
Деятельность управления образования администрации округа 

за 2017 уч год 

Деятельность управления образования администрации округа направлена 

на реализацию системы мероприятий, обеспечивающих его доступность и 

качество. 

Программы дошкольного образования реализуют 35 учреждений 

округа. В них воспитывается 2790 человек.  Охват детей в возрасте от 3 до 7 

лет дошкольным образованием составляет на сегодня 100%. Очередность в 

детские сады отсутствует. 

В настоящее время 32 общеобразовательные школы посещают 6897 

учащихся. 

По сравнению с прошлым учебным годом количество школьников в 

округе увеличилось на 200 человек. Общим образованием охвачены все дети 

в возрасте от 7 до 18 лет. 

Несколько слов о качественных показателях нашего образования. 

Успеваемость в 2016-2017 учебном году составила 98,8 – на 1,9 % выше, 

чем в предыдущем.  

Стопроцентный уровень по восьми (в 2016 году – по шести) предметам: 

русский язык,  математика, физика, география, химия, литература, английский 

язык, информатика. 

Высокие баллы (90-100) набрали 22 выпускника, при этом у нас три 

стобальника   (в школах №1, № 4, №5) по русскому языку. 

28 выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении». 

В первом полугодии 2017-2018 учебного года всеми видами питания 

были охвачены 6831 обучающийся, из них  2224 – дети из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

Большую роль в организации полезной занятости и досуга наших детей 

играют учреждения дополнительного образования. Здесь функционирует 

235 объединений, в которых заняты 5112 школьников (75 % от их общего 

числа). Наиболее стабильными  и популярными направлениями являются 

физкультурно-спортивное, в данных объединениях занимаются 38% 

учащихся, и художественная –  23% учащихся. 

Среднемесячная заработная плата работников образовательных 

организаций в настоящее время составляет: 

-  в общеобразовательных школах – 24351 руб.;  

- в дошкольных образовательных организациях – 20010 руб.; 

- в организациях дополнительного образования –23719 руб. 

Значительную роль в работе с детьми играет общественная приёмная 

Уполномоченного по правам ребенка в муниципальном образовании Соль-

Илецкий городской округ. 



За 2017  год в её адрес поступило  62 обращения, что на 22,5% больше, 

чем в 2016-м. Большинство – 38 обращений (61,3%) – касаются вопросов 

реализации прав ребенка в образовательной сфере, в частности, по получению 

дошкольного, общего и специального образования. 

В Соль-Илецком городском округе активно велась работа по наведению 

санитарного порядка. Силами подразделений администрации проведено 30 

субботников в городе. Уборка проходила по всей его территории, включая 

поймы речек Песчанка и Елшанка. Каждую пятницу руководители 

территориальных отделов организовывали сельских жителей на уборку своих 

поселений. Особое внимание уделяли берегам рек. 

Управлением образования проделана большая работа по проведению 

Года Экологии в школах.  

 


