Итоговый отчет Отдела образования администрации Веселовского
района за 2015 год на основании мониторинга системы образования
Ростовской области
Наименование муниципального образования: Весёловский район
1.1.

Вводная часть

Общая социально–экономическая характеристика
муниципального образования:
Веселовский район расположен в центральной части Ростовской
области на судоходном притоке Дона – реке Маныч, на берегу Веселовского
водохранилища. Территория района – 1355 км².
Рекой Маныч район разделен на две части, одна из которых относится
к Европе, другая – к Азии.
Население района по данным на 01.01.2016 года составляет 25,597
тыс.человек. Из них трудоспособное население - 14522 чел. (56,7%), дети в
возрасте от 0 до 18 лет - 3652 чел. (14,3%), жители пенсионного возраста 7423 чел. (29%). В течение последних трех лет численность и возрастная
структура населения остается достаточно стабильной, изменения составляют
от +1% до - 1%. Численность детей дошкольного возраста увеличивается
опережающими темпами по сравнению с общей численностью детского
населения.
Занятость населения
Основной отраслью экономики Веселовского района является сельское
хозяйство, на долю которого приходится 95,6 % общего объема выпускаемой
продукции. Численность занятых в экономике- 11 430 человек. В сельском
хозяйстве занято 68,2% от числа занятых
в
экономике, в сфере
образования - 7% от численности занятых в экономике, в сфере
здравоохранения - 4,4%.
Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования Весёловского района является Отдел образования
Администрации Весёловского района
(347781, Ростовская область,
Веселовский район, п. Веселый
пер. Базарный 5, тел.
(886358) 6-15-86, факс (886358) 6-15-86, е-mail:
roo_veselovsky@rostobr.ru, официальный сайт - http://vesotobr.ru/.
Заведующий Отделом образования Администрации Веселовского района Шрамко Ольга Михайловна

Информация о программах и проектах, реализованных
в 2015 календарном году в сфере образования
Муниципальная
система образования Весёловского района
является неотъемлемой
частью
единого
регионального
и
федерального образовательного пространства России, её цели и задачи
соответствуют стратегическим целям и задачам развития образования в
стране. Главными при этом являются доступное и качественное
образование, поддержка и развитие одарённых детей, создание
благоприятных условий для самореализации каждого ученика, укрепление
и совершенствование педагогического потенциала, создание комфортных и
безопасных условий образовательного процесса.
В 2015 году велась эффективная
работа в сфере общего
образования. Муниципальной системой образования Весёловского района
продолжали решаться задачи, направленные на реализацию Национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа», Комплекса мер по
модернизации системы общего образования, а также муниципальной
программы «Развитие образования в Веселовском районе», которая
утверждена постановлением администрации Веселовского района от
15.10.2013
№ 728 с изменениями (Постановления Администрации
Веселовского района
«О внесении изменений в постановление
Администрации Весёловского района от 15.10.2013 №728 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования в Веселовском районе» от
26.08.15 № 269, от 09.09.2015 № 285, от 25.12.15 № 563).
Цель муниципальной программы: повышение качества образования
в Веселовском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и
перспективными задачами развития общества и экономики района.
Для достижения цели программы поставлены следующие задачи:
- модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и
современное качество учебных результатов;
- развитие системы воспитания и дополнительного образования детей,
создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
- обеспечение доступности всех видов образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
создание
нормативно-правовых
и
организационных
условий,
способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем
квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество
образования;
- создание нормативно-правовых и организационных условий
для
устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

- развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе
образования
Постановлением
Администрации Веселовского района от
16.05.2013 № 312 утвержден план мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования в
Веселовском районе, срок реализации
которой составляет 2012-2018 годы.
Основными направлениями программы являются:
- ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные
образовательные учреждения Веселовского района.
Данное направление предусматривает реализацию мероприятий,
направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в
дошкольные образовательные учреждения Веселовского района и
обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать
услуги дошкольного образования, в том числе за счет реализации
вариативных форм дошкольного образования.
обеспечение
достижения
обучающимися
образовательных
организаций общего образования Весёловского района
новых
образовательных результатов.
Данное направление предусматривает
введение эффективного
контракта в общем образовании, повышение качества подготовки
обучающихся
образовательных
учреждений
общего
образования
Весёловского района, обеспечение равного доступа к качественному
образованию, обучение всех обучающихся образовательных учреждений
общего
образования
по
новым
федеральным
государственным
образовательным стандартам общего образования.
- расширение потенциала системы дополнительного образования детей
Веселовского района.
К 2018 году не менее 89 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет
будут охвачены программами дополнительного образования, не менее 50
процентов школьников - олимпиадным движением, не менее 40 процентов
детей и подростков - общественными проектами с использованием
медиатехнологий, направленных на просвещение и воспитание. Увеличится
количество различных воспитательных мероприятий, проводимых с детьми
в возрасте 5-18 лет. Возрастет удовлетворенность населения качеством услуг
учреждений дополнительного образования детей. Повысится статус
педагогических работников дополнительного образования детей.
Краткая информация о проведении анализа состояния и
перспектив развития системы образования
в Весёловском районе
В докладе использована информация, полученная в рамках
статистического наблюдения,
данных
Региональной
системы
электронного мониторинга
системы образования Ростовской области,

данных региональных социологических
Весёловского района за 2015 год.

1.2.

исследований,

отчет

Главы

Анализ состояния и перспектив развития системы образования

Результаты анализа состояния и перспектив развития системы
образования в соответствии с разделами и подразделами показателей
мониторинга системы образования (приказ Министерства образования
от 15 января 2014 г. № 14).
Результаты оценки динамики изменений показателей мониторинга
системы образования, сопоставительный анализ достигнутых
результатов (сравнение со средними показателями по Ростовской
области), постановка задач по развитию системы образования на
следующий год.
1. Общее образование
Уровень доступности образования. Дошкольное образование
В 2015 году в Весёловском районе функционировало одно
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение и 5 его
филиалов с общим охватом 588 воспитанников. Общедоступное бесплатное
дошкольное образование реализовывалось также в 9 группах дошкольного
образования, функционирующих на свободных площадях 8 школ района, где
дошкольники получили возможность использовать их материальнотехническую базу и созданы все необходимые условия для осуществления
присмотра и ухода за детьми. Удовлетворенность потребности детей в
возрасте 3-7 лет в услугах ДОО в Весёловском районе составляет 100%.
В районе осуществляется электронный учёт очередности заявлений
родителей в системе «электронный детский сад» на определение детей в
дошкольные образовательные учреждения, что способствует открытости и
объективности данного процесса, снижению коррупционных факторов при
предоставлении гражданам Весёловского района дошкольных мест.
За 2015 год зарегистрировано 246 заявлений родителей на получение
дошкольного образования детьми в возрасте от 0 до 3 лет. Очередь для
определения детей старшего дошкольного возраста в детский сад (от 3 до 7
лет) отсутствует.
Для увеличения охвата детей дошкольными образовательными
услугами используются вариативные формы получения дошкольного
образования:
В 2015 году на базе МБУ ДО Веселовский ЦТ функционировали 10
групп выходного дня для детей дошкольного возраста с общей численностью

135 человек, что в 1,3 раза больше, чем в прошедшем учебном году. Из них 7
групп первого года обучения и 3 группы второго года обучения.
Осуществляют дошкольное образование и 2 группы кратковременного
пребывания на базе Верхнесоленовской средней общеобразовательной
школы и Казачинского сельского дома культуры с общей численностью
детей 26 воспитанников.
Постановлением Администрации Веселовского района от 16.05.2013
№ 312 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования в Веселовском районе» появился так называемый механизм
перехода к эффективному контракту и
изменениям
в дошкольном
образовании, направленным на повышение эффективности и качества услуг в
сфере дошкольного образования.
За 3 последних года повысили квалификацию 100% педагогов
дошкольного образования.
Уровень доступности начального общего образования, основного
общего
образования и среднего общего образования и численность
населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее общее
образование.
В 2015 году в районе функционировало 14 общеобразовательных
организаций, в которых обучались 2500 учащихся.
В Весёловском районе сложилась многоуровневая система образования,
представляющая особый ресурс свободы
выбора для каждого. Сеть
образовательных учреждений в полной мере модернизирована,
везде
созданы условия для сохранения здоровья учащихся.
В 2015 году удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую
или третью смены, в общей численности учащихся общеобразовательных
организаций, составил 0% .
Уровень доступности дополнительного образования
Система дополнительного образования в Весёловском районе
представлена двумя учреждениями дополнительного образования района:
МБУ ДО Веселовский ЦТ и МБУ ДО Веселовская ДЮСШ. Дополнительные
образовательные программы реализуются также в МБУ ДО «Детская школа
искусств им. Н.Е. Сорокина» и в общеобразовательных учреждениях
(внеурочная деятельность в рамках ФГОС, предметные кружки, секции,
факультативные курсы предпрофильного и профильного обучения).
Программы дополнительного образования реализуются в основном во
второй половине дня согласно расписанию. Охват детей дополнительным
образованием в районе в 2015 году составил 76,2.

Содержание
образовательной
деятельности
и
организация
образовательного процесса
по образовательным
программам
начального
общего
образования, основного общего образования и
среднего общего образования
В 2015 году доля школьников, обучающихся по Федеральным
государственным образовательным стандартам начального общего
образования (от общей численности учащихся начальной школы) составила
100%, что соответствует областному показателю.
Доля школьников,
обучающихся по Федеральным государственным образовательным
стандартам основного общего образования (от общей численности учащихся
основной школы) - 55 %. Это связано с реализацией ФГОС ООО во всех 5-х
классах, введением ФГОС ООО во всех 6-х классах общеобразовательных
организаций района и пилотным - опережающим введением ФГОС в 7-8-х
классах МБОУ Весёловской СОШ №1, 7 классе МБОУ Ленинской СОШ.
При этом доля школьников, обучающихся по Федеральным государственным
образовательным стандартам (от общей численности учащихся) составила
70 %.
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах
основной и начальной школы, обучающихся по ФГОС за счет бюджетного
финансирования - 10 часов.
В том числе реализация по направлениям:
спортивно-оздоровительному - 3 часа;
духовно-нравственному – 1 час;
социальному - 2 часа;
общеинтеллектуальному -2 часа;
общекультурное -2часа;
другим – 0 часа.
Во всех общеобразовательных учреждениях применяются альтернативные
формы и способы оценивания учащихся. Достижения учащихся начальных
классов, обучающихся по ФГОС, фиксируются с использованием
современных таких оценочных процедур, как:
механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) 100 %;
проектные, творческие, исследовательские работы и др. –100 %;
иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системы оценивания
– 21,43 %.
В параллели 7 классов в МБОУ Веселовской СОШ №1 продолжается
экспериментальная работа по использованию десятибалльной шкалы
оценивания.
Обучающимся обеспечена возможность пользоваться в соответствии с
ФГОС современным оборудованием, в том числе:
интерактивными досками, мультимедийными установками;
учебным оборудованием для практических работ цифровых

лабораторий кабинетов физики, химии, биологии;
межпредметные компьютерные классы;
лингафонные кабинеты и другое.
В 2015 году в шести общеобразовательных организациях района
(66,6% от общего количества средних общеобразовательных организаций
района) для обеспечения углубленного изучения отдельных предметов
программ среднего общего образования, создания условий для существенной
дифференциации содержания образования, решения проблемы доступности
профильного обучения старшеклассников в соответствии с их склонностями
и способностями перешли к практике реализации индивидуальных учебных
планов, осуществляя профильное обучение учащихся:
-МБОУ Верхнесолёновская СОШ- (10 класс химико-биологический
профиль);
-МБОУ Ленинская СОШ (11,
класс социально-экономический
профиль);
-МБОУ
Краснооктябрьская
СОШ
(10,11
класс
химикобиологический,10
класс
физико-технологический,
11
класс
гуманитарный и биологический профили);
-МБОУ Весёловская СОШ №2 (11 класс социально-экономический
профиль);
-МБОУ
Весёловская
СОШ
№1
(10
класс
естественноинформационный, 10-11 класс социальный, 11 кл. естественноматематический профили);
-МБОУ Позднеевская СОШ (11 класс химико-биологический профиль).
Удовлетворяя
познавательные
интересы
учащихся
в
общеобразовательных организациях района ведутся
различные курсы
(элективные, предпрофильные, профильные) по выбору учащихся.
В
двух
общеобразовательных
организациях
организована
профессиональная подготовка учащихся:
-МБОУ Ленинская СОШ - тракторист категории «С», водитель
категории «В»;
- МБОУ Краснооктябрьская СОШ – тракторист категории «С», «Е».
На базе МБОУ Веселовской СОШ №1 продолжает работу
представительство Новочеркасского колледжа промышленных технологий и
управления.
Успешно
развивающаяся
система
мониторинговых
исследований позволяет судить о повышении уровня удовлетворённости
родителей условиями образования детей, наблюдается рост познавательной и
социальной
активности
учащихся,
сформированности
отдельных
компонентов учебной деятельности, так же продолжает свою деятельность
изостудия Центра довузовской подготовки ПИ ЮФУ, открытая в 2011 году
на базе школы.
В Веселовском районе ведется активная работа, направленная на
организацию поиска и поддержки талантливых, одарённых детей
и их
сопровождение в течение всего периода становления личности. Работа строится
системно и целенаправленно в системе общего и дополнительного

образования в учебное и внеучебное время в рамках муниципальной
долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Веселовском
районе».
Система мероприятий направлена на адресную поддержку одаренных
детей, обеспечение условия для их личностной, социальной самореализации
и профессионального самоопределения.
В 2015 году школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников
приняли участие 3621 обучающихся 5-11 классов (количество физических
лиц – 902), что на 5% больше, чем в 2014 году и составило 36% в общей
численности обучающихся, 63,6% в общей численности обучающихся 5-11
классов. В муниципальном этапе приняли участие 627 обучающихся 7-11
классов (количество физических лиц – 258), что составило 25% в общей
численности обучающихся (на 1,2% больше показателя 2014 года) и 68,5% в
общей численности учащихся 7-11 классов. Призерами и победителями
муниципального этапа стали 102 учащихся (количество физических лиц - 81),
что составило 11,1% в общей численности обучающихся 7-11 классов. На
региональный этап всероссийской олимпиады школьников были приглашены
11 обучающихся 9-11 классов (в 2014 году – 14), из них 1 обучающийся стал
призером (в 2014 году – 3).
В очных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и
учреждениями стали 169 обучающихся, что составило 6,7% в общей
численности обучающихся. Победителями и призерами стали 32
обучающихся, что составило 1,3% в общей численности обучающихся (2014
год – 1,4%).
В
дистанционных
олимпиадах,
проводимых
сторонними
организациями и учреждениями, приняли участие 948 обучающихся (2014
год – 887) обучающихся, что составило 38% в общей численности
обучающихся (2014 год – 36%). Победителями и призерами стали 257
обучающихся (2014 год – 182), что составило 10,2% в общей численности
обучающихся в общеобразовательных учреждениях (2014 год – 7,3%).
Доля обучающихся, которым созданы современные условия для
занятий творчеством (в общей численности обучающихся), в специально
оборудованных: студиях – 6,79%, актовых залах – 51,9%.
В проектно-исследовательскую деятельность на школьном уровне
вовлечено более 50% учащихся с 4-ого по 11-ый класс, 25% из них
представили свои работы на различных районных и региональных конкурсах
и конференциях, в том числе XII Малой академии наук юных
исследователей. В 2015 году в академии приняли участие 45 учащихся
Веселовского района (2014 год – 42 учащихся). Исследовательские работы
победителей и призеров были направлены для участия в Донской академии
наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова. Призёрами ДАНЮИ 2015
году стали 2 учащихся Весёловского района, что соответствует уровню 2014
года.
В муниципальном этапе всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих работ учащихся «Отечество», посвященном 70-летию Победы

советского народа в Великой Отечественной войне, приняли участие 16
учащихся
из 13 муниципальных
бюджетных общеобразовательных
организаций. 3 работы победителей направлены на заочный этап областного
конкурса, 1 учащийся стал призером регионального этапа конкурса, что
соответствует уровню 2014 года.
В целях активизации познавательной деятельности учащихся
начальных классов, развития у младших школьников интереса к учению,
создания необходимых условий для выявления и поддержки одаренных
детей младшего школьного возраста проведены:
IV Муниципальная олимпиада по основам наук для обучающихся 4-х
классов. В олимпиаде приняли участие 29 учащихся (2014 год – 26
учащихся).
Первый муниципальный конкурс научно-исследовательских и
творческих работ «День наук» для учащихся начальных классов. В
конкурсе приняли участие 42 учащихся из 13 муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений.
Общее количество участников различных творческих конкурсов в 2014 2015 учебном году составило на муниципальном уровне 245 человек, на
региональном уровне - 133 человека, из них победителями и призерами стали
68 обучающихся. Среди них - победитель и призеры регионального этапа
конкурса проектов обучающихся «Россия молодая», призер областного
конкурса «Юный экскурсовод», отряд ЮИД МБОУ Красноманычской ООШ,
призер зонального этапа областного конкурса отрядов ЮИД «На лучшую
акцию среди водителей и родителей по безопасности дорожного движения»,
команда учащихся МБУДО Весёловского ЦТ, призер конкурса
«Экологическая тропа» областной акции «Земля - наш общий дом» и многие
другие.
Для учащихся 5-11 классов организована районная сессия одаренных
детей «Интеллект будущего» в рамках первого регионального
просветительского фестиваля «Лаборатория Zнаний», организованного
интерактивным
музеем
наук
«Лабораториум»,
студентами
и
преподавателями ЮФУ.
Организован набор учащихся Веселовского района на обучение в
региональном организационно-методическом центре дистанционного
образования одаренных детей в 2015-2016 учебном году. Обучение прошли
28 учащихся по 14 предметам.
В 2015 году 26 учащихся Веселовского района продолжили обучение в
заочной школе технического творчества «Дети. Техника. Творчество» ГБОУ
ДОД РО Областной центр технического творчества учащихся.
В целях стимулирования одаренных учащихся проведена IV
торжественная церемония награждения лучших учащихся Веселовского
района «Признание – 2015» по итогам 2014-2015 учебного года. Более 90
учащихся района, победителей и призеров региональных, всероссийских,
международных конкурсов олимпиад и соревнований, были представлены в
пяти номинациях награждения: «Юный патриот», «Интеллектуальные

достижения», «Социально-значимая и общественная деятельность»,
«Спортивные достижения», «Творческие достижения». Вместе с учащимися
на сцене чествовали педагогов и родителей.
В мае 2015 года проведен торжественный прием Главы Администрации
Веселовского района в честь лучших учащихся Веселовского района,
достигших высоких результатов в учебе, спорте, творчестве и искусстве.
Грамотами Главы отмечены 68 учащихся и 13 учителей-наставников.
Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по программам дополнительного образования
В 2015 году в Веселовском районе функционировало 2 учреждения
дополнительного образования с общим охватом 2307 учащихся. Контингент
обучающихся в учреждениях ДО в 2015 году вырос на 0,4% .
В МБУ ДО Веселовской ДЮСШ функционировало 6 отделений,
включающих в себя 45 объединений с охватом 673 обучающихся,
осуществляли педагогическую деятельность 19 тренеров – преподавателей,
из них 12 штатных и 7 совместителей.
МБУ ДО Веселовская ДЮСШ является организатором спортивномассовой работы в районе по культивируемым видам спорта: настольный
теннис, футбол, гиревой спорт, греко-римская борьба, дзюдо, тхэквондо
(ВТФ).
На базе МБУ ДО Веселовский ЦТ функционировало 39 объединений с
общим охватом обучающихся 1634 человека (940 физических лиц), из числа
которых 135 человек - дети дошкольного возраста.
Осуществляли педагогическую деятельность 21 штатных педагогов
дополнительного образования и 11 совместителей.
Центр творчества осуществлял свою деятельность по следующим
направлениям:
1. Физкультурно-спортивное- 423 учащихся;
2.Художественно-эстетическое - 142 учащихся;
3. Туристско-краеведческое - 120 учащихся;
4. Социально-педагогическое - 689 учащихся;
5. Эколого-биологическое - 260 учащихся;
В рамках модернизации образования, введения ФГОС НОО и ФГОС
ООО, в целях развития мотиваций личности к познанию и творчеству,
реализации
дополнительных программ в интересах личности,
дополнительное образование детей продолжало успешно интегрироваться в
образовательное пространство школы. На базе общеобразовательных
учреждений была организована работа 29 объединений МБУ ДО
Весёловского ЦТ (841 учащихся) и 20 объединений МБУ ДО Весёловской
ДЮСШ (251 учащийся).
В
рамках
реализации
письма
министерства
общего
и
профессионального образования Ростовской области от 25.07.2012 г. №
9814/03.1 «О внедрении всеобуча по шахматам» 2015 году всеобуч по

шахматам продолжали
реализовывать
все 14 общеобразовательных
учреждений для учащихся 1-4 классов в количестве 1035 человек.
Координационно-аналитический центр муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций Весёловского района, созданный в
рамках областной инновационной площадки на базе МБУ ДО Весёловского
ЦТ (приказ МО и ПО РО от 20.05.2014г. №322 «О признании организаций
областными инновационными площадками и областными пилотными
площадками»),
позволил
скоординировать
воспитательную
работу
образовательных учреждений района, дать возможность всем детям проявить
свои способности, а также выстроить разветвлённую систему поиска и
поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода их
обучения.
Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных
программ
Укомплектованность образовательных организаций педагогическими
кадрами, имеющими высшее профессиональное образование- 77,3%, 18,6%
педагогов в возрасте до 35 лет. В 2015 году в образовательные
организации принято на работу 2 молодых специалистов, что на 6 чел.
меньше показателя 2014 года.
Всего за 2015 год прошли курсы повышения квалификации – 410
педагогов, что составляет 86,6% (в 2014 году - 47,6%) от общего числа
педагогических работников. В 2015 году 72 педагога (2014г. - 27) освоили
образовательные программы повышения квалификации в дистанционной
форме.
Получили дополнительное профессиональное образование 55 педагогов,
что составило 12,4% (в 2014 году – 0%).
За год прошли аттестацию 114 педагогов (2014–63 человека). Доля
педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные
категории в общей численности педагогических работников, составляет 54%
(2014 г. – 31,05% ). Доля педагогических работников, получивших первую и
высшую квалификационные категории в общей численности педагогических
работников, составляет 25% (2014 г. – 16,03%).
Продолжают работу областные инновационные площадки на базе 6
образовательных организаций района: МБОУ Краснооктябрьской СОШ,
МБОУ Веселовская СОШ № 1, МБОУ Верхнесоленовская СОШ, МБОУ
Веселовская СОШ №2, МБОУ Ленинская СОШ, МБДОУ детский сад №1
«Колокольчик» и МБУ ДО Весёловского Центра творчества. Педагоги
района в 2015 году приняли участие в творческих отчетах образовательных
организаций района, которые являются инновационными областными
площадками. В мероприятиях приняли участие Лыкова И.А. профессор АПК
и ПРО (г.Москва), Сундукова А.К.- декан факультета дошкольного

образования РО РИПК и ППРО, Иванова Н.Б.- директор Центра
модернизации РО РИПК и ППРО, Немерцева Г.М., Печкурова О.В.методисты Центра модернизации РО РИПК и ППРО, Рябченко А.М.заведующий кафедрой воспитательной работы РО РИПК и ППРО.
Участие в профессиональных конкурсах способствует росту уровня
профессиональной компетентности педагогов, созданию профессионального
имиджа педагога.
В 2015 году 1 педагог стал обладателем премии Губернатора
Ростовской области – Донскова Е.В. – учитель английского языка МБОУ
Веселовской СОШ №1.
В конкурсе «Учитель года – 2015» приняли участие 17 учителей,
воспитателей и молодых специалистов. По итогам конкурсных заданий
победителями муниципального конкурса «Учитель года-2015» стали Беркун
Елена Александровна, учитель начальных классов МБОУ Веселовской СОШ
№1- в номинации «Учитель», Ищенко Елена Ивановна-воспитатель МБДОУ
детский сад №1 «Колокольчик»
- в номинации «Воспитатель»,
Цехмистренко Михаил Николаевич – учитель истории МБОУ Веселовской
СОШ №2 - в номинации «Педагогический дебют». Елена Александровна
Беркун и Михаил Николаевич Цехмистренко приняли участие в областном
этапе конкурса «Учитель года Дона». Михаил Николаевич стал лауреатом
конкурса «Учитель года Дона» в номинации «Педагогический дебют».
В ноябре – декабре 2015 года была организована работа по подготовке к
конкурсу «Учитель года» В соответствии с Положением о Конкурсе.
Необходимо отметить возросший интерес к участию в конкурсе
учителей, воспитателей ДОУ, а также и повышение их профессионального
мастерства.
В целях сохранения и развития кадрового потенциала системы
образования, создания условий для сохранения молодых кадров и
привлечения дополнительных ресурсов в систему образования в районе
создан муниципальный клуб молодого педагога «РИТМ. Всего охват
молодых специалистов в рамках клуба в 2015 году составил 12 чел.
Деятельность клуба осуществлялась в формах психологической поддержки
и выступлений на муниципальном и областном уровне.
Члены клуба приняли участие в региональном семинаре на тему
«Успешная адаптация и профессиональное развитие молодых педагогов
Ростовской области», прошедшем 18 июня 2015 года в ГБОУ ДПО РО РИПК
и ППРО, а также в региональном Форуме молодых учителей Ростовской
области.
Оценка уровня заработной платы педагогических работников
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений Веселовского района за 2015 год составила
19 666,92 рублей, что составило 98 % от среднемесячной заработной платы в

сфере общего образования по Ростовской области. Это на 0,5% выше, чем в 2014
году.
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных
учреждений Веселовского района за 2015 год составляла 23 318,10 руб.
(105%), из них заработная плата учителей – 23 896,88 руб. (108%). Это выше
показателя 2014 года на 2 и 7,4% соответственно.
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных
учреждений дополнительного образования Веселовского района за 2015 год
составила 21 160,36 руб. (106%), выше показателя 2014 года на 2,5%.
Информационное обеспечение образовательных организаций.
Доступом к сети Интернет обеспечены все муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения района. На оплату услуг доступа к сети
Интернет в 2015 году было направлено средств в размере 552,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств местного бюджета – 77,4 тыс. рублей.
Муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями
района используется в учебном процессе 735 компьютеров (по состоянию
на отчетный период на 1 компьютер приходится 3,4 чел.).
2 070 обучающихся (84% от общей численности обучающихся)
имеют возможность пользоваться современной библиотекой с медиатекой,
1 936 (78,6%)- библиотекой, оснащенную средствами сканирования и
распознавания текстов, 1 797 (73%) - библиотекой с обеспечением
возможности работы на стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров, 1 284 учащихся (51,7%) имеют возможность
выхода в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении школьной
библиотеки.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от
27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009
№1993-р
«Об
утверждении
сводного
перечня
первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном
виде» во всех общеобразовательных организациях Весёловского района
ведутся электронные дневники и электронные журналы успеваемости.
Условия получения образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами
В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г., ст. 79 «Организация получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», в
каждом муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
Веселовского района предоставляются образовательные услуги детяминвалидам.

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья перед
общеобразовательными учреждениями Весёловского района и Отделом
образования Администрации Весёловского района стоит задача создания
условий для интегрированного обучения детей-инвалидов с ограниченными
возможностями здоровья в массовых школах (подготовка кадров,
материально-техническое и программно-методическое оснащение и
обеспечение образовательного процесса), подбор высококвалифицированных
специалистов, создание психологической службы в школах (педагоговпсихологов, социальных педагогов, учителей логопедов, дефектологов,
медицинского персонала) для работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Для осуществления медико-социальной помощи указанной категории
детей, Отделом образования Администрации Веселовского района
установлено многолетнее сотрудничество с:
Зерноградской
психолого-медико-педагогической
комиссией
(ПМПК);
- Государственным казенным образовательным учреждением
Ростовской области специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными
возможностями
здоровья
специальной
(коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната VIII вида г. Пролетарска;
- областным центром психолого-педагогической реабилитации и
коррекции.
В двух общеобразовательных организациях Весёловского района (МБОУ
Весёловская СОШ № 1, МБОУ Позднеевская СОШ) при организации
учебных занятий используется оборудование, установленное в рамках
реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2015 годы» по созданию универсальной безбарьерной среды
для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
В 2015 году во всех образовательных организациях Весёловского района
были выполнены работы по устройству пандусов.
Результаты аттестации обучающихся
Успешно окончили 2014-2015 учебный год 1068 учащихся, из них на
«отлично» 241 чел., на «хорошо» и «отлично» - 827 чел., что составило 48%.
Это на 3,4% выше, чем в 2012-2013 учебном году. Качество знаний
обучающихся второго уровня общего образования по итогам 2014-2015
учебного года составило 56,7%, обучающихся третьего уровня общего
образования - 44,2%, обучающихся четвертого уровня общего образования 43,4%.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов в
2014-2015 учебном году в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Веселовского района осуществлялась в соответствии с
нормативно - правовой базой федерального, регионального, муниципального

уровней, планами Отдела образования Администрации Веселовского района
и школ района по организации и проведению государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2015 году.
Количество выпускников 9 классов составило 228 чел., что на 1 человек
больше, чем в 2014 году. Из них допущены к государственной итоговой
аттестации- 227 чел. Не допущен к ГИА 1 выпускник (МБОУ
Краснооктябрьская СОШ).
ГИА по образовательным программам основного общего образования в
форме основного государственного экзамена сдавали - 94,7% выпускников, в
форме ГВЭ – 5,3% выпускников (выпускники Ленинской СОШ - 1 чел,
выпускники Багаевской вечерней (сменной) школы - 10 чел.).
Государственная итоговая аттестация выпускников основной школы в
новой форме в Российской Федерации в 2015 году проводилась по 14
предметам на основании централизованно разработанных ФИПИ
экзаменационных материалов. Школы района приняли участие в экзаменах
по выбору по 9 предметам.
Из числа допущенных (227 чел.) прошли государственную итоговую
аттестацию в 2015 году все 227 человек (100%).
Получили аттестаты с отличием 9 выпускников (4,0%), что на 6 человек
меньше, чем в прошлом 2014 учебном году. Это выпускники 6
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: Багаевская
СОШ – 3 чел., Верхнесоленовская СОШ - 2 чел., ВСОШ №2 – 1 чел.,
Веселовская СОШ №1 – 3 чел., МБОУ Кировская СОШ – 1 чел, МБОУ
Краснооктябрьская СОШ - 1 чел.
В ГИА в форме ОГЭ по русскому языку в 2015 году участвовало 215
выпускников из 14 школ, что на 3 выпускника больше, чем в 2014 году.
Уровень обученности по русскому языку составил 100%, что на 8,1 %
выше уровня прошлого года. Повысилось и качество знаний по предмету с
53,8 % в 2014 году до 59,5% в 2015 году.
12 человек сдавали русский язык в форме ГВЭ
10 – филиал Багаевская вечерняя школа
2 – МБОУ Позднеевская СОШ и МБОУ Ленинская СОШ (На базе
МБОУ Веселовская СОШ №1 и санатория «Сосновая дача».
Уменьшилось в 2015 году количество выпускников, не сдавших
русский язык. Не сдали русский язык в основной срок 5 выпускников из 4
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: ВСОШ №1
– 2 чел., Кировская СОШ – 1 чел., Краснооктябрьская СОШ – 1 чел,
Малозападенской СОШ – 1 чел.
При повторной сдаче ОГЭ все 5 выпускников получили положительные
отметки.
В экзамене по математике приняли участие в форме ОГЭ 215
выпускников из 14 школ района.
Уровень обученности по математике в 2015 году по итогам ГИА
составил 100%, что на 8,5% выше уровня прошлого года. Качество знаний
составило 54,9%, и увеличилось по сравнению с 2014 годом на 36,5 %. В

основные сроки не справились с заданиями по математике 6 чел., которые
успешно прошли ГИА в дополнительные сроки.
Средний балл по 2 обязательным предметам: русскому языку и
математике составил соответственно 4 и 3 балла.
В соответствии п.4 Порядка проведения ГИА по образовательным
программам основного общего образования, утвержденным приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013
№1394, ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и
математике. Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на
добровольной основе по своему выбору.
В связи с этим значительно уменьшилось
в 2015 году количество
выпускников, выбравших предметы в форме ОГЭ по выбору – с 114 чел. в
2014 году до 104 чел. в 2015 году. Не приняли участие в государственной
итоговой аттестации
предметов по выбору выпускники 7
общеобразовательных учреждений: Новинской ООШ, Красноманычской
ООШ, Садковской ООШ, Маныч-Балабинской ООШ, Малозападенской
СОШ, Краснооктябрьской СОШ, Кировской СОШ
100% уровень обученности показан выпускниками по литературе,
географии, иностранному языку, истории и химии.
По информатике, физике, обществознанию, биологии уровень обученности
по итогам ГИА составил соответственно 90% ,89 %,84,3%,89%.
Мониторинг результатов экзаменов по выбору показал низкий средний
балл по предметам: физика (3), обществознание (3), биология (3).
Не набрали минимального количества баллов (предметы по выбору):
- информатика- 1чел (МБОУ Верхнесоленовская СОШ);
- физика – 1 чел. (МБОУ Верхнесоленовская СОШ);
- обществознание – 9 чел. (МБОУ Веселовская СОШ №1 -2, МБОУ
Веселовская СОШ №2 – 1, МБОУ Верхнесоленовская СОШ – 5, МБОУ
Позднеевская СОШ – 1);
- биология – 1 чел. (МБОУ Веселовская СОШ №1).
Выбор предметов выпускниками, освоившими программы основного
общего образования, составил от 2-5 предметов.
Численность обучающихся 11 классов по состоянию на 25.05.2015г.
составила 138 человек, что на 6 выпускников меньше, чем в 2014 году, из
них:
- 137 выпускников (очная форма обучения);
- 1 выпускник получал среднее общее образование в форме
самообразования;
В ГИА -2015 участвовали 2 выпускника прошлых лет.
Отказались от сдачи экзаменов по выбору 7 человек.
Из 138 выпускников, сдававших русский язык, минимальное
количество баллов и выше в основной день набрали 136 выпускников. Не
преодолел минимальный порог 1 выпускник (МБОУ Верхнесоленовская
СОШ).

Самый высокий балл по русскому языку набрал выпускник Позднеевской
СОШ (92 балла). 2 выпускника набрали по 90 баллов
(МБОУ
Верхнесоленовская СОШ и МБОУ Краснооктябрьская СОШ). Средний балл
по району в 2015 г. составил 57,23, что на 1,63 б. выше, чем в 2014 г.
Из 138 выпускников (в том числе «экстерн» - 1), сдавали математику на
базовом уровне 115 человек (83,3% от общего количества выпускников
2015г.). Не набрали минимального количества баллов в основные сроки 5
выпускников, что на 3 выпускника меньше, чем в 2014 году (это выпускники
следующих МБОУ: Верхнесоленовская СОШ -2, Веселовская СОШ №2 – 2,
Кировская СОШ – 1).
При повторной сдаче ЕГЭ по математике
(базовый уровень)
минимального количества баллов из 4 выпускников набрал 1 человек,
(МБОУ Кировская СОШ). Не набрали минимального количества баллов 3
выпускника (МБОУ Веселовская СОШ №2 - 2, МБОУ Верхнесоленовская
СОШ – 1). Средний балл по району составил 4 балла. В 2015 году доля
сдававших ЕГЭ по русскому языку и математике, и не сдавших эти предметы
составила 2,9%, что ниже показателя 2014 года на 0,75%.
Математику на профильном уровне сдавал 91 выпускник (65,9% от
общего количества выпускников 2015 года), из них сдали экзамен 72,5%
выпускников.
В едином государственном экзамене по химии приняли участие 16
выпускников, что на 3 выпускника меньше, чем в 2014 году из 5 школ
района (МБОУ Веселовская СОШ № 1 – 7 чел., МБОУ Багаевская СОШ – 1
чел., МБОУ Верхнесоленовская СОШ – 6 чел. МБОУ Краснооктябрьская СО
– 1 чел., МБОУ Позднеевская СОШ - 1 чел.). Все выпускники (100%)
набрали минимальное количество баллов по предмету. Наивысший балл
(94 балла) у выпускницы МБОУ Верхнесоленовской СОШ, самый низкий –
34 (Веселовская СОШ №1). По сравнению с 2014 годом средний балл
увеличился на 11,7%
В едином государственном экзамене по иностранному языку
(английский язык) приняли участие 4 выпускника из 2 школ района (МБОУ
Веселовская СОШ №1 – 2 чел, МБОУ Позднеевская СОШ– 2 чел.). 2
выпускника набрали минимальное количество баллов по данному предмету.
Самый высокий балл по предмету (31 балл) у выпускника Позднеевской
СОШ при минимуме 22 балла.
В едином государственном экзамене по обществознанию приняли
участие 83 выпускника из 9 школ района. 1 выпускница отказалась от сдачи
в резервный день (МБОУ Краснооктябрьская СОШ).
Уменьшилось количество выпускников, не набравших минимального
количества баллов по данному предмету: с 10 выпускников до 5 выпускников
(МБОУ Веселовской СОШ №1 – 1 чел., МБОУ Багаевская СОШ – 1чел.,
МБОУ Верхнесоленовская СОШ – 1чел., МБОУ Позднеевская СОШ – 2чел.).
Самый высокий балл по предмету: 80 баллов (МБОУ Веселовская СОШ №1).
Уменьшился средний балл по предмету с 48,9 баллов (2014 г.) до 46,3
баллов.

В едином государственном экзамене по информатике приняли
участие 8 человек (9,6%) от общего количества выпускников, из них: МБОУ
Веселовской СОШ №1 – 5.чел., МБОУ Веселовской СОШ №2– 2 чел,
Верхнесоленовской СОШ -1 чел. Набрали минимальное количество баллов 5
выпускников, что составило 62,5% , не набрали минимального количества
баллов - 3 выпускника (37,5%), (МБОУ Веселовская СОШ №2 – 2чел. ,
Верхнесоленовская СОШ – 1 чел.). Самый высокий балл по предмету - 66
баллов (Веселовская СОШ №1).
В едином государственном экзамене по физике приняли участие 32
выпускника (23%), что на 2 выпускника больше, чем в 2014 году из 7 школ
района (МБОУ Верхнесоленовская СОШ – 3 чел., МБОУ Веселовская СОШ
№1 – 10 чел., МБОУ Багаевская СОШ –2 чел., МБОУ Краснооктябрьская
СОШ – 3 чел., МБОУ Позднеевская СОШ – 2 чел., МБОУ Веселовская СОШ
№2 – 7 чел., МБОУ Ленинская СОШ – 5 чел.) + выпускники прошлых лет – 2
чел. Не набрали минимального количества баллов по данному предмету 2
чел. (6,2%) из МБОУ Веселовская СОШ №2 – 2 чел. Средний балл по
предмету составил 45,58, что на 8,02 балла больше, чем в 2014 году (37,56).
Самый высокий средний балл у выпускника Позднеевской СОШ - 85 баллов.
В едином государственном экзамене по истории приняли участие 26
выпускников (18,9%), что на 7 человек меньше, чем в 2014 году из 7 школ
района (МБОУ Веселовская СОШ №1 – 8 чел, МБОУ Верхнесоленовская
СОШ – 3 чел., МБОУ Багаевская СОШ – 4 чел., МБОУ Ленинская СОШ – 2
чел., МБОУ Позднеевская СОШ – 5 чел., Веселовская СОШ №2 - 3 чел.,
Малозападенская СОШ – 1 чел.).
Не набрали минимального количества баллов по данному предмету 5
выпускников (11,2 %) из МБОУ Веселовской СОШ №1 – 1 чел, Багаевской
СОШ -1 чел., Позднеевская СОШ – 2 чел, Верхнесоленовская СОШ – 1 чел.
Самый высокий балл по предмету 61 (Веселовская СОШ №1).
В едином государственном экзамене по биологии приняли участие 30
выпускников из 6 школ района, что на 8 выпускников меньше, чем в 2014
году . Не набрали минимального количества баллов по данному предмету 7
выпускников (24,14 %) из 2 МБОУ (Веселовская СОШ №2 -2, Веселовская
СОШ №2 – 5 чел.).
Самый высокий балл 77 (Верхнесоленовская СОШ).
В едином государственном экзамене по географии принял участие 1
выпускник из Позднеевской СОШ, что на 5 человек меньше, чем в 2014
году. Набранное количество баллов выпускником составило – 58 при
минимальном балле – 37.
В едином государственном экзамене по литературе приняли участие
2 человека (Позднеевская СОШ), что на 1 чел больше, чем в 2014 году.
Самый высокий балл – 57.
Награждены в 2015 году федеральными медалями «За особые успехи в
учении» 10 человек (7 %.), что на 1 чел. Меньше, чем в 2014 году.
(Веселовской СОШ №1 - 2 чел., Багаевской СОШ- 2 чел., Верхнесоленовская
- 4 чел., Краснооктябрьская СОШ – 1 чел., Позднеевская СОШ – 1 чел.

Состояние здоровья обучающихся
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
составила в 2015 году – 81%, в 2014 году - 77,05%.
Согласно результату диспансеризации на конец 2015 года в первую
группу здоровья вошли 12 % учащихся, во вторую группу здоровья - 69%
учащихся и в третью группу здоровья вошли 19% учащихся Веселовского
района.
В
целях
улучшения
состояния
здоровья
обучающихся
образовательными учреждениями района проводится ряд оздоровительных
мероприятий,
направленных
на
увеличение
количества
детей,
оздоравливаемых в санаториях и лагерях отдыха, привлечение детей к
спортивным мероприятиям и индивидуальный подход к здоровью каждого
ребенка.
Во всех общеобразовательных учреждениях района организовано
горячее питание школьников. В 13 школах горячее питание школьников
организовано на собственных пищеблоках, а в 1 муниципальном
общеобразовательном бюджетном учреждении работает буфет-раздаточная.
Учащиеся общеобразовательных организаций района получают горячее
питание в школах в виде горячих завтраков, горячих обедов, либо имеют
возможность получать физиологически полноценное двукратное горячее
питание – горячий завтрак и обед.
52 % от всех питающихся детей получали льготное горячее питание
(дети из малообеспеченных семей). Остальные учащиеся образовательных
учреждений района получали горячее питание за счет родительских средств.
В 2015 году стоимость обеда на 1 ученика в день в школах района
составляла от 18 до 60 рублей, сумма компенсационных выплат на одного
ребенка из малообеспеченной семьи в день - 18 рублей.
Дополнительным питанием в виде бесплатного предоставления молока
в 2015 учебном году было охвачено 100% учащихся 1-4 классов.
Процент охвата детей питанием стабилизирован и не снижается.
По итогам оздоровительной кампании в 2015 году всеми видами отдыха
было охвачено 100 % детей школьного возраста.
В весенний период 2015 года 60 детей из малоимущих семей были
оздоровлены в санаторном учреждении «Пикет» г. Кисловодск по путевкам,
предоставленным УСЗН Весёловского района.
В период летних каникул 2015 года на базе 14 образовательных организаций
района организована работа оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием в 2 потока:
I поток – 12 образовательных организаций - 352 ребенка;
II поток – 3 образовательных организации – 230 детей.

В июне 2015 года дети в количестве 50 человек (это дети - сироты,
дети, находящиеся под опекой (попечительством) отдыхали в стационарных
оздоровительных учреждениях (лагерях) ООО ДОК «Солнечная поляна» и
ООО ДОЦ «Орленок», и санаторно-оздоровительных лагерях ООО
пансионат «Имени Красного Десанта» Неклиновского района Ростовской
области по путевкам, предоставленным Минобразованием Ростовской
области.
В июне – августе, ноябре 2015 года дети в количестве 207 человек (это
дети из малообеспеченных семей) отдыхали в стационарных
оздоровительных учреждениях (лагерях) лагерь «Зорька» и «Орленок»
Неклиновского района, лагерь «Зеленый Огонек» Краснодарского края и
санаторно-оздоровительных
лагерях
санаторий
«Черноморец»
Краснодарского края и санаторий «Салют» г. Железноводск по путевкам,
предоставленными Министерством труда и социального развития Ростовской
области.
В летний период МБУ ДО Весёловская ДЮСШ организовала и провела
учебно-тренировочные сборы на отделении дзюдо - 21 человек), совместно
отделение дзюдо и тхэквондо– 16 человек и на отделении тхэквондо ВТФ -17
человек, всего – 54 человека.
В июле 2015 года учащимися объединения «Туристский» МБУ ДО
Весёловского ЦТ в количестве 21 человек были совершены два водных
похода на байдарках по рекам Дон и Северский Донец.
В
рамках
развития
детского
образовательного
туризма
образовательными организациями района в течение всего учебного года
организуются экскурсии в город профессий «Кидбург» г.Ростов-на-Дону,
краеведческий музей г.Ростов-на-Дону, музей космонавтики г.Ростов-наДону, в ст.Старочеркасскую, г.Таганрог, г.Азов, г. Семикаракорск, г.
Волгоград и т.д. Организуются посещения музыкального театра, театра
драмы им. М.Горького, выставок в г.Ростове-на-Дону.
В сентябре 2015г. были проведены районные туристские соревнования
школьников, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, в которых приняли участие 11 муниципальных бюджетных
образовательных учреждений, всего 90 учащихся.
Временная занятость несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18
лет (дети, трудоустроенные через ЦЗН Весёловского района, без учета детей,
трудоустроившихся самостоятельно) за 2015 год – 119 детей.
Общее количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 2015
году – 3040 детей, что составило 122 % от общего количества школьников
района.
Всего на оздоровление и отдых детей за 2015 год профинансировано и
реализовано –5452,6 тыс. руб., в том числе:
Субсидия муниципальным образованиям на оздоровление в
пришкольных лагерях (Организация питания в лагерях дневного пребывания)
– 1329,5 тыс. руб.

Субвенция муниципальным образованиям на закупку путевок и выплату
компенсаций – 3973,9 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 70,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета на организацию временной занятости
несовершеннолетних - 79,2 тыс. руб.
В рамках соглашения о сотрудничестве Минобразования и Минздрава
Ростовской области
разработан уникальный пилотный
проект,
направленный на комплексное решение проблемы сохранения и укрепления
здоровья. Основной целью проекта является модернизация образовательной
системы школ, вошедших в региональную сеть здоровьесберегающих
образовательных учреждений Ростовской области.
В Веселовском районе
в 2015 году продолжалась реализация
регионального пилотного проекта «Здоровьесбережение в учебных
заведениях» с использованием аппаратно-программного комплекса «Армис»
в МБОУ Веселовская СОШ № 1 и МБОУ Веселовская СОШ № 2.
В учебные планы всех общеобразовательных учреждений района на
всех ступенях обучения включены предметы, в содержании которых
представлены разделы, модули, направленные на формирование здорового
образа жизни (уроки биологии, обществознания, литературы, ОБЖ,
физической культуры, химии, окружающего мира). Ведется работа по
освоению содержания понятия «здоровый образ жизни», профилактике
вредных привычек, умению сравнивать и критически осмысливать
культурные ценности, вырабатывать необходимые социальные компетенции
во время проведения внеурочных мероприятий как в общеобразовательных
учреждениях, так и в учреждениях дополнительного образования. Доля
детей, задействованных в реализации дополнительных образовательных
программ профилактической направленности, составила 33,2 % от общего
числа обучающихся в этих учреждениях.
В 2015 учебном году общеобразовательные организации Веселовского
района активно включились в пропаганду и реализацию Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Все образовательные организации принимали активное участие в акциях
«На зарядку становись!», «Навстречу комплексу ГТО» среди
7,10
классо, «Единой декаде ГТО» среди обучающихся в возрасте 11-15
лет. Была организована работа
по регистрации обучающихся в
автоматизированной информационной системе ГТО (АИС ГТО).
Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам
В 2015 году в сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, изменений не произошло.

Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций
Финансирование реализации направления инициативы «Изменение
школьной инфраструктуры» осуществлялось на условиях софинансирования
расходных обязательств, в том числе средствами местного бюджета, в
соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в
Веселовском районе». Постановлениями Главы Веселовского района
вносились изменения в муниципальную программу «Развитие образования в
Веселовском районе». Финансирование осуществлялось в соответствии с
муниципальной программой «Развитие образования в Веселовском районе».
Постановлениями Главы Веселовского района вносились изменения в
муниципальную программу «Развитие образования в Веселовском районе».
Объем финансирования Программы на 2014 – 2020 годы составил 1 862 813,5
тыс. руб., в том числе 2015 год – 262 049,3 тыс. руб.
В 2015 году запланировано средств:
всего – 262 049,3 тыс. руб. в том числе:
областного бюджета - 186 444,8 тыс. руб.;
местного – 67 527,4 тыс. руб.;
из прочих источников (родительская плата) – 8 077,1 тыс. руб.
Реализовано:
Всего – 261 110,7 тыс. руб., в том числе:
из областного бюджета - 186 444,8 тыс. руб.,
местного – 66 994,2 тыс. руб.;
из прочих источников (родительская плата) – 7 671,7 тыс. руб.
В 2015 году из резервного фонда Правительства Ростовской области
были направлены денежные средства на приобретение:
- спортивного оборудования и инвентаря для МБУДО Веселовской
ДЮСШ в сумме 230,0 тыс. рублей;
- газового котла для МБОУ Новинской ООШ в сумме 275,0 тыс. рублей;
- насоса для МБДОУ д/с № 1 «Колокольчик» в сумме 128,0 тыс. рублей.
Из местного бюджета в 2015 году выделены денежные средства на
текущий ремонт и детское игровое оборудование в сумме 1 751,4 тыс.
рублей, в том числе:
- текущий ремонт и стройматериалы для МБОУ Веселовской СОШ № 1 в
сумме 660,0 тыс. рублей;
- текущий ремонт для МБОУ Позднеевской СОШ в сумме 290,3 тыс.
рублей;
- текущий ремонт для МБУ ДО Веселовского ЦТ в сумме 169,7 тыс.
рублей;
- текущий ремонт для МБОУ Красноманычской ООШ в сумме 97,4 тыс.
рублей;
- детское игровое оборудование для школ (МБОУ Малозападенская
СОШ, МБОУ Багаевская СОШ, МБОУ Ленинская СОШ, МБОУ

Верхнесоленовская СОШ, МБОУ КИРОВСКАЯ СОШ) в сумме 343,0 тыс.
рублей;
- детское игровое оборудование для МБДОУ д/с № 1 «Колокольчик» в
сумме 191,0 тыс. рублей.
В целом эффектом реализации направления по развитию школьной
инфраструктуры является удовлетворенность учащихся и их родителей
условиями получения образования в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях района.
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
образовательных организациях
Пристальное внимание в 2015 году уделялось обеспечению
противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных
бюджетных образовательных учреждений. Проведены следующие
мероприятия:
- Все учреждения в полном объеме обеспечены автоматической
пожарной сигнализацией и первичными средствами пожаротушения в
соответствии с нормативными требованиями.
-Осуществлено обслуживание пожарной сигнализации по всем
муниципальным образовательным учреждениям.
- Проведены необходимые профиспытания электрооборудования.
- Обработаны кровли огнезащитным составом.
- Произведена пропитка чердачных перекрытий.
- Проведено обучение ответственных лиц за обеспечение пожарной
безопасности.
- Выполнено обследование имеющихся дымоходов.
- Приобретены и обновлены первичные средства пожаротушения.
- Установлены системы оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре по всем муниципальным бюджетным образовательным
учреждениям.
Всего на противопожарные мероприятия в 2015 году направлено
2 680,7 тыс. руб., в том числе по дошкольным учреждениям 828,3 тыс. руб.,
по общеобразовательным учреждениям 1 699,6 тыс. руб., по учреждениям
дополнительного образования детей 152,8 тыс. руб.
- Заключены договора на обслуживание КТС (кнопки тревожной
сигнализации): в 14 муниципальных общеобразовательных учреждениях (что
составляет 100,0 % от общего числа муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций), в 6-и дошкольных образовательных
учреждениях (что составляет - 100,0 %).
- Все муниципальные бюджетные образовательные организации
оборудованы системами видеонаблюдения.

- В 22 муниципальных бюджетных образовательных организаций
имеются ограждения забором по периметру учреждения (что составляет 100
%).
Все
образовательные
организации
имеют
Паспорт
антитеррористической безопасности, который обновляется и пополняется
данными 2 раза в год.
-Во всех муниципальных бюджетных образовательных учреждениях
района действовали штабы, которые координировали выполнение Планов
мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности,
организовывали предупредительно-профилактическую работу с учащимися,
работниками школ и родителями.
- Принимались дополнительные меры по усилению пропускного
режима во всех муниципальных бюджетных образовательных учреждениях,
производилась обязательная регистрация всех посетителей учреждения в
«Журнале регистрации входящих лиц».
- Обновлены стенды наглядной агитации о порядке действий во время
чрезвычайных ситуаций и планы эвакуации детей и сотрудников учреждений
в случае возникновения чрезвычайной ситуации, развешаны таблички с
телефонами экстренного вызова компетентных служб в случае обнаружения
предпосылок фактов терроризма.
- Приказами по муниципальным бюджетным образовательным
учреждениям назначены ответственные лица за организацию и проведение
мер по обеспечению антитеррористической защищенности.
- Ежедневно проводились осмотры подвальных помещений, чердаков,
труднодоступных мест на предмет выявления опасных в террористическом
плане предметов.
- Во всех муниципальных бюджетных образовательных учреждениях
освещены территории и здания в ночное время суток.
- Регулярно проводились инструктажи о признаках терактов,
необходимых мерах по пресечению их возможной подготовки, а также на
случай
действий при обнаружении
подозрительных предметов,
огнестрельного оружия и боеприпасов.
- В должностную инструкцию дежурного администратора и
обслуживающего персонала включен пункт – соблюдение дополнительных
мер антитеррористической защиты.
- При проведении праздничных мероприятий, различных торжеств, в
период школьных каникул принимались дополнительные меры,
направленные на усиление безопасности: издавались соответствующие
приказы, проводились беседы и инструктажи с сотрудниками и детьми.
- Во всех муниципальных бюджетных образовательных учреждениях
установлены телефоны с определителем номера.
В содержание таких учебных предметов как обществознание, ОБЖ,
литература, окружающий мир на всех ступенях обучения всех
общеобразовательных
учреждений
района
включены
модули

антикоррупционной,
направленности.

противоэкстремистской

и

антитеррористической

1.3.Выводы и заключения.
По результатам проведенного анализа состояния и перспектив
развития системы образования Весёловского района Ростовской области
можно сделать следующие выводы
и заключения:
Система образования Весёловского района в отчетном, 2015 году в
целом успешно сочетала устойчивое результативное функционирование с
инновационным развитием. Системный подход к проблеме эксплуатации
зданий и сооружений обеспечил отсутствие
в районе
аварийных
зданий, качественную
подготовку учреждений образования к новому
учебному году и отопительному сезону.
Инновационные
процессы
стали
неотъемлемой
частью
жизнедеятельности системы образования нашего района.
Анализ результативности функционирования системы
образования
Весёловского района свидетельствует
о
выполнении
большинства
целевых показателей, запланированных на 2015 год: доступное и
качественное образование, поддержка и развитие одарённых детей,
создание благоприятных
условий
для
самореализации
каждого
ученика,
укрепление
и совершенствование
педагогического
потенциала,
создание
комфортных
и
безопасных
условий
образовательного процесса.
В
рейтинге
муниципальных
образований,
составленном
Министерством общего и профессионального образования Ростовской
области по итогам функционирования образовательного комплекса
Ростовской области в 2015 году, Весёловский район занял третье место среди
43 сельских районов.
Предложения по повышению результативности функционирования
системы образования:
- продолжение работы по реализации ФГОС начального и основного
общего образования во всех общеобразовательных организациях района;
- создание условий для научно-технического творчества одаренных
детей и их наставников;
- увеличение числа результативного участия одаренных детей в
интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах на региональном,
всероссийском и международном уровнях, в том числе дистанционно;
- привлечение и закрепление в школах молодых специалистов,
квалифицированных педагогов, создание условий для работы с резервом
руководящих кадров;
- обеспечение формирования заинтересованного отношения к собственному
здоровью,
здорового
образа
жизни
всех
участников

Таблица показателей для итогового отчета Отдела образования
администрации Веселовского района за 2015 год на основании
мониторинга системы образования Ростовской области
Раздел/подраздел/показатель

Единица Значение
измерения показател
я

I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и
численность населения, получающего дошкольное
образование:
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение процент
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3
до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования).
1.1.2.
Охват
детей
дошкольными
образовательными процент
организациями (отношение численности детей, посещающих
дошкольные образовательные организации, к численности детей в
возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной
на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в
общеобразовательных организациях).
1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных процент
дошкольных образовательных организаций в общей численности
воспитанников дошкольных образовательных организаций.
1.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
дошкольного образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах процент
кратковременного
пребывания,
в
общей
численности
воспитанников дошкольных образовательных организаций.
1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных
организаций и оценка уровня заработной платы
педагогических работников
1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного человек
образования в расчете на 1 педагогического работника.
1.3.2.
Отношение
среднемесячной
заработной
платы процент
педагогических работников дошкольных образовательных
организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего
образования
в
субъекте
Российской
Федерации
(по
государственным
и
муниципальным
образовательным
организациям)1.
1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
дошкольных образовательных организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для квадратны
нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на
й метр

100

43

0

3

13
98

9,3

одного воспитанника
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение,
центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных
образовательных организаций:
водоснабжение;
центральное отопление;
канализацию.

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные
залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций.
1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые
плавательные бассейны, в общем числе дошкольных
образовательных организаций.
1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для
использования детьми, в расчете на 100 воспитанников
дошкольных образовательных организаций.
1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций.
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей
численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций.
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам
дошкольного образования
1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной
образовательной организации в год.
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных
организаций (в том числе ликвидация и реорганизация
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность)
1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных
организаций.
1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных
образовательных организаций
1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в
дошкольные образовательные организации, в расчете на одного
воспитанника.
1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных
образовательных организаций.
1.9. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в дошкольных образовательных
организациях
1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся
в аварийном состоянии, в общем числе дошкольных
образовательных организаций.
1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют
капитального
ремонта,
в
общем
числе
дошкольных
образовательных организаций.
2. Сведения о развитии начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образования

процент
процент
процент
процент

100
100
100
100

процент

0

единица

0,6

процент

0

процент

0
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31,7

процент

100

тысяча
рублей

62,2

процент

13,6

процент

0

процент

0

2.1. Уровень доступности начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образования
и численность населения, получающего начальное общее,
основное общее и среднее общее образование
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним
общим образованием (отношение численности учащихся,
осваивающих образовательные программы начального общего,
основного общего или среднего общего образования, к
численности детей в возрасте 7 - 17 лет).
2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, в общей
численности учащихся общеобразовательных организаций.
2.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования
2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую
или третью смены, в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций.
2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих
отдельные предметы, в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций.
2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций,
иных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ, а также оценка уровня
заработной платы педагогических работников
2.3.1.
Численность
учащихся
в
общеобразовательных
организациях в расчете на 1 педагогического работника.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в
общей численности учителей общеобразовательных организаций.
2.3.3.
Отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических работников государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной
плате в субъекте Российской Федерации:
педагогических работников - всего;
из них учителей.

процент
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процент

70

процент
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процент

0

человек

11

процент

18,6

процент
процент
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108

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
общеобразовательных организаций, а также иных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных квадратны
организаций в расчете на одного учащегося.
й метр
2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод,
центральное отопление, канализацию, в общем числе
общеобразовательных организаций:
водопровод;
процент
центральное отопление;
процент
канализацию.
процент
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных

15,4

100
100
100

целях, в расчете
организаций:

на

100

учащихся

общеобразовательных

всего;
имеющих доступ к Интернету.

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций,
имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и
выше, в общем числе общеобразовательных организаций,
подключенных к сети Интернет.
2.5. Условия получения начального общего, основного общего
и среднего общего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся
специальными
(коррекционными),
общеобразовательных
организаций, в общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных
организациях.
2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся
в классах, не являющихся специальными (коррекционными),
общеобразовательных организаций, в общей численности детейинвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях.
2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по
образовательным программам начального общего
образования, основного общего образования и среднего
общего образования
2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных
выпускниками,
освоившими
образовательные
программы
среднего общего образования:
по математике;
по русскому языку.

единица
единица
процент

29
10,5
14,3

процент

80,8

процент

66,7

балл
балл

4
57,23

балл
балл

3
4

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной
итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками,
освоившими образовательные программы основного общего
образования:
по математике;
по русскому языку.

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших
образовательные программы среднего общего образования,
получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в
общей численности выпускников, освоивших образовательные
программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:
по математике;
по русскому языку.

процент
процент

2,9
0

процент
процент

0
0

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших
образовательные программы основного общего образования,
получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в
общей численности выпускников, освоивших образовательные
программы основного общего образования, сдававших ГИА:
по математике;
по русскому языку.

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие

условия, условия организации физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а
также в иных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в
общей
численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций.
2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический
пункт или логопедический кабинет, в общем числе
общеобразовательных организаций.
2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные
залы, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные
бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация
и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций.
2.9. Финансово-экономическая деятельность
общеобразовательных организаций, а также иных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в
общеобразовательные организации, в расчете на одного
учащегося.
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
деятельности
в
общем
объеме
финансовых
средств
общеобразовательных организаций.
2.10. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в общеобразовательных
организациях
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные
краны и рукава, в общем числе общеобразовательных
организаций.
2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые
извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную
кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в
общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему
видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных
организаций.
2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии, в общем числе
общеобразовательных организаций.
2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют
капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных
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организаций.
III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и
взрослых
5.1. Численность населения, обучающегося по
дополнительным общеобразовательным программам
5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными процент
общеобразовательными программами (удельный вес численности
детей, получающих услуги дополнительного образования, в
общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет).
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по дополнительным
общеобразовательным программам
5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях процент
дополнительного образования по видам образовательной
деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в
организациях,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы различных видов, в общей
численности детей, обучающихся в организациях, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы).
5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных программ
5.3.1.
Отношение
среднемесячной
заработной
платы процент
педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования к
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской
Федерации.
5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ
5.4.1.
Общая
площадь
всех
помещений
организаций квадратны
дополнительного образования в расчете на одного обучающегося.
й метр
5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод,
центральное отопление, канализацию, в общем числе
образовательных организаций дополнительного образования:
водопровод:
процент
центральное отопление;
процент
канализацию.
процент
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных
целях, в расчете на 100 обучающихся организаций
дополнительного образования:
всего;
единица
имеющих доступ к Интернету.
единица
5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация
и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную

76,2
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0,62

100
100
100

0,85
0,49

