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политики администрации Котельниковского муниципального района
Волгоградской области за 2013 год
Сетевые показатели
По состоянию на 01.01.2014 в образовательной сети Котельниковского
муниципального района 39 учреждений, в том числе: 12 дошкольных образовательных
организаций, 19 средних и 4 основные школы, 1 Центр образования, Детский
экологический центр, Центр детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа.
Детские сады в режиме полного дня посещают на 01.01.2014 года 1083 ребенка, из
них 974 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Кроме того, дошкольное образование в режиме
группы кратковременного пребывания получают 36 детей. Охват дошкольным
образованием детей от 3 до 7 лет составляет 58% от общего числа детей, проживающих в
районе. Очередь в детские сады составляет 426 человек, в том числе: детей от 1,5 до 3 лет
- 187 человек, от 3 до 7 лет -0 человек.
На начало 2013-2014 учебного года в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования, обучалось 3458 человек, в том числе:
 в школах города – 2050, в сельских школах – 1361, в Центре образования – 47
человек;
 на уровне начального общего образования - 1397 человек, основного общего
образования - 1710 человек, среднего общего образования - 360 человек.
В течение I-го полугодия 2013-2014 учебного года контингент обучающихся в
образовательных учреждениях г. Котельниково уменьшился на 32 человека, в сельских
школах и Центре образования не изменился.
Учреждения дополнительного образования посещает 2084 детей и подростков.
Проделанная работа за 2013 год
Согласно плану работы отдела образования и молодежной политики
Администрации Котельниковского муниципального района за 2013 год проведена
следующая работа:
1.Совещания:
 с руководителями образовательных учреждений, заместителями руководителей по
учебно–воспитательной работе (ежемесячно);
 с заместителями руководителей по воспитательной работе на темы:
«Патриотическое воспитание – залог успешной профилактической работы»;
«Итоги проведения месячника профилактики в образовательных учреждениях»,
«Организация летнего отдыха учащихся»;
 с руководителями дошкольных образовательных учреждений;
 с начальниками лагерей с дневным пребыванием детей;
 с руководителями и преподавателями-организаторами ОБЖ по вопросам ГО и ЧС;

 с руководителями районных методических объединений учителей–предметников.
2. Результаты учебной деятельности за 2012-2013 учебный год
I ступень обучения
В 1-4 классах обучалось 1384 человек в 88 классах – комплектах. Средняя
наполняемость классов – 16 человек.
99,1% учащихся освоили образовательные программы в полном объеме. Окончили
учебный год: на «отлично» 123 ученика (9%), на «хорошо» и «отлично» - 467 учеников
(34%).
Средний показатель качества знаний на I ступени обучения составил 56%.
II ступень обучения
5-9 классах обучалось 1707 человек в 130 классах. Средняя наполняемость классов
– 13 человек.
99,2% учащихся освоили программы обучения основной школы полностью.
Окончили учебный год: на «отлично» 149 учеников (9%), на «хорошо» и «отлично» - 572
ученика (31%).
Средний показатель качества знаний на II ступени обучения составил 42%.
III ступень обучения
В 10-11(12) классах в этом учебном году обучалось 385 человек в 33 классах.
Средняя наполняемость классов - 12 человек.
96,4% учащихся III-ей ступени обучения освоили образовательные программы в
полном объеме. Окончили учебный год: на «отлично» 41 ученик (11%), на «хорошо» и
«отлично» - 112 учеников (29%).
Средний показатель качества знаний на III ступени обучения составил 40%.
По району
В 2012-2013 учебном году программами начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования было охвачено 3476 учащихся. Средняя
наполняемость классов и классов-комплектов – 14 человек.
99% от общего количества учащихся освоили общеобразовательные программы в
полном объеме.
Окончили учебный год на «отлично» 313 учащихся (10% от общего количества
аттестуемых учащихся), на «хорошо» и «отлично» 1150 учащихся (37% от общего
количества аттестуемых учащихся).
Средний показатель качества знаний по Котельниковскому муниципальному
району составил 47%.
3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI(XII)
классов ОУ района в 2013 году
Государственная (итоговая) аттестация, организованная территориальной
экзаменационной комиссией, за курс основной школы.
329 выпускников IX классов успешно завершили курс основного общего
образования, прошли государственную (итоговую) аттестацию; 19 из них получили
аттестаты особого образца. Это обучающиеся МКОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 2,
МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ № 4, МКОУ СОШ № 5, МКОУ Генераловской СОШ,
МКОУ Красноярской СОШ, МКОУ Нижнеяблоченской СОШ и МКОУ Дорофеевской
ООШ.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников средней (полной) школы
в форме ЕГЭ.
В 2013 году к прохождению государственной (итоговой) аттестации было
допущено 197 выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений
Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

В ЕГЭ по русскому языку принимало участие 198 человек, из них 195 выпускников
школ текущего года и 3 выпускника прошлых лет.
Установленный Рособрнадзором порог в 36 баллов преодолели 185 выпускников
текущего года (95 % от общего количества выпускников XI классов 2013 года, в 2012
году-91,5 %). Из 20 участников ЕГЭ, не преодолевших минимального порога, 11 человек
были допущены к пересдаче экзамена в резервный день. Это выпускники СОШ №1-1 чел;
СОШ №2-3 чел, СОШ №4-1 чел, СОШ №5-1 чел, Красноярская СОШ-2 чел, Семиченская
СОШ -1 чел, ЦО - 2 чел. Из 11 выпускников ЕГЭ по русскому языку в резервный день
переписало 10 человек (90,9% от участвовавших в ЕГЭ в резервный день).
В ЕГЭ по математике принимало участие 195 выпускников текущего учебного
года и 3 выпускника прошлых лет.
Установленный Рособрнадзором порог в 24 балла преодолело 182 выпускника
текущего года 93,3% от общего количества выпускников, 88,7% в 2012 году). 15
выпускников были допущены к сдаче ЕГЭ по математике в резервный день. Из 15
выпускников, допущенных к пересдаче, 9 выпускников переписало ЕГЭ по математике
(60% от писавших в резервный день).
По результатам 2-х обязательных экзаменов в 2013 году 179 выпускников XI
классов общеобразовательных учреждений района успешно прошли государственную
итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем (полном) образовании (91,8% от всех
выпускников, допущенных к итоговой аттестации).
Не прошли государственную итоговую аттестацию и получили справки
установленного образца 16 выпускников общеобразовательных учреждений района
Таким образом, 2012-2013 учебный год окончили на «отлично» - 313 учащихся
(9,0% от общего числа обучающихся); окончили на «хорошо» и «отлично» - 1153
учащихся (33,2%); не успевают (или не аттестованы) по различным причинам 1,3%
обучающихся.
В 2013 году в Котельниковском муниципальном районе с медалями закончили
обучение 23 выпускника, из них 14 – с золотыми медалями из МКОУ СОШ №1, МКОУ
СОШ №2, МКОУ СОШ №3, МКОУ СОШ №4, МКОУ СОШ №5, МКОУ Нагольненской
СОШ; и 9 учащихся – с серебряными из МКОУ СОШ №2, МКОУ СОШ №3, МКОУ
Нижнеяблоченской СОШ, МКОУ Семиченской СОШ.
4. Результаты учебной деятельности за I полугодие 2013-2014 учебного года
В I полугодии 2013-2014 учебного года в образовательных учреждениях
Котельниковского муниципального района на уровне начального общего, основного
общего и среднего общего образования обучалось 3458 человек. Средняя наполняемость
классов и классов-комплектов – 13,8 человек.
99% от общего количества учащихся освоили общеобразовательные программы в
полном объеме. Средний показатель качества знаний по району – 45,6%.
Окончили I полугодие 2013-2014 учебного года на «отлично» 271 учащийся (9,8%
от общего количества аттестуемых учащихся), на «хорошо» и «отлично» 996 учащихся
(35,8% от общего количества аттестуемых учащихся).
5. Образовательные и профессиональные конкурсы и мероприятия
 «Педагог-автор своего урока».
 Конкурс ученических проектов.
 Региональный этап всероссийской олимпиады школьников. В региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников приняло участие 14 учащихся
общеобразовательных учреждений района
по 11 общеобразовательным
предметам. Призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
стали:
1) по немецкому языку ученик 10 класса МКОУ СОШ №2 Петровский Алексей;

2) по химии ученица 10 класса МКОУ СОШ №2 Хисматуллина Эльвира.
 Конкурс учебно-методических разработок педагогов по курсу «Основы
религиозных культур и светской этики».
 Районная Олимпиада по школьному краеведению, посвященная 70-летию Победы в
Сталинградской битве.
 Конкурс творческих работ по программе «Разговор о правильном питании».
 Конкурс детского творчества «Православные мотивы: от Крещения до наших
дней».
 Интеллектуально-личностный марафон «Твои возможности – 2014»
6. Библиотечный фонд ОУ.
 Проведена инвентаризация библиотечного фонда образовательных учреждений
Котельниковского муниципального района.
 За 2013 год приобретено учебников в рамках осуществления Комплекса мер по
модернизации на 2 525,0 тыс. руб.
7. Организация питания
 Охвачено питанием 3340 обучающихся ОУ района, что составляет 97 % от общего
количества обучающихся. Из них: 1-4 класс – 1 386 чел (100%) , 5-9 кл. – 1 611 чел.
(95%), 10 -11 кл. – 343 чел (96%). В том числе горячим питанием охвачено 86%
учащихся.
 В 2013 году проведены мероприятия для организации горячего питания в
учреждениях Котельниковского муниципального района за счет средств
федерального бюджета:
-замена электропроводки
МКОУ Пимено-Чернянская СОШ (выделено 650 тыс. руб.)
-ремонт пищеблока (выделено 349 тыс. руб.)
МКОУ Попереченская СОШ – 249 тыс. руб.
МКОУ СОШ №5 – 100 тыс. руб.
- приобретение оборудования для школьных столовых (выделено 300 тыс. руб.):
МКОУ СОШ №1 – 75,0 тыс. руб.
МКОУ СОШ №4 - 75,0 тыс. руб.
МКОУ СОШ №5 - 75,0 тыс. руб.
МКОУ Попереченская СОШ – 75,0 тыс. руб.
8. Методическая работа
 На базе МКОУ СОШ №2 в 9 классах реализовывался учебный курс «Основы
налоговых знаний». Преподаватель курса – учитель истории и обществознания
высшей квалификационной категории Жолобова Т.И. Было проведено 16 занятий
(8 тем по 2 часа), из которых:
- теоретических – 8 занятий;
- практических – 8 занятий.
 В региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания
и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» в номинации
"Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи"
победила работа "Дон" программа военно-патриотического воспитания детей и
молодежи" (Глазунова Евгения Евгеньевна, методист муниципального казенного
образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр детского
творчества Котельниковского муниципального района Волгоградской области;
Озерова Инна Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Центра детского творчества Котельниковского муниципального
района Волгоградской области).

 Признан победителем в конкурсном отборе молодых учителей образовательных
учреждений Волгоградской области от Котельниковского муниципального района
учитель математики и информатики МКОУ СОШ №2 г.Котельниково Нищев
Александр Леонидович.
 Победителем конкурса лучших работников учреждений дошкольного и
дополнительного образования детей Волгоградской области признана старший
воспитатель МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» Галина Николаевна Никитаева,
воспитатель, старший воспитатель.
 Аттестовано 79 педагогических работников: на высшую категорию 14 учителей, на
первую категорию 38 педагог, на соответствие занимаемой должности – 27
педагогов.
 Педагогическими работниками ОУ Котельниковского муниципального района
подано 162 заявления на прохождение в 2013-2014 учебном году курсов
повышения квалификации в ГБОУ ДПО ВГАПКиПРО.
 Состоялся районный семинар на базе МКОУ СОШ
№1 «Система
внутришкольного контроля в модели обеспечения качества образования».
 Проведены единые методические дни: «Современные образовательные технологии
и методики в условиях введения федеральных государственных образовательных
стандартов» (апрель 2013 года) и «Повышение качества образования через
совершенствование компетентностного подхода в обучении, воспитании,
развитии» (декабрь 2013 года) на базе МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №2, МКОУ
СОШ №3, МКОУ СОШ №4, МКОУ СОШ №5, МКОУ ЦО, МКОУ ДОД ЦДТ и
МКОУ ДОД ЦДЭ, в работе которого приняли участие педагоги образовательных
учреждений района.
 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
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2012-2013 учебного
года и конкурсов различного уровня «Интеллект, творчество, успех».
 Проведена традиционная августовская педагогическая конференция на тему:
«Развитие системы образования Волгоградской области в связи с вступлением в
силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
 Состоялось торжественное чествование педагогических работников района в связи
с празднованием Дня учителя.
9. Дошкольное образование
В районе 3195 детей дошкольного возраста (1599 – город, 1596 – село), охват
дошкольным воспитанием составляет 32 %.
В Котельниковском муниципальном районе в 2013 году утверждена поэтапная
программа («дорожная карта») ликвидации очередности в дошкольные учреждения и
обеспечению доступности дошкольного образования. Активно ведутся работы по
реализации мероприятий «дорожной карты»:
 2013 году проведѐн капитальный ремонт здания детского сада по улице
Липова 19А. Строительные работы по капитальному ремонту здания
выполнены на 18 500,0 тысяч рублей. На капитальный ремонт здания
компанией ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» были выделены денежные
средства в сумме 12 000,0 тыс.руб., а также 10 709,2 тыс.руб. выделены из
областного бюджета. Здание детского сада на 140 мест готово к
эксплуатации. 26 декабря в 11 часов было проведено торжественное
мероприятие, посвященное открытию детского сада. С января 2014 года
детский сад осуществляет прием детей.


На 01.01.2014 г. очередь в детских садах составляет 426
человек. В течение этого года было введено в эксплуатацию программное
обеспечение по ведению электронной очереди будущих воспитанников
детских садов.

С 03.09.2013 года создано 50 дополнительных мест в детских
садах г.Котельниково за счет рационального использования помещений.

Родительская плата за детский сад в Котельниковском
муниципальном районе в 2013 году не изменилась, и составляет в среднем
1100 рублей в месяц. В целях материальной поддержки воспитания и
обучения детей, родителям выплачивается компенсация части родительской
платы за детский сад. Средний размер компенсации (на 1 ребенка) – 273,68
руб.
10.Воспитательная работа
 на районном уровне и в образовательных учреждениях района прошли
мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Сталинградской битве: встречи с
участниками Сталинградской битвы; экскурсии учащихся (воспитанников) ОУ
района к памятным местам и памятникам г. Котельниково и района; беседы,
классные часы, работа школьных музеев; акция «Адрес ветерана»; акция «Забота»;
тимуровский десант под девизом: «Дарить людям радость»; конкурс сочинений на
тему «Дети войны»; уроки литературы на тему «Поэты и писатели - фронтовики»;
выставки книг в библиотеках образовательных учреждений, посвященные
освобождению Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков; уборка и
благоустройство памятников, воинских захоронений;
 образовательные учреждения района приняли участие в «Декаде спорта и
здоровья. В мероприятиях приняли участие 3416 учащихся школ города и района;
 учащиеся образовательных учреждений Котельниковского муниципального района
и ветераны ВОВ приняли участие в областной Акции «Шарф городов побратимов»,
представив в область полотно – с гербом Котельниковского муниципального
района;
 в образовательных учреждениях района прошли мероприятия, посвященные Дню
героев Отечества;
 все образовательные учреждения принимали участие во Всероссийской акции
«Спорт-альтернатива пагубным привычкам», в рамках которой было проведено
анкетирование и тестирование учащихся с целью выявления немедицинского
потребления наркотических и других психоактивных веществ; проведены
интернет-уроки и единый родительский час;
Проведены:
 областные, зональные соревнования «КЭС-баскет»
 районные соревнования «Локо-баскет»;
 районный конкурс творческих работ «Зеркало природы»,
 районные месячники (февраль, апрель)
профилактики правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетних: (мероприятия по профилактике
наркомании, токсикомании, пьянства и пропаганде здорового образа жизни с
приглашением специалистов МО МВД РФ «Котельниковский»; единые
родительские собрания; рейды).
 районные соревнования по волейболу в зачет 24 Спартакиады школьников.
 районная «Школа экологического актива»;
 мероприятия, посвященные героям войн, погибших в горячих точках в
образовательных учреждениях;
 мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества;

 районный этап XIII Всероссийской акции «Я-гражданин России»;
 районные соревнования по технике пешеходного туризма, посвященные 70-летию
Победы в Сталинградской битве;
 финальные соревнования по прыжкам на акробатической дорожке.
 районный Слет юных краеведов «Дети и война», посвященный 70-летию Победы в
Сталинградской битве;
 районный экологический праздник "Птичья карусель»;
 районная выставка детского творчества «Посмотрите на мир детскими глазами»,
посвященная 70-летию Победы в Сталинградской битве.
 единое родительское собрание «Здоровая семья – здоровый ребенок».
 профилактическая акция «Полиция и дети»;
 районный и зональный этапы соревнований «Президентские спортивные игры»;
 4-х борье «Шиповка юных»;
 районные соревнования по легкой атлетике;
 районный детский экологический парламент;
 районные военно-патриотические конкурсы «Зарница», «Орленок», посвященные
70-летию Победы в Сталинградской битве;
 торжественная встреча специального состава агитпоезда «Победа», в честь 68-ой
годовщины Победы на ж/д станции Котельниково (150 учащихся и педагогов
района);
 районные соревнования по футболу «Кожаный мяч»;
 Прием у Главы Котельниковского муниципального района лучших учащихсяспортсменов, тренеров-преподавателей, учителей физической культуры по итогам
24 районной Спартакиады учащихся 2012-2013 учебного года;
 районная спартакиада кадетских казачьих дружин ВПККК «Дон»;
 кросс на кубок Степана Разина;
 школа творческих наук «Я, ты, мы»
 новогодние мероприятия
11. Организация летнего отдыха учащихся
На базе ОУ района летом работали 12 лагерей с дневным пребыванием, в которых
было оздоровлено 1259 детей на сумму 1 599 490 рублей из областного бюджета и 84 600
рублей из местного бюджета. Наибольший процент охвата детей и подростков
оздоровительной работой в МКОУ СОШ № 2, МКОУ Нагольненской СОШ, МКОУ
Семиченской СОШ, МКОУ Пимено-Чернянской СОШ, МКОУ Красноярской СОШ,
МКОУ Генераловской СОШ, МКОУ Нижнеяблоченской СОШ, МКОУ СОШ № 3.
12.Работа органа опеки и попечительства
 Выявлено и устроено 28 несовершеннолетних детей из категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, из которых: под опеку
(попечительство) передано 22 несовершеннолетних ребенка, в госучреждения на
полное государственное обеспечение устроено 7 несовершеннолетних детей;
 1 гражданин, признан судом недееспособным, устроен под опеку;
 Проведены проверки по исполнению законодательства в сфере защиты прав детей
в 4 образовательных учреждениях района (МКОУ Наголенская СОШ, МКОУ СОШ
№4, МКОУ Веселовская СОШ, МКОУ Майоровская СОШ, Чилековская СОШ,
Захаровская СОШ, Красноярская СОШ, Выпасновская СОШ).
 21.02.2013 года было проведено собрание с опекунами и приемными родителями
на тему « Профилактика правонарушений несовершеннолетних»,
 26.09.2013 года на тему «Ознакомление
с изменениями в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».

 27.03.2013 года проведено собрание с общественными инспекторами на тему «
Профилактика вторичного сиротства».
 18.11.2013 года был проведен семинар с общественными инспекторами на тему
«Профилактика ЗОЖ».
 25.12.2013 года была проведена Рождественская елка для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и детей из семей, находящихся в социальноопасном положении дошкольного возраста.
 В Министерство образования и науки Волгоградской области сформировано и
передано 84 личных дела лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей для включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилым помещением
специализированного жилищного фонда Волгоградской области по договору найма
специализированного жилого помещения.
 14.05.2013 года был организован и проведен конкурс «Мама, папа, я – спортивная
семья», в котором приняло участие 5 семей. Победители, призеры и участники
награждены ценными призами.
 За период 2013 года на выделенные из федерального и областного бюджета было
приобретено 2 жилых помещения для лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей по исполнению судебных решений, в
следствии чего было израсходовано 1 млн.610 тыс.рублей.
 Заключено 3 договора социального найма жилых помещений с лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тем самым исполнено 3
судебных
решений по предоставлению жилых помещений по договорам
социального найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
 В 2013 году органом опеки и попечительства Котельниковского муниципального
района было предъявлено в районный суд:
- 8 исковых заявлений о лишении родителей родительских прав;
-1 исковое заявление об ограничении родительских прав;
- 25 исковых заявлений о взыскании с родителей алиментных платежей в пользу
несовершеннолетних детей, находящихся под опекой ( приемной семье);
- 4 исковых заявления в защиту имущественных прав несовершеннолетних детей.
В данный момент на учете в органе опеки и попечительстве состоит 152 ребенка из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
семьях, а также 3 находятся под надзором в ПУ-45 г. Котельниково на полном
государственном обеспечении.
За период летних каникул 39 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей отдохнули в детских оздоровительных лагерях по бесплатным
путевкам, предоставленными ТУ УСЗН по Котельниковскому району, 5 детей были
направлены на отдых и оздоровление в санаторий «Ергенинский», 7 детей дошкольного
возраста вместе с опекунами отдохнули и получили курс оздоровления в санаториях на
территории Черноморского побережья.
13. Мероприятия по привлечению молодых специалистов в район.
 Поступило по целевым направлениям от района на бюджетные места в следующие
ВУЗы:
№
п/п

Наименование
образовательног
о учреждения
(Вуз)
ВГСПУ

Выдано
направлений

14

Поступи
ло
(чел.)
1

Поступили (чел.)
ФИО
1. Захарова Кристина
Борисовна (МКОУ
Нагольненская СОШ)

Наименование
специальности
1. 050100 «Педагогическое
образование» профиль
«Начальное образование»

ВГСХА

13

6

1. Атарщикова Ксения
Васильевна (МКОУ
Семиченская СОШ)
2. Вовк Иван
Владимирович (МКОУ
СОШ №2)
3. Григорьев Иван
Сергеевич (МКОУ СОШ
№2)

ВГМУ

1

1

ВГТУ

6

4

Национальный
минеральносырьевой
университет
горный

Всего

4

38

3

15

1. 110100.62
Агрохимия и
агропочвоведение/агроэко
логия
2. 110800.62
Агроинженерия/Электрооб
орудование и
электротехнологии
3. 140400.62
Электроэнергетика и
электротехника

4. Самохин Александр
Александрович (МКОУ
СОШ №2)

4. 110800.62
Агроинженерия/Электрооб
орудование и
электротехнологии

5. Чернявская Алина
Александровна (МКОУ
СОШ №3)

5. 120700.62
Землеустройство и
кадастры

6. Гузовский Евгений
Юрьевич (МКОУ СОШ
№1)
1. Маркова Анна
Андреевна (МБОУ СОШ
№14 «Зеленый шум» г.
Волжского)
1. Гуреев Сергей
Викторович (МКОУ
СОШ №2)

6. 111801.65
Ветеринария/Ветеринарна
я фармация
1. 030401.65
Клиническая психология

2. Егорова Мария
Владимировна (МКОУ
Семиченская СОШ)

2. 221700.62
Стандартизация и
метрология

3. Сенин Денис
Сергеевич (МКОУ
Пимено-Чернянская
СОШ)

3. 190600.62
Эксплуатация
транспортнотехнологических машин и
комплексов

4. Шевцов Андрей
Юрьевич (МКОУ
Семиченская СОШ)

4. 190600.62
Эксплуатация
транспортнотехнологических машин и
комплексов
1. 130400 «Горное дело»

1. Выдыбура Дмитрий
Андреевич (МКОУ СОШ
№2)
2. Хатит Артем Юрьевич
(МКОУ СОШ №2)
3. Боков Петр Андреевич
(МКОУ СОШ №4)

1. 220700.62
Автоматизация
технологических
процессов и производств

2. 130400 «Горное дело»
3. 130400 «Горное дело»

15

 В соответствии с законодательством Волгоградской области молодым
специалистам, работающим в образовательных учреждениях Котельниковского
муниципального района Волгоградской области, расположенных в сельских поселениях,

выплачивается ежемесячная надбавка к окладу (тарифной ставке) в размере 930 рублей и
1550 рублей молодым специалистам, окончившим учебное заведение с отличием.
 Выплачивается единовременное пособие в размере 15 500 рублей.
 В целях укрепления кадрового состава образовательных учреждений и
привлечения перспективных выпускников учреждений высшего профессионального
образования для работы в школах, расположенных в сельской местности, министерством
образования и науки Волгоградской области разрабатывается программа «Сельский
учитель» по предоставлению единовременной компенсационной выплаты в размере 500
тыс. рублей молодым учителям в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2014 году после
окончания ОУ высшего профессионального образования на работу в ОУ Волгоградской
области, расположенные в сельском населенном пункте. Котельниковский
муниципальный район готов участвовать в данной программе на условиях
софинансирования: 250 тыс. – из областного бюджета и 250 тыс. – из местного бюджета.
 Осуществляется социальная поддержка по оплате жилья и коммунальных
услуг педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и
проживающим в сельской местности на территории Волгоградской области. Мерами
социальной поддержки воспользовалось 251 человек. За 9 месяцев выплачено средств на
данные мероприятия на 6 645 000 рублей.
 Реализуется подпрограмма "Ипотечное кредитование молодых учителей
государственных и муниципальных образовательных организаций
Волгоградской области, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в
2013 - 2015 годах" долгосрочной областной целевой программы "Жилище"
на 2011 - 2015 годы.
14.Мероприятия по ремонту зданий ОУ.
 Ремонтные работы здания МКОУ СОШ №4 были проведены на сумму 33 млн.
рублей, из них из муниципального бюджета выделено 25 137 000 рублей,
Федеральных средств - 7 863 600 рублей. Противоаварийные работы ремонта
здания МКОУ СОШ №4 велись в 2 этапа. На первом этапе согласно контракту
проведено укрепление фундамента и несущих конструкций, заменены кровля,
чердачные перекрытия, оконные блоки и полы. С 26.11.2012 был начат 2 этап
капитального ремонта здания МКОУ СОШ №4. Заменена система отопления и
электроснабжения, проведена отделка окон, установлены новые дверные откосы.
Все внутренние работы выполнены в полном объеме. Дополнительно был проведен
ремонт фасада здания.
 Проведение капитального ремонта и реконструкции в общеобразовательных
учреждениях в 2013 году:
№ п/п

1.

2.

Наименование образовательного
учреждения

Муниципальное
казенное образовательное
учреждение Нагавская
основная общеобразовательная
школа
Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
Муниципальное
казенное образовательное
учреждение Дорофеевская
основная общеобразовательная

Объект
капитального
ремонта
(реконструкции)

Объем
средств
(всего
рублей)

В том числе
Федеральный
Местный
бюджет (рублей)
бюджет
(рублей)

Ремонт
фундамента

481 240

481 240

-

Ремонт
спортивного
зала и кровли

700 000

700 000

-

школа
Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области



Проведение мероприятий по развитию школьной инфраструктуры в
общеобразовательных учреждениях в 2013 году:

№
п/п

Наименование образовательного учреждения

Объект текущего
ремонта

1.

Муниципальное казенное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа № 5 г. Котельниково Волгоградской
области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение Генераловская средняя
общеобразовательная школа
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение Красноярская средняя
общеобразовательная школа
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение Нижнеяблоченская средняя
общеобразовательная школа
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение Нагольненская средняя
общеобразовательная школа
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение Попереченская средняя
общеобразовательная школа
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области

Канализация в
столовой

94 600

-

Сан.узел

256,587

-

Сан.узел

305 700

-

Сан.узел

306 760

-

Сан.узел

99 700

-

2.

3.

4.

5.

6.

пищеблок

Объем средств
Федеральный
Местный
бюджет
бюджет (рублей)
(рублей)

248 900

100000

 Проведение мероприятий по осуществлению мер, направленных на
энергосбережение в общеобразовательных учреждениях в 2013 году:
№
п/п

Наименование образовательного учреждения

Объект текущего
ремонта

1.

Муниципальное казенное образовательное
учреждение Генераловская средняя
общеобразовательная школа
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение Нагольненская средняя
общеобразовательная школа
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области

Замена
внутренней
системы
отопления

1384413

-

Замена
внутренней
системы
отопления

1276577

-

2.

В том числе
Федеральный
Местный
бюджет
бюджет (рублей)
(рублей)

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Муниципальное казенное образовательное
учреждение Пимено-Чернянская средняя
общеобразовательная школа
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение Центр образования
г. Котельниково Волгоградской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение Попереченская средняя
общеобразовательная школа
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение Веселовская средняя
общеобразовательная школа
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение Пугачевская средняя
общеобразовательная школа
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение Генераловская средняя
общеобразовательная школа
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа № 5 г. Котельниково Волгоградской
области

Начальник Отдела образования
и молодежной политики
Исп. специалисты отдела
образования и молодежной политики

Замена
электропроводки

395 590

-

Ремонт отопления

-

200000

Замена окон на
современные
стеклопакеты

100 000

-

Замена окон на
современные
стеклопакеты

100 000

-

Замена окон на
современные
стеклопакеты

96 251

-

Замена окон на
современные
стеклопакеты

100 000

-

Замена окон на
современные
стеклопакеты

100 000

-

Н.А. Голова

