательных программ, поэтому основной задачей является со-

хранение и пополнение библиотечных фондов школьных библиотек современной литературой, 

направленной на формирование всесторонне развитой личности. 

В течение года проводился постоянный контроль за сохранностью и движением учебной 

литературы в ОУ района. Неоднократно вопрос по закупке и использованию учебной литературы 

рассматривался на совещаниях руководителей ОУ. Постоянно проводился мониторинг професси-

ональных и информационных потребностей работников системы образования, ознакомление педа-

гогов с новинками педагогической, психологической, методической и научно-популярной литера-

турой на бумажных и электронных носителях, участие в проведении семинаров завучей, РМО 

учителей-предметников. В течение года постоянно осуществлялась методическая помощь  по ис-

полнению библиотеками школ инструкций, постановлений, приказов вышестоящих организаций. 

Проведена инвентаризация библиотечного фонда образовательных учреждений Котельни-

ковского муниципального района. 

В течение года проводились  мероприятия  по координации совместной работы библиотек 

ОУ и библиотек других ведомств (библиотеки сельских поселений) с учащимися, учителями и ро-

дителями.  

 

Организация питания обучающихся. 

 Количество образовательных учреждений Котельниковского муниципального района, в 

которых организовано питание обучающихся – 23. В 20 образовательных учреждениях оборудо-

вана столовая, в 2-х – буфет раздаточная, и еще в 1 – буфет. Количество обучающихся, охвачен-

ных питанием, составляет 2534 (72,7%),  из них горячим питанием – 2060 (81,3%). Охват питанием 

1-4 классов составляет 1466 человек, из них горячим питанием обеспечено 1164 обучающихся 

(79,4%). 954 учащихся 5-9 классов обеспечены питанием, из них горячим – 799 человека (83,8%). 

Среди учащихся 10-11 классов обеспечено питанием 114 человека, из них 97 учащихся горячим 

(85%). Особое внимание уделяется обеспечением питанием учащихся из малообеспеченных и 

многодетных семей. Численность обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных пита-

нием, составляет 1422 человека (81,9%), многодетные – 658 человек. 

Наибольший объем финансовых средств был израсходован на питание школьников, что со-

ставило 9 076,9 тыс. руб., а также проведены мероприятия для организации горячего питания в 

учреждениях Котельниковского муниципального района за счет средств федерального бюджета 

1299,0 тыс. руб. (замена  электропроводки (МКОУ Пимено-Чернянская СОШ ),  ремонт пищебло-

ка (МКОУ Попереченская СОШ, МКОУ СОШ №5),  приобретение оборудования для школьных 

столовых (МКОУ СОШ  №1, МКОУ СОШ №4, МКОУ СОШ №5, МКОУ Попереченская СОШ).  

 



Воспитательные и спортивные мероприятия. 
В течение 2014 года  были проведены следующие мероприятия: 

-  районные слеты, акции, недели-декады-месячники, смотры и конкурсы военно-патриотической 

направленности: уроки: «Урок Мира», «Урок России», «Урок добра»;  «Зарница», «Орленок»; 

районная спартакиада казачьих кадетских дружин ВПККК «Дон» по военно-прикладным видам 

спорта; олимпиада по ОБЖ; слет юных краеведов; смотр-конкурс школьных музеев; олимпиада по 

школьному краеведению; туристические походы и экскурсии по местам боевой славы; акция «Я – 

гражданин России»; месячники Добра; «День Героев Отечества»; «День Конституции Российской 

Федерации»; районный конкурс сочинений «Пионерия – это звучит гордо», посвященный Всесо-

юзной пионерской организации; смотр лучших отрядов детских общественных организаций школ 

Котельниковского муниципального района, а также мероприятия, посвященные освобождению г. 

Котельниково и Победе под Сталинградом. Учащиеся образовательных учреждений принимают 

участие в митингах, посвященных знаменательным и героическим датам. Во всех образователь-

ных учреждениях района  проходит акция «Забота» по оказанию посильной помощи и поддержки 

ветеранам ВОВ. 

Все общеобразовательные учреждения района участвуют в мероприятиях по профилактике 

экстремистской деятельности, проводимых ОПДН О  МВД России «Котельниковский» по Волго-

градской области (совместные рейды инспекторов, педагогов, школьников, родителей по неблаго-

получным местам). 

В рамках подготовки юношей к службе в армии с обучающимися 10 классов ежегодно про-

водятся 5-дневные учебные сборы. 

В образовательных учреждениях района проводятся мероприятия  по воспитанию патрио-

тизма и любви к Родине: 

- линейки и классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

- конкурсы рисунков и сочинений на тему: «Мы живем в многонациональной стране, области, 

районе…»;  

- тематические вечера, посвященные Дню народного единства;  

- конкурс школьных проектов социального партнерства «Диалог культур через художественное 

творчество»; 

- общешкольные родительские собрания на тему «Толерантность как образ жизни», посвященные 

Международному дню толерантности; 

- участие в конкурсе «Память о Холокосте - путь к толерантности»; 

- уроки мужества и классные часы, посвященные Дню героев отечества; 

 - беседы инспекторов ОПДН МО  МВД России «Котельниковский» по Волгоградской области о 

неформальных молодежных объединениях; 

-  областной конкурс  «В судьбе моей семьи – судьба России»; 

 - встречи и совместные мероприятия с участием служителей церкви; 

 -проведение школьных ярмарок прикладного искусства разных национальностей, приуроченных к 

празднованию Дней села; 

- мероприятия ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах  в образователь-

ных учреждениях района. 

- районная выставка детского творчества «Посмотрите на мир детскими глазами»;  

- районные военно-патриотические конкурсы «Зарница», «Орленок»; 

- отчет детских организаций района за 2013-14 учебный год; 

- районный молодежный форум «Я-гражданин России!» (170 учащихся и педагогов школ города); 

- торжественное мероприятие «Сияй в веках, Великая Победа», посвященное Дню Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-45 г.г.;  

- митинг, посвященный, 72-годовщине Победы в ВОВ у памятника М.Баранову (160 учащихся  и 

педагогов школ города); 

– участие в финале областного конкурса-фестиваля «Памяти павших будем достойны»; 

– митинг у памятника-мемориала в честь танкистов и летчика Михаила Баранова, посвя              

щенный Дню памяти и скорби (более 100 учащихся 7-8 классов и педагоги школ города).  



- митинг у памятника воинам, погибшим в горячих точках, посвященный 25 годовщине вывода 

войск из Афганистана, возложение венков, цветов; мероприятия, посвященные героям войн, по-

гибших в горячих точках в образовательных учреждениях. 

– мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: поздравление военнослужащих, прини-

мавших участие в боевых действиях на территории РФ;  проведение классных часов, торжествен-

ных  линеек, конкурсов «А ну-ка, парни!», «Рыцари нового времени»; викторины; игры; тематиче-

ские выступления «Герои России моей»; соревнования «Браво мальчишки» в образовательных 

учреждениях района. 

-  в лагерях с дневным пребыванием проводятся воспитательные мероприятия, направленные на 

формирование у детей уважения к традициям, обычаям и культуре разных национальностей. 

На базе МКОУ ДОД Центра детского творчества и отделений на базе общеобразовательных 

учреждений района работает военно-патриотический  казачий кадетский клуб «Дон»  по воспита-

нию детей разных национальностей в духе патриотизма, казачества, героизма и толерантности, 

воспитанниками которого являются более 600 ребят. Воспитанники ВПККК «Дон» принимают 

активное участие в следующих мероприятиях: 

Районная спартакиада кадетских казачьих дружин, 

Торжественное мероприятие прием в казаки воспитанников ВПККК «ДОН», 

Посещение Рождественской службы в храме Серафима Саровского, 

Посещение службы по невинно убиенным казакам в храме Серафима Саровского, храме х. Гене-

раловский, 

Посещение Пасхальной службы в храме Серафима Саровского, 

Всероссийская военно-спортивная игра «Казачий Сполох», 

Районное мероприятие «Троица». 

- районный конкурс творческих работ «Зеркало природы», 

- районная «Школа экологического актива»; 

- районный детский экологический парламент. 

- районный этап  XIII  Всероссийской акции «Я-гражданин России»; 

– районный День вожатого; 

- районный экологический праздник "Птичья карусель» в МКОУ ДОД Детском экологическом 

центре.  

- единое родительское собрание «Здоровая семья – здоровый ребенок». 

- профилактическая акция «Полиция и дети». 

 Огромная работа проводилась в районе по развитию детского спорта, по вовлечению детей 

в активную спортивную жизнь, по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.  
В соответствии с Законом Волгоградской области от 20 декабря 2013 г. № 182-ОД "Об об-

ластном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", и постановлением Прави-

тельства Волгоградской области от 11 июля 2014г. №330-п" О распределении, предоставлении и 

расходовании в 2014 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых явля-

ется субсидия из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"  мини-

стерством образования и науки Волгоградской области в 2014 году бюджету Котельниковского 

муниципального района  Волгоградской области была предоставлена субсидия  из областного 

бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-

сти, условий для занятий физической культурой и спортом на условиях софинансирования: 

МКОУ Чилековская СОШ -615,6 тыс.руб. 

МКОУ Нижнеяблоченская СОШ – 361,7 тыс.руб. 

 Все образовательные учреждения района ежегодно принимали активное участие в прове-

дении Дней здоровья, а также в спортивных соревнованиях, проводимых в рамках 25 областной и 

районной Спартакиады обучающихся:  



- Прием Главой Котельниковского муниципального района В.В. Кудиновым лучших учащихся-

спортсменов, тренеров-преподавателей, учителей физической культуры  по итогам 25 районной 

Спартакиады учащихся 2013-2014 учебного года; 

- финальные соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 2000-2001 года рождения; 

- финальные соревнования по прыжкам на акробатической дорожке  

- районные соревнования «Локо-баскет». 

- областные зональные соревнования «КЭС-баскет» в г. Котельниково (Котельниковский, Кала-

чевский, Камышинский, Даниловский, Октябрьский, Светлоярский,  Михайловский, Новоанин-

ский, Старополтавский, Новониколаевский районы, г. Волжский, г.Волгоград). 

– районные соревнования по волейболу в зачет 25 Спартакиады школьников. 

– районный этап «Президентские спортивные игры» 

– 4-х борье «Шиповка юных» 

– зональные соревнования «Президентские спортивные состязания» в г. Котельниково. 

– районные соревнования по легкой атлетике. 

– зональные соревнования «Президентские спортивные игры» в г. Котельниково. 

- районные соревнования по футболу «Кожаный мяч»; 

-– финальные соревнования «Президентские спортивные игры» в г. Котельниково (1 место). 

- зональные соревнования по футболу среди юношей 2000-2001 года рождения в р.п. Октябрьский 

Волгоградской области. 

В рамках трудового и экологического воспитания ежегодно проводятся  «Экологический 

парламент», «Экологический калейдоскоп», а также природо-охранные  мероприятия в прилега-

ющих территориях поселений «Первоцвет-2014», «Родник-2014», субботники по благоустройству 

территорий города и   и памятных мест в г. Котельниково (Мемориал памяти погибших воинов, 

братские могилы, памятники героям-воинам и памятным событиям); 

– реализация мероприятий по благоустройству и озеленению территорий образовательных учре-

ждений Котельниковского муниципального района Волгоградской области в рамках Года благо-

устройства; 

- Уборка общественных мест г. Котельниково  (парки отдыха, стадион, аллеи, улицы города); 

- Разбивка цветочных клумб в школьных дворах, у памятных мест, посадка аллей; 

– районный месячник по благоустройству территорий 

- Проведены акции помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла и престарелым людям в наведении 

порядка во дворах и прилегающих территориях. 

Во всех мероприятиях участвовали тимуровские отряды, активисты детских общественных 

организаций и педагогические работники образовательных учреждений района. 

Результаты участия учреждений дополнительного образования в областных, региональных 

конкурсах: 

МКОУ ДОД ДЭЦ.  

- Областной конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» - 7 участников и 1 грамота за 

2 место; 

- Областной конкурс творческих работ «Зеркало природы»- 1 участник; 

- Региональный этап конкурса «Гренадеры, Вперед» - 4 участника, 3 из которых награждены ди-

пломами лауреатов; 

- Волгоградский региональный экологический проект Зеленый марш «Экодром-2014»- 10 участ-

ников, среди них есть грамоты за 1 и 2 места; 

- Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества « С 8 Марта!» -1 участник награж-

ден дипломом; 

- Всероссийский творческий конкурс «Талантоха - V» -дипломы за 1 и 2 место; 

- Всероссийский конкурс «Остров Талантикус» - диплом за 1 место; 

- Всероссийский конкурс рисунков «Волшебница – Зима» (Интернет-портал 45 минут)- дипломы 1 

и 3 места; 

- Международный конкурс детского рисунка «Путешествие в Рисовандию»- диплом лауреата; 

- Международный фотоконкурс «Времена года. Зимушка- зима»- диплом за 1 место. 



МКОУ ДОД ЦДТ 

- Областная выставка «Зеркало природы»- 2 «третьих» места; 

- Областная Спартакиада допризывной казачьей молодежи – общекомандное «Армейский руко-

пашный бой» 2 место; «Верховая езда» и «Подтягивание на перекладине» - 3 место; в личном за-

чете 2 «первых» и 2 «вторых» места; 

- Региональный фестиваль «Детство без границ»- 3 призовых места (1,2 и 3); 

- Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества, посвященный победе 

в Великой Отечественной войне «А значит нам нужна Победа..!»- лауреат 2 степени в номинации 

«Эстрадный вокал»; 

- Областной конкурс – показ индивидуальных моделей детской и  молодежной одежды «Свой 

стиль»- 1 место; 

- Открытое лично-командное Первенство по казачьему рукопашному бою- 1, 2 и 6 «третьих» мест;   

- Международный детский конкурс эстрадной песни «Маленькие звездочки»   (19 сезон, I отбо-

рочный тур)- 3 лауреата и 1 диплом и специальный приз; 

- Международный фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества «Звездный дождь» 

(Эстрадный вокал – соло) - лауреат 

I степени; 

- Финал международного детского конкурса эстрадной песни «Маленькие звездочки» в г. Волго-

граде (19 сезон)- «Эстрадный вокал»- лауреат I степени; 

-Международный детский  конкурс эстрадной песни «Круиз талантов»- лауреат I степени и ди-

пломант; 

МКОУ ДОД ДЮСШ 

Результаты участия сборных команд в финальных областных соревнованиях 25 областной Спар-

такиады 

1. Баскетбол (девушки и юноши) – 3 и 1 место;  Команда юношей по баскетболу представля-

ла Волгоградскую область на Всероссийских соревнованиях по «КЭС-баскет» в г. Орел. 

2. «Президентские состязания» – 6 место; 

3.  4-х борье «Шиповка юных» (юноши и девушки) – 8 и 8 место; 

4.  «Президентские спортивные игры» - 1 место; Команда Котельниковского муниципально-

го района будет представлять Волгоградский регион на предстоящих Всероссийских сорев-

нованиях «Президентские спортивные игры» во ВДЦ «Орленок». 

5.  Акробатические прыжки на дорожке – 5 место. 

6. Легкая атлетика  – 8 место.  

Котельниковский район в 25 Областной Спартакиаде учащихся 2013-2014 учебного года за-

нял 6 место. 

Коллектив МКОУ ДОД ДЮСШ является организатором при проведении соревнований  на терри-

тории нашего района: 

- Всероссийского  масштаба:  «Кросс  Нации», « Оранжевый  мяч»,   

- областного  масштаба по мини - футболу, волейболу, баскетболу, «Президентские  состязания»  

и «Президентские  спортивные  игры 

В областном смотре - конкурсе среди ДЮСШ в 2013 - 2014 году  школа заняла 1 место; 

МКОУ ДОД ДЮСШ стала участником Всероссийского конкурса.   

 

Опека и попечительство 

Котельниковского муниципального района 2014  года. 

 Органом опеки и попечительства  выявлено  и устроено 22 детей из категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, из которых: под опеку (попечительство) передано 

18 несовершеннолетних,  в госучреждения на полное государственное обеспечение устроено 4 

несовершеннолетних детей. За 2013-2014 учебный год 4 педагога нашего района приняли в свои 

семьи 8 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2 гражданина, признаны судом недееспособными, устроены под опеку;   



Проведены  проверки по исполнению законодательства в сфере защиты прав детей в 6 об-

разовательных учреждениях района (МКОУ Пугачевская СОШ, МКОУ Попереченская, МКОУ 

Пимено-Чернянская СОШ, МКОУ Нагавская ООШ, МКОУ Чиганакская ООШ, МКОУ Дорофеев-

ская ООШ). 

  18.02.2014 года было проведено собрание с опекунами и приемными родителями на тему 

«Профориентация и выбор дальнейшего обучения», 

 29.04.2014 года проведено собрание с общественными инспекторами ОУ на тему « Органи-

зация летнего отдыха детей».  

 29.04.2014г. в ГКОУ СПО «ПУ-№ 45» совместно с МКУ «Центр социальной и досуговой 

помощи молодежи Данко» был организован и проведен круглый стол на тему «Соблюдение ос-

новных прав и гарантий несовершеннолетних».  

06.11.2014 организован и проведен семинар на тему «Выявление и сопровождение одарен-

ных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», на котором был дан старт район-

ному конкурсу «Наши достижения», финал которого состоится в мае 2015 года. 

В Министерство образования и науки Волгоградской области сформировано и передано 19 

личных дел лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для включе-

ния в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспече-

нию жилым помещением специализированного жилищного фонда Волгоградской области по до-

говору найма специализированного жилого помещения.     

 14.05.2014 года был организован и проведен конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья», 

в котором приняло участие 5 приемных семей. Победители, призеры и участники награждены 

ценными призами. 

 В июле 2014 года, по инициативе приемного родителя Терновой О.Ю., на базе МУК «Цен-

трализованная библиотека» создан клуб опекунов (попечителей), приемных родителей «Отдуши-

на». 

 В целях пропаганды семейного устройства была разработана дорожная карта до 2016 года. 

 За 12 месяцев 2014 года органом опеки и попечительства подготовлено и  выдано: 

  32 разрешения на совершение сделок отчуждения (продажи) имущества, принадлежащего 

несовершеннолетним лицам;  

  5 разрешений на вступление в брак несовершеннолетними лицами, достигшим 16-летнего 

возраста; 

18 разрешений на оформление ежемесячной компенсационной выплаты в УПФР Котельни-

ковского района несовершеннолетним детям по уходу за пенсионерами и инвалидами;  

Дано 460 ответа в  УПФР о факте лишения и ограничения граждан в родительских правах, 

для дальнейшего оформления материнского капитала; 

За 12 месяцев 2014года специалистами органа опеки и попечительства Котельниковского 

муниципального района действующих в интересах несовершеннолетних детей,  в Котельников-

ский районный и мировой суд: 

- подано 5 исковых заявлений о лишении родительских прав; 

- 2 исковое заявление об ограничении в родительских правах; 

- 6 исковых заявлений о взыскании алиментов с родителей, лишенных родительских прав; 

- вынесено 33 заключений по поводу воспитания, проживания и содержания несовершен-

нолетних детей. 

Также за вышеуказанный период в органе опеки и попечительства было зафиксировано 7 

обращений граждан по поводу воспитания и определения проживания детей с родителями, 1 из 

которых было разрешено мирным соглашением, 6 в судебном порядке.  

За данный период 2014г. проведено четыре заседания Попечительского совета, на котором 

обсуждались вопросы: о предоставлении льготных мест, нуждающимся в социальной группе 

МКОУ ДС.№ 8 «Ягодка», вопросы надлежащего воспитания детей в опекунских (приемных) се-

мьях, а также были подведены итоги работы органа опеки и попечительства а 2014 год. 
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