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Приложение 1 к приказу  

МБУ ИМЦ Сальского района  

от 01.09.2015 №25 

 

Отчѐт о деятельности МБУ «Информационно – методический центр 

учреждений  образования Сальского района» в 2014-2015 уч.году. 

Деятельность  МБУ «Информационно – методический центр учреждений  

образования Сальского района» была направлена на создание информационно-

методического пространства для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов 

образовательных учреждений Системы образования района 

В 2014-2015 учебном году сотрудники ИМЦ сосредоточили усилия на решении 

традиционных задач: 

 создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов и 

образовательных учреждений Системы образования района; 

 содействие обновлению структуры и  содержания, развитию образовательных 

учреждений, педагогической компетентности работников образования; 

 создание информационно-методического пространства, способствующего развитию 

системы образования, реализации программы модернизации образования, 

организации инновационной и экспериментальной работы, аналитико–

диагностического и экспертного обеспечения деятельности образовательных 

учреждений; 

  содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ 

 участие в распространении и методическом сопровождении освоения полезных 

результатов, полученных в рамках конкурсов  

К основным направлениям деятельности  ИМЦ относятся: аналитическая 

деятельность (выяснение состояния дел в практике, прояснение сущности происходящих 

процессов и причин, породивших эти состояния), информационная деятельность, 

организационно-методическая деятельность, консультационная деятельность, 

деятельность в области информатизации системы образования.    

В отчѐтный период по всем основным направлениям велась работа 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 проводился мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

педагогов города и района (экспресс-опрос, анкетирование), повышения их квалификации 

и переподготовки,   результативности участия обучающихся и работников образования в 

конкурсах, смотрах, олимпиадах образовательного направления; 

 в рамках анкетирования (в котором приняло участие 534 педагога) было выявлено, 

что самая активная работа по использованию в практике материалов, представленных 

на заседаниях РМО ведѐтся учителями географии, физики, биологии и математики; 
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 анализировалось учебно-методическое обеспечение образовательных учреждений;  

по данным ОУ по состоянию на 1 августа 2015 100% обеспеченность учебниками; 

 в сентябре 2014г. обновлѐн банк данных о педагогических работниках; в банке 

находятся данные по 975 педагогам ОУ; 

 обновлѐн банк данных одаренных детей; по состоянию на 1 августа в нѐм 

насчитывается 160 обучающихся; 

 сформирован банк данных молодых  специалистов;  в нѐм насчитывается 27 

учителей; 

  в сентябре 2014г обновлѐн банк данных одаренных детей дистанционного 

образования;  в нѐм насчитывается 94 обучающихся из 12 ОУ; 

 собирается и обрабатывается информация о состоянии и результатах методической 

работы с кадрами в ОУ всех типов; за отчѐтный период работниками ИМЦ проводилось 

в данном направлении 6 мониторингов. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 информационно-методическое обслуживание педагогов города и района и 

специалистов УО;  

 формирование банка информации нормативно-правового и методического 

содержания. Информирование о новых направлениях в развитии дошкольного, общего и 

дополнительного образования осуществляется на сайте ИМЦ, страницах «Вестника УО», 

в ходе консультационной работы, на заседаниях районных методических объединений, 

семинарах-практикумах, совещаниях. 

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

среди педагогических работников всех категорий 

  - организована и направляется работа 26 предметных районных методических 

объединений      педагогических работников образовательных учреждений всех типов; 

- за отчетный период согласно плану работы регулярно проводились заседания РМО 

(71), семинары-практикумы для учителей (21), школьных библиотекарей (1) 

руководителей ОУ (МБДОУ-3, ОУ-1), заместителей руководителей ОУ (4), для старших  

воспитателей  (4) и воспитателей (8). 

    -   организованы курсы повышения квалификации различной направленности 706  

педагогов  образовательных учреждений Сальского района.  Из них прошли на 

бюджетной основе – 153 работика, хозрасчетной – 413 учителей и 50 работников ДОУ,  

дистанционные – 110 педагогов.  

-     активизирована работа с молодыми педагогами, проведены занятия 

муниципальной «Школы молодого педагога», опыт работы которой распространялся на 

региональном уровне в июне 2015г.  

 проведен   традиционный  конкурс  профессионального  мастерства «Учитель года – 

2015»,  в  котором  приняли    участие  17 педагогических работников из 16 ОУ (МБОУ 

лицей №9, гимназии №2, СОШ  №1, № 4, №5,  №6,  №7, №10, №21  г.Сальска, №1 х.Маяк, 
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№17 с.Крученая  Балка,  №28 с.Ивановка, № 42 с.Сандата, №81 п.Юловский, МБДОУ №6 

«Солнышко», №13 «Золотой ключик»,  №20 «Тополѐк» г.Сальска). Конкурс проводился  в 

соответствии с положением, по сумме баллов определены победители, призѐры и 

лауреаты в номинациях «Учитель года», «Воспитатель года».  Стали победителями и 

приняли участие в конкурсе «Учитель Дона -2015»: 

 Демченко Светлана Александровна,  учитель английского языка МБОУ СОШ 

№1 г. Сальска; 

 Верхорубова Людмила Михайловна, физинструктор МБДОУ №13 «Золотой 

ключик» г. Сальска; 

Верхорубова Л.М..  стала победителем  областного  конкурса «Учитель года   Дона – 

2015» в номинации «Воспитатель». 

Организована система поддержки талантливых детей; большое количество и 

разнообразие предлагаемых творческих конкурсов помогают создать в образовательных 

учреждениях  необходимую среду для проявления и развития способностей каждого 

ребенка,  выявления  и стимулирования  его достижений.  

В ОУ Сальского района растет охват обучающихся олимпиадным движением. Так в 

2014-15 уч.г. в   школьном этапе предметных олимпиад приняло участие 9540 

обучающихся, что  на 14% больше чем в прошлом году (8365 чел.).  

С 15 ноября по 6 декабря 2014 года  МБУ ИМЦ Сальского района проведен 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам, в котором 

приняли участие 1872 ученика из 31 общеобразовательного учреждения района, что на 

10% больше чем в прошлом году (1690 учеников). 

Предметные олимпиады проводились на базе гимназии №2,  лицея №9, СОШ №№1, 3, 

4, 6, 7, 21 г. Сальска, спорткомплекса «Сальский». 

В олимпиадах приняли участие победители и призѐры школьного этапа по всем 

предметам, кроме французского языка (не было участников в школьном этапе). 

Значительный интерес школьники района проявили к олимпиадам по физической 

культуре (303 обучающихся), биологии (178), русскому языку (166), ОБЖ (163), 

обществознанию  (144), географии (133). 

     Победителями и призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников стали 216 учеников, добившихся  377 победных и призовых мест (69 

победных и 308 призовое). 61 участник из числа победителей и призѐров имеет 

результаты по нескольким предметам. По сравнению с прошлым годом количество 

победителей и призѐров увеличилось на 8% (349 в 2013-2014 уч.г.), что большей частью 

связано с увеличением процента от 25% до 30% от общего количества  участников 

возможных призѐров и победителей. 

По количеству призѐров и победителей учреждения, имеющие наибольшее 

количество победных и призовых мест: МБОУ лицей №9 - 53, МБОУ гимназия №2 – 52 

места, МБОУ СОШ № 21 г. Сальска – 33 места, МБОУ СОШ № 7 - 29 мест, МБОУ СОШ 

№ 4, 10 г.Сальска и 51 с.Березовка  - по 25 мест. 

При анализе  качества подготовки участников к муниципальному этапу учитывались 

различные показатели: общее количество обучающихся 7-11 классов в 

общеобразовательных учреждениях; количество олимпиад и участников муниципального 
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этапа; количество победителей, призѐров и участников, показавших низкий уровень 

выполнения олимпиадных заданий,  в количественном и процентном соотношении от 

общего количества участников. 

В совокупности всех показателей лучшие результаты показали обучающиеся  школы 

№51 с, Березовка - 62% качества, школы №27 с.Екатериновка – 35,7%, школы №21 

г.Сальска – 34,4%, школы №10 и гимназии №2  - более 27%. 

По сравнению с прошлым годом количество выполнивших задания с нулевым 

результатом сократилось почти вдвое (38 к 63), но возросло  на 40% количество 

выполнивших задания от «1» до «10» баллов (208 к 147).  Низкий уровень подготовки 

сальские школьники показали по предметам: физика, математика, химия, русский язык, 

история. Это связано как со сложностью заданий, так и с низким уровнем подготовки. По 

этому, был определѐн процент победителей и призѐров школьного этапа от общего 

количества участников от учреждения, показавших низкий уровень подготовки к 

муниципальному этапу. Высокий процент имеют школы №46 с.Бараники - 62,5%, №28 с. 

Ивановка – 34,5%. 

За время проведения олимпиад было подано 5 аппеляций по двум предметам (4 – по 

русскому языку, 1 – по истории). Все аппеляции удовлетворены, по итогам в двух случаях 

баллы участников не изменились (1- по истории, 1- по русскому языку), что подтвердило 

качественную проверку членов жюри. В трѐх же случаях баллы участников были 

увеличены  от 6 до 7 баллов, что позволило двум из подавших аппеляцию стать 

призѐрами. Данный факт говорит о некачественной проверке. 

Всего в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

62 обучающихся  из 16 общеобразовательных учреждений Сальского района. В 17 

предметных олимпиадах общее количество участий  76.  

Призѐрами стали 12 обучающихся из 8 ОУ. Не смотря на то, что в сумме по 

количеству призѐров в копилке Сальского района меньше, чем в прошлом году (это 

коснулось всех территорий без исключения), следует отметить, что среди районов области 

наш район по прежнему на первом месте, мало того  в общем зачѐте уступает только 

городам Ростову-на-Дону, Таганрогу и Батайску.  

Самые результативные по количеству призѐров олимпиады по физической культуре (4 

призѐра), технологии (3 призѐра), ОБЖ (2 призѐра). По одному призѐру в олимпиадах по 

литературе, биологии, экологии. 

В апреле 2015г Абдулхалилов Р.., обучающийся 11 класса МБОУ СОШ №10 

г.Сальска принял участие в  олимпиаде заключительного  этапа всероссийских 

предметных олимпиад школьников  и стал призером заключительного  этапа 

всероссийской предметной олимпиады по физической культуре. 

26 мая 2015г. в РДК состоялось торжественное вручение дипломов призѐрам и 

победителям всероссийской олимпиады школьников и грамот за подготовку участников 

регионального этапа. Всего 280 человек. 

создание оптимальных  условий для развития способностей обучающихся: 

 с 1 по 24  июля  2015 на базе МБОУ СОШ №1 г. Сальска   осуществляла  свою 

работу    летняя профильная смена для  одаренных детей «Виктория» с общим охватом 

обучающихся  - 70 человек, в котором  была создана оптимальная  атмосфера для 

развития способностей и успешной социализации детей. В этом году в лагере работало 9 

секций: «Перспективное развитие» (3-5 кл.), «Уникумы» (5-7 кл.), предметные секции для 
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8-11 классов: «Математика», «Английский язык», «Химия», «Биология», «Филология», 

«Информатика и ИКТ», «Общественные науки» 

 разработка проекта создание ресурсного центра для одарѐнных детей; 

 развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и 

спортивных состязаний: 

в    2014-2015 уч. г.   продолжилась работа  по выявлению, развитию и поддержке 

одаренных детей через предоставление возможности участия в конкурсах и 

соревнованиях различной направленности: 

духовно – нравственной: 

 в сентябре 2014 г. стартовал школьный тур VII Общероссийской олимпиады 

школьников по Основам православной культуры; 22.12.2014 года  проведен  

муниципальный  этап Всероссийской олимпиады по  Основам православной культуры 

среди учащихся 5-11 классов, в котором приняли участие 112 обучающихся из 7 ОУ 

Сальского района. Определены  15 победителей - обучающиеся  из МБОУ СОШ №21, 

МБОУ лицея №9 г. Сальска, МБОУ СОШ №2, №81 Сальского района и 45 призеров – 

обучающиеся  из МБОУ СОШ №5, №7, №21, лицея №9 г. Сальска, МБОУ СОШ №2, №28, 

№81 Сальского района. 

 12 марта 2015 года состоялся муниципальный этап всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика», в котором приняли участие 56 обучающийся 6-7 классов из 31 

ОО Сальского района.  Победители и призеры (обучающиеся МБОУ гимназии №2 

г.Сальска, МБОУ СОШ №82 п.Степной Курган, МБОУ СОШ №84 п.Сеятель) приняли 

участие в областном этапе; 

информационно – технической:  

 в октябре  проведен муниципальный этап  областного конкурса для обучающихся  

5-11-х классов   на лучшую  разработку с использованием информационных технологий, в 

котором приняли участие 57 обучающихся из 20 общеобразовательных учреждений 

Сальского района. По результатам конкурса определены 4 победителя  - обучающиеся из 

МБОУ СОШ №№1, 3, 51, лицея №9 и 13 призеров – обучающиеся из МБОУ СОШ №№1, 

6, 7, 10, 1 х. Маяк, 2 п. Гигант, Буденновской СОШ № 80, лицея №9.  

 В рамках XIV Южно-Российской межрегиональной научно-практической 

конференции–выставки «Информационные технологии в образовании – 2014» состоялось 

подведение итогов областного конкурса среди детей и юношества на лучшую разработку 

с использованием информационных технологий в 2014 году, призером в номинации 

«Лучший сайт» признана обучающаяся МБОУ СОШ №51 с. Березовка Нестеренко 

Ангелина, призером в номинации  «Лучшая художественно-графическая разработка» 

признана обучающаяся МБОУ лицея №9 г. Сальска  Шкурко Татьяна.  

 в октябре 2014 г. прошел муниципальный конкурс видеороликов «Я выбираю 

жизнь без наркотиков», в котором приняли участие 56 обучающихся 4-11 классов из 19  

ОУ  –  МБОУ лицея № 9, МБОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 6, 7, 10, 21 г.Сальска, 1 х.Маяк, 2 

п.Гигант, 17 с.Крученая Балка, 21 п.Приречный,  27 с.Екатериновка, № 28 с.Ивановка, 30 

с.Романовка,  42 с.Сандата,  51 с.Березовка, 59 п.Белозерный,  76 п.Гигант, 78 п.Гигант, 80 

к/з имени Буденного, 81 п.Юловский, 82 п.Степной Курган,  84 п.Сеятель, 86 

с.Шаблиевка. Победители – 4 обучающихся из МБОУ СОШ №№1, 6, г.Сальска, 17 

с.Крученая Балка,  27 с.Екатериновка, призеры – 10 обучающихся из МБОУ СОШ №№ 3, 
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5, 6, 7, 1 х.Маяк, 51 с.Березовка,78 п.Гигант, 80 к/з имени Буденного, 81 п.Юловский, 86 

с.Шаблиевка. 

 с   11-24.11.14 года  проведен конкурс рисунков «Мама!  Научи меня соблюдать 

правила дорожного движения»,  в котором были представлены работы обучающихся 1-9 

классов из 14 ОУ Сальского района  – МБОУ СОШ №3, №4, №5, №6, №7, №21,  гимназии 

№2, лицея № 9 г. Сальска, МБОУ СОШ №21, №28, №42, №78, №82, №84 Сальского 

района.  Победителями признаны работы 5 обучающихся из МБОУ СОШ №7, №21 г. 

Сальска, №21, №42, №78 Сальского района. Призерами признаны работы 17 

обучающихся из МБОУ СОШ №3, №4, №5, №6, №7, гимназии №2, лицея №9 г. Сальска, 

№28,№42, №78, №82, №84 Сальского района.  

интеллектуальной: 

 в декабре проведен муниципальный этап международного детского конкурса 

английского языка «Good Luck - 2014» среди обучающихся 4-5 классов, в котором 

приняли участие 28 обучающихся из 17 ОУ Сальского района  –  МБОУ СОШ №1, №3, 

№4, №5, №6, №7, №10, №21, гимназии №2, лицея №9 г. Сальска, МБОУ СОШ №2, №28, 

№42, №78, №81, №84 Сальского района. Определен 1 победитель – обучающаяся МБОУ 

СОШ №3 г. Сальска и 5 призеров  - обучающиеся МБОУ СОШ №1, №21, гимназии №2, 

лицея №9 г. Сальска. 

 21 января 2015 года проведен второй (региональный) тур XIII Всероссийского 

интеллектуального марафона   учеников - занковцев, в котором приняли участие 42 

обучающихся 4-х классов из 5 ОО Сальского района.   В итоге определен 1 победитель 

(обучающийся МБОУ лицея № 9 г. Сальска) и 4 призера (обучающиеся МБОУ  СОШ № 1, 

№7, №21, лицей № 9 г. Сальска).  

 4 марта 2015 года состоялась 22  районная научно-практическая конференция 

Сальского филиала ДАНЮИ среди обучающихся 5-11 классов, в которой 149 

обучающихся из 25 образовательных организаций Сальского района представили в 26 

секциях 167 работ. Дипломантами 22 районной научно-практической конференции 

Сальского филиала ДАНЮИ стали 102 ученика, завоевавшие  109 дипломов различной 

степени. 27 – 29 марта  2015 года  84 обучающихся из 18 ОО Сальского района (МБОУ 

СОШ №1, №3, №4, №5, №6, №7, №10, №21, гимназии №2, лицея №9 г. Сальска, МБОУ 

СОШ №1, №2, №17, №28, №59, №76, №78, №81 Сальского района)  приняли участие в 39 

научно-практической конференции ДАНЮИ – 2015, завоевав 3 победных, 20 призовых 

мест (обучающиеся МБОУ СОШ №6,  №7,  №10, №21, гимназии №2, лицея №9 г. 

Сальска, МБОУ СОШ №1, №17, №76 Сальского района).  Работы 12 обучающихся  

отмечены грамотами.  

 10 марта 2015 года стартовала областная олимпиада школьников по 

информационным технологиям. Поданы заявки обучающихся  из 11 ОО Сальского района 

(МБОУ СОШ №3, 4, 7, 21, гимназия №2, лицей №9 г. Сальска, МБОУ СОШ №2, №76, 

№78, №80, №82 Сальского района);  

 16, 18 марта 2015 года  99 обучающихся 4-х классов из 29 ОО приняли участие в 

муниципальном этапе олимпиады для младших школьников.  По итогам олимпиады были 

определены 2 победителя (обучающиеся МБОУ СОШ №21 г. Сальска, МБОУ СОШ №51 

с. Березовка), 23 призера (обучающиеся МБОУ СОШ №1, №4, №5, №7 г.Сальска, 

гимназии №2, лицея №9, МБОУ СОШ №28 с. Ивановка, МБОУ СОШ №59 п.Белозерный); 
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 25 – 30 марта 2015 года в Москве проведены финальные мероприятия Х 

«Всероссийской олимпиады по финансовому рынку и основам потребительских знаний 

для старшеклассников». Обучающийся 11 класса МБОУ СОШ №10 г. Сальска Борха 

Сергей занял 1 место. 

историко-патриотической: 

 в рамках реализации Федеральной программы туристско-краеведческого движения 

«Отечество» с 20.10.2014г. по 12.11.2014г. проведен муниципальный этап регионального 

конкурса исследовательских краеведческих работ  «Отечество», в котором приняли 

участие 42 обучающихся из 21 общеобразовательного учреждения Сальского района. 

Победителями признаны работы 3 обучающихся из МБОУ СОШ №5, №3, №10 г. Сальска,  

призерами признаны работы 9 обучающихся из МБОУ СОШ №1, №10, №21, лицея №9 г. 

Сальска, МБОУ СОШ №17, №59, №80 Сальского района. В январе 2015 года 13 

обучающихся  - победителей и призеров муниципального этапа из 4 общеобразовательных 

организаций Сальского района (МБОУ СОШ №1, №5, лицея №9 г. Сальска, №17 с. 

Крученая Балка) и 1 учреждения дополнительного образования (МБОУ ДОД ДПиШ 

г.Сальска). В результате Яровой Максим, обучающийся 11 класса МБОУ СОШ №1 

Сальска, стал призером конкурса. 

 с 04.12.2014 года  по 15.12.2014 года проводился муниципальный этап 

«Всероссийского конкурса рисунка для почтовой марки и/или художественного конверта, 

посвященного 70-летию Победы».  В конкурсе  приняли участие работы обучающихся из 

18 ОУ Сальского района: МБОУ СОШ №1, №3, №5, №6, №7, №21, гимназии №2, лицея 

№9 г. Сальска, МБОУ СОШ №1, №21, №17, №27, №59, №76, №81, №82, №84, №86 

Сальского района. Победителями признаны работы 3 обучающихся из МБОУ СОШ №3, 

гимназии №2 г. Сальска, призерами признаны работы 6 обучающихся из МБОУ СОШ №1, 

№3, №6, №7, гимназии №2, лицея №9 г. Сальска, МБОУ СОШ №1 Сальского района.  

 в декабре был проведен муниципальный конкурс социальной рекламы «Героям 

земли моей Слава!».  В конкурсе приняли участие 17 обучающихся из 10 ОУ Сальского 

района: МБОУ СОШ №3, №4, № 5, №6, №7, гимназии №2, лицея №9 г.Сальска, МБОУ 

СОШ №17, №76, № 84 Сальского района. Определены 2 победителя – обучающиеся 

МБОУ СОШ №5, гимназии №2 г. Сальска и 6 призеров – обучающиеся   МБОУ СОШ №3, 

№4, №5, №7 г. Сальска, МБОУ СОШ №17, №76 Сальского района. 

 20-25 февраля 2015 года был проведен муниципальный этап  конкурса рисунков-

эмблем для социального проекта «Живая память», в котором приняли участие 

обучающиеся из 6 ОО Сальского района (МБОУ СОШ  №3, №4, №5, №7, №10, гимназии 

№2 г. Сальска). По итогам конкурса определены 3 победителя (обучающиеся МБОУ СОШ 

№5, №7, гимназии №2 г. Сальска) и 7 призеров (обучающиеся МБОУ СОШ №3, №5, №7, 

гимназии №2 г. Сальска). 

 20 марта 2015 года завершился муниципальный этап  областной фотовыставки, 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  «У Победы наши лица», 

в котором приняли участие обучающиеся из 13 ОО (МБОУ СОШ №5, №6, №21 г.Сальска, 

№17 с.Крученая Балка, №21 п.Приречный,  №30 с.Романовка, №54 с.Новый Егорлык, 

№62 с.Новый Егорлык, №76 п.Гигант, №78 п.Гигант,  №80 к-да им.Буденного, №81 

п.Юловский, №82 п.Степной Курган),  МБОУ ДОД ДПиШ г.Сальска. На фотовыставку 

представлена 41 работа. По итогам определен 1 победитель (обучающийся МБОУ СОШ 

№21 г. Сальска) и 4 призера (обучающиеся МБОУ СОШ №5 г. Сальска, №17 с. Крученая 
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Балка, №21 п. Приречный, МБОУ ДОД ДПиШ г.Сальска). Работы победителей и призеров 

приняли участие в областной фотовыставке. 

эколого-биологической: 

 в рамках Международной программы «Дети. Интеллект. Творчество» в городе 

Эретрия (Греция) с 4 по 11 октября 2014 года прошла XXIII Международная олимпиада 

«Интеллектуальный марафон — 2014»,   в которой  Борисенко Кирилл, обучающийся 

МБОУ  СОШ №7 г. Сальска, занял 3 место. 

 с 21.10.2014 года  по 05.11.2014 года был проведен муниципальный этап 

областного этногеографического конкурса «Славен Дон-2015», в котором приняли 

участие 69 обучающихся 1-11 классов из 19 общеобразовательных организаций Сальского 

района. Определены 10  победителей  – обучающиеся из МБОУ СОШ №3, №10, гимназии 

№2, лицея №9 г. Сальска, МБОУ  СОШ №27, №59, №76, №78 Сальского района  и  20 

призеров  – обучающиеся из МБОУ  СОШ №3, №5, №10, №21, гимназии №2, лицея №9 г. 

Сальска, МБОУ СОШ №17, №27, №51, №76, №81, №82, №84, №86 Сальского района. в 

январе 2015 года  проведен финальный этап областного этнографического конкурса 

«Славен Дон-2015» по 5 номинациям. В  финальном этапе конкурса приняло участие 15  

работ из 14 ОО Сальского района (МБОУ СОШ №1, №4, №5, №6, №10, №21, гимназии  

№2, лицея №9 г.Сальска,  №51 с.Березовка,  №59 п.Белозерный,  №76 п.Гигант, №81 

п.Юловский, №82 п.Степной Курган, МБОУ ДОД ДПШ им.Н.И.Филоненко). По итогам 

конкурса определен 1  победитель - Лызь Мария (обучающаяся МБОУ СОШ 51 с. 

Березовка) и 4 призера -  Багрянцева Светлана,  Мирошниченко Юлия, Джурова 

Екатерина, Карабиневская Алина (обучающиеся МБОУ  СОШ №10, гимназии №2, лицея 

№9 г. Сальска, МБОУ СОШ №81 п. Юловский). Работы обучающихся  МБОУ лицея №9 г. 

Сальска, МБОУ СОШ №81 п. Юловский,  МБОУ СОШ 51 с. Березовка стали участниками 

заочного этапа Всероссийского  конкурса «Славен Дон-2015» в  г. Москве. 

 

 с 12.10.2014 года  по 05.12.2014 года проведен  муниципальный этап областного 

конкурса «Как у нас на Тихом Дону», в котором было представлено 319 работ 

обучающихся 1-11 классов из 25 ОУ Сальского района - МБОУ  СОШ №1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 

гимназии №2, лицея № 9 г. Сальска, МБОУ  СОШ №1, №2, №17, №21, №24, №27, №30, 

№46, №51, №59, №76, №78, №80, №81, №82, №86 Сальского района, МБОУ ДОД СЮН 

Сальского района. Определены 14 победителей и 22 призера из МБОУ СОШ №1, №3, №4, 

№5, №10, гимназии №2, лицея №9 г. Сальска, МБОУ СОШ №2, №27, №30, №51, №76, 

№78, №82  Сальского района, МБОУ ДОД СЮН Сальского района. 

 в январе 2015 года Яновская Валерия, обучающаяся МБОУ  СОШ №4 г. Сальска  

стала финалисткой областного этапа  Российского национального юниорского водного 

конкурса – 2015; 

 в  марте 2015 года завершился муниципальный этап детского экологического 

форума «Зеленая планета – 2015», в котором  приняли участие 170 обучающихся  из  24 

ОО Сальского района. Конкурс проходил по 6 номинациям в трѐх возрастных категориях. 

По итогам конкурса определены 7 победителей (обучающиеся МБОУ СОШ №7, №10, 

лицея № 9  г. Сальска, №2 п. Гигант, Буденновской СОШ №80, №81 п. Юловский) и 22 

призера.  

 18 марта 2015 года завершился муниципальный этап геологической 

/геоэкологической олимпиады школьников,  в котором приняло участие 55 обучающихся  
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6 - 11 классов из 15 ОО Сальского района. По итогам олимпиады определены 5 

победителей (обучающиеся МБОУ СОШ №3, №6, №10, лицея №9 г. Сальска) и 12 

призеров (обучающиеся МБОУ СОШ №1, №3, №4, №5, №6, №7, №10, №21, лицея №9 г. 

Сальска), которые приняли участие в региональном этапе.  

 19 марта 2015 года завершился муниципальный этап областного конкурса «Тепло 

твоих рук», в котором приняли участие обучающиеся из 24 ОО Сальского района, 

представившие 319 экспонатов. По итогам конкурса определены 6 победителей 

(обучающиеся МБОУ СОШ №1, №10, №21, гимназии №2 г. Сальска, №2 п. Гигант) и 14 

призеров (МБОУ  СОШ №1, №3, №4, №10, №21, гимназии №2 г. Сальска, №59 п. 

Белозерный, №86 с. Шаблиевка). 

социально – общественной:   

 в сентябре 2014г. по итогам регионального этапа всероссийского конкурса  

сочинений «Лучший урок письма-2014» победителем признан Аржанов Виктор, 

обучающийся  8 класса МБОУ лицей №9 г. Сальска, призером - Бойчук Дарья, 

обучающаяся  5 класса МБОУ лицей №9 г. Сальска.  

 подведены итоги муниципального этапа всероссийского конкурса  «Мы вместе: 

были, есть и будем», в котором приняли участие 13 обучающихся из 10 ОУ Сальского 

района. Работы победителей направлены для участия в региональном этапе конкурса; 

 14 ноября 2014 г. проведен муниципальный этап областного конкурса среди 

учащихся 9-11 классов "Знаток Конституции  РФ и избирательного права», в котором 

приняли участие 74 обучающихся из 30 ОУ Сальского района. Нехаева Елена, 

обучающаяся МБОУ гимназии №2 г.Сальска  стала победителем муниципального этапа; 

 в ноябре проведен муниципальный этап  областного конкурса рисунков для 

обучающихся 1-11-х классов «Моя мама лучше всех», в котором были представлены 88 

работ обучающихся  из 19 общеобразовательных учреждений Сальского района: МБОУ 

гимназии № 2, МБОУ лицея № 9, МБОУ СОШ №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 21 г.Сальска,  МБОУ 

СОШ №1, №2, №24, №30,  №42, №59,  № 80, №81,  №84,  №86 Сальского района. 

Победителями признаны работы обучающихся из МБОУ СОШ №1, лицея №9 г. Сальска, 

№2 п. Гигант, Буденновской СОШ  № 80, № 81 п.Юловский. 

 22-24 декабря состоялся муниципальный этап VII Южно-Российской 

межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и искусство», в котором приняли 

участие 138 обучающихся 6-11 классов из 15 ОУ Сальского района. По результатам 

муниципального этапа 127 обучающихся из МБОУ СОШ №1, №3, №4, №5, №6, №7, №21, 

гимназии №2, лицея №9 г. Сальска, МБОУ СОШ №2, №59 Сальского района стали 

победителями и призерами.  

 с 27.10.2014г. по 15.12.2014г. был проведен муниципальный  конкурс   сочинений 

по произведениям М.А.Шолохова. На конкурс были представлены 65 работ обучающихся 

5-11 классов из 23 общеобразовательных учреждений Сальского района:  МБОУ гимназии 

№2, МБОУ лицея № 9, МБОУ СОШ №№  1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 21  г. Сальска, 17 с. Крученая 

Балка, 21 п.Приречный,  27 с.Ивановка, 28 с.Екатериновка, 30 с.Романовка, 42 с.Сандата,  

59 п.Белозерный,  76 п.Гигант, 78 п.Гигант, 82 п.Степной Курган,  84 п.Сеятель,  86 с. 

Шаблиевка, МБОУ Буденновская СОШ № 80, МБОУ ООШ № 54 с. Новый Егорлык.  

Определены 14 победителей – обучающиеся МБОУ СОШ №1, №5, №10, лицея №9 г. 

Сальска, №30,№59, №78, №80, №84, №86 Сальского района. 
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 с 10.12.2014 года по 21.01.2015 года  среди обучающихся 9-11 классов ОО 

Сальского района был проведен районный конкурс сочинений «Я выбираю профессию». 

В конкурсе приняли  участие обучающиеся из 29 ОО Сальского района, представившие 81 

работу. В результате подведения итогов победителями признаны  работы  2 обучающихся 

(МБОУ СОШ №1 х. Маяк, №17 с. Крученая Балка), призерами  стали  работы 10 

обучающихся (МБОУ СОШ №4, №5, №7, №10,  гимназии №2,  лицея №9 г.Сальска, 

МБОУ СОШ 27 с. Екатериновка,  №62 с. Новый Егорлык, Буденновской  СОШ № 80, № 

81 п. Юловский).  

 23 января 2015г. подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса  

«Мы вместе: были, есть и будем», в котором приняли участие 13 обучающихся из 8 ОО 

Сальского района (МБОУ СОШ №3, №7, гимназии №2,  лицея №9 г.Сальска, МБОУ СОШ 

№17 с. Крученая Балка,  МБОУ СОШ №76 п. Гигант, МБОУ СОШ №82 п.Степной 

Курган, МБОУ СОШ №86 с.Шаблиевка). Среди участников выявлены 8 призеров 

(обучающиеся  МБОУ гимназии №2,  лицея №9 г.Сальска, МБОУ СОШ №17 с. Крученая 

Балка,  МБОУ СОШ №76 п. Гигант, МБОУ СОШ №82 п.Степной Курган, МБОУ СОШ 

№86 с. Шаблиевка). 

 10 февраля 2015 года подведены итоги  муниципального этапа областного конкурса 

«Космонавтика», в котором приняли участие 9 ОО (МБОУ СОШ №1, №4, №5, №6, №10, 

№21 г.Сальска,  гимназия №2 г.Сальска,  №46 с.Бараники, №59 п.Белозерный),  МБОУ 

ДОД СЮТ Сальского района. На конкурс представлено 19 работ, среди которых 

определены 4 победителя, работы обучающихся МБОУ СОШ №1, лицея №9 г. Сальска, 

МБОУСОШ №59 п.Белозерный, МБОУ ДОД СЮТ Сальского района. 

 с 22 февраля по 5 марта 2015 года прошел муниципальный этап 15 Всероссийской  

Акции  «Я – гражданин России», в которой приняли участие обучающиеся из 8 ОО 

(МБОУ СОШ №6, №10, №21, лицей №9 г.Сальска и МБОУ СОШ №30, №42, №46, №76 

Сальского района). Победителями стали работы обучающихся МБОУ СОШ №6, №10, 

№21, лицея №9 г.Сальска, №76 п. Гигант.  

 10 марта 2015 года подведен итог муниципального этапа областного конкурса 

сочинений  среди обучающихся 11-х классов на тему «Почему я хочу работать в органах 

прокуратуры». В конкурсе приняли  участие 15 работ обучающихся  из 8 ОО Сальского 

района: МБОУ СОШ №5, №7, гимназия №2, лицей №9 г. Сальска, МБОУ СОШ №2 п. 

Гигант, №30 с.Романовка,  46 с. Бараники,  №62 с.Новый Егорлык. Лучшими  признаны  

работы обучающихся  МБОУ лицея №9 г. Сальска, МБОУ  СОШ №46 с. Бараники. 

Работы победителей муниципального этапа приняли участие в региональном этапе 

конкурса и были признаны его лауреатами.  

спортивно – оздоровительному:  

 в рамках Спартакиада школьников проведено 48 спортивных соревнований по 10 

видам спорта среди команд юношей и девушек отдельно.  Общий охват составил 3925 

обучающихся  из 31 ОУ; 

 в рамках «Президентских спортивных игр» и «Президентских состязаний» по 7 

видам спорта среди команд ОУ.  Общий охват составил 968 обучающихся  из 31 ОУ; 

 легкоатлетические эстафеты среди ОУ г.Сальска с охватом обучающихся – 100 

человек, посвященные празднованию Дню города  и 70-летия Победы в ВОВ. 
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Мониторинг участия обучающихся Сальского района в олимпиадах, 

конференциях 

№ 

п/ 

п 

 2011-2012 уч. г. 2012-2013 уч.г 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Приним

али 

участие 

Заняли 

призовые 

места 

Приним

али 

участие 

Заняли 

призовы

е 

места 

Принима

ли 

участие 

Заняли 

призовы

е 

места 

Приним

али 

участие 

Заняли 

призовы

е 

места 

1 I этап 

олимпиады  

(школьный)  

7024 2021 7700 2043 8365 1901 9540 2011 

2 II этап 

(муниципальны

й)  

1177 257 1170 266 1690 349 1872 377 

3 III этап 

(региональный)  

117 38 119 46 126 45 62 12 

 Заключительны

й этап  

4 - 4 1 7 1 1 1 

4 Областные 

очно-  

заочные школы  

и центр 

дистанционног

о обучения 

 - 207  87  94  

5 Летняя 

профильная  

смена 

«Виктория»  

70 - 70  70  70  

6 Районная    

научно-  

практическая  

конференция 

ДАНЮИ  

135 78 131 84 156 118 167 109 

7 Региональная         

научно-  

практическая  

конференция 

ДАНЮИ  

68 24 65 26 33 26 89 35 

 

Создание условий для повышения заинтересованности педагогических 

работников в результативности работы с одаренными детьми: 

 по итогам работы в летней профильной смене для одарѐнных детей «Виктория» 17 

педагогов награждены Грамотами управления образования; 

 в рамках проведения августовской педагогической конференции были подведены 

итоги работы с одаренными детьми педагогами ОУ Сальского района  за 2014-15 учебный 

год. Почетными грамотами Главы Сальского района награждены 12 педагогов. 

поддержка интеллектуально-одарѐнных детей. 
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 2 обучающихся  Сальского района награждены  денежной премией Губернатора 

Ростовской области: 

1.Рассохина Елизавета Сергеевна, выпускница МБОУСОШ № 1   г.Сальска; 

2.Буханцев Сергей Сергеевич, обучающийся  11 класс МБОУ СОШ № 10 г.Сальска; 

 150 обучающихся 1-11 классов были приглашены на елку Главы для одаренных 

детей  Сальского района; 

 5 обучающихся Сальского района приняли участие  в Губернаторской елке для 

одаренных детей;  

 4 обучающихся Сальского района были приглашены на Рождественскую елку для  

победителей Общероссийской олимпиады школьников по основам православной 

культуры 

 

Проводится методическое сопровождение   инновационной  деятельности, всего в 

районе функционирует  16 площадок из них 

экспериментальная площадка ФЦПРО на базе МБОУ   лицей №9- «Создание 

инновационной образовательной среды для развития творческой личности ребенка через 

интегрирование учебной и воспитательной деятельности», срок действия которой продлѐн 

до 2016г.; также на базе учреждения с 2015 года действует муниципальный методический 

ресурсный центр. 

РИП на базе  МБОУ   СОШ №28 с.Ивановка - «Создание единого информационно-

образовательного пространства школы как условие индивидуального развития личности» 

С октября 2014г. стала функционировать РИП на базе МБОУ СОШ №7 

7 пилотных школ по реализации ФГОС -2 поколения. 

2 пилотные школы по внедрению курса «Основы малого предпринимательства». 

2 пилотные школы по реализации программ здоровьесбережения. 

3 пилотных  площадки  на базе МБДОУ по реализации программа «Мир открытий» 

Инновационная  деятельность в образовательных учреждениях района направлена на 

развитие творческого потенциала педагогических работников и, как следствие, их 

воспитанников, повышение эффективности управления образовательным процессом, 

достижение его качества.    

   За отчѐтный период педагоги Сальского района повышают свою квалификационную 

категорию:         

- подготовлены документы для аттестующихся на высшую квалификационную 

категорию (38 человек); 

- на первую квалификационную категорию (91 человека); 

В целях реализации приоритетного национального проекта «Образование»: 

 проведены совещания с руководителями и учителями  общеобразовательных  

учреждений; 

 опубликован ряд статей в СМИ; 

 разработаны муниципальные нормативные документы для проведения 

муниципального этапа   конкурса лучших учителей образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего  (полного)     общего образования      на получение денежного поощрения за 

высокие достижения в педагогической деятельности, получивших  общественное 

призвание,  
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 оказана методическая помощь участникам конкурсного отбора в подготовке пакета 

документов для представления в муниципальную конкурсную комиссию; 

 проведен конкурсный отбор лучших учителей на муниципальном уровне. 5 

участников из 4 ОУ. По результатам публичной презентации результатов педагогической 

деятельности учителей-претендентов был сформирован рейтинг и определены участники 

конкурсного отбора областного уровня:  

Дубейковский Олег Викторович, учитель информатики МБОУ СОШ №1 г. Сальска 

Савченко Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 

х. Маяк, 

Будко Любовь Фѐдоровна, учитель математики МБОУ СОШ №1 х. Маяк, 

Сычѐва Евгения Николаевна, учитель биологии МБОУ СОШ №81 п.Юловский,  

Гордиенко Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 7 г. Сальска 

Лауреатом премии Губернатора стали  

Дубейковский Олег Викторович, учитель информатики МБОУ СОШ №1 г. Сальска, 

Савченко Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 

х. Маяк, 

Будко Любовь Фѐдоровна, учитель математики МБОУ СОШ №1 х. Маяк, 

Гордиенко Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 7 г. Сальска 

 организовано участие в областном конкурсе: «Лучший педагогический работник 

дошкольного образования РО» По итогам победителями стали: Гаждиева И.А. (МБДОУ 

№16 «Оленѐнок»), Приходько О.С. (МБДОУ №5 «Голубок») 

 организовано участие в областном конкурсе «Детские сады детям», победителем в 

номинации «Лучшее дошкольное учреждение» стал МБДОУ №19 «Ивушка» г.Сальска 

 

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- проводится постоянная консультационная работа с педагогическими и 

руководящими работниками, руководителями методических объединений по вопросам 

обучения и воспитания, в том числе по прохождению аттестации, что дает возможность 

пропагандировать опыт наиболее успешно и творчески работающих учителей, 

популяризировать инновационную деятельность, корректировать и координировать 

методическую работу в ОУ; были даны рекомендации для ШМО и учителей-

предметников по подготовке выпускников      к итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

проведен анализ экзамена в форме ЕГЭ по математике и русскому языку организована 

работа муниципальной комиссии по проверке работ  обучающихся и даны консультации 

для учителей математики  и русского языка по результатам этих  экзаменов;    

вопросы, связанные с методикой подготовки обучающихся к итоговой аттестации  

рассматривались на  заседаниях РМО учителей – предметников:  

           –  в целях взаимодействия и координации методической работы с  МО и науки 

РФ, МО и ПО РО, АПК И ПРО  и ИПК и ПРО методисты ИМЦ, педагоги школ  и ДОУ 

принимали участие в работе межрегиональных,  областных семинаров  и  научно – 

практических конференциях. Всего за год приняло участие 82 педагога в 63 различных 

мероприятиях областного уровня. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В  ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

 Продолжался перевод всей информации в электронную форму: диагностико-

аналитической (мониторинги, отчетно-аналитическая информация), научно-

методической; информационные базы, необходимые для функционирования ИМЦ. 

После нескольких лет интенсивной информатизации электронная база ИМЦ 

представляет собой серьезный материально-методический и профессиональный 

ресурс. 

 Совершенствовалась база данных о педагогических работниках образовательных 

учреждений, созданная в прошлом учебном году;  

 Продолжается формирование базы данных одаренных детей, что позволило перейти 

на качественно новый уровень работы с такими детьми и приступить к реализации 

проекта «Инновационный ресурсный центр поддержки одаренных и талантливых 

детей» 

 Конкурс электронных приложений с презентациями и ретрансляция лучших образцов, 

способствует формированию совместно с учителями новых моделей преподавания, 

адекватных современным запросам образования; 

 Решению задачи информатизации образования способствует и использование 

возможностей сайта ИМЦ как связующего звена во взаимодействии между  ИМЦ и 

пользователями,  

 В прошедшем году начал функционировать сайт «РМО педагогов Сальского района»,  

страницы которого наполняются методистами-кураторами РМО. Таким образом, все 

методисты стали активно в своей работе использовать возможности сайта. 

 Электронную версию обрел и традиционный ежегодник «Вестник образования 

Сальского района» 

 Потенциал сотрудников ИМЦ используется не только для реализации программы 

комплексной информатизации образования района, но и для подготовки и проведения 

мероприятий различного уровня: 

 августовской педагогической конференции,  

 оформление публичного доклада управления образования, 

 прочих массовых социально-значимых мероприятий муниципального уровня. 

 Организовано прошло информационно-технологическое сопровождение итоговой 

аттестации: 

 формирование регионального банка данных участников ГИА-9 по 

Сальскому району,  

 формирование регионального банка данных участников ЕГЭ по Сальскому 

району 

 деятельность ППОИ на территории Сальского района (прием, обработка 

(сканирование и верификация) бланков, обработка протоколов результатов  

ГИА-9) 

  

Однако, наряду с положительными итогами,  в работе ИМЦ  по-прежнему имеются 

следующие недостатки: 
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 не решен вопрос работы школы для одаренных детей в учебный период в связи с 

отсутствием финансирования и отсутствием нормативной базы для определения еѐ 

статуса; 

 штат ИМЦ не может быть полностью укомплектован квалифицированными 

кадрами в связи  несовершенным механизмом оплаты труда, что является очень 

серьезной проблемой, так как значительно расширился спектр предлагаемых 

методических услуг. 

 

 


