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ВВЕДЕНИЕ

Город  Кирсанов  -  город  областного  подчинения с  численностью населения 17,2 
тыс. человек. Плотность населения ( на 1 кв.км)- 1,57 тыс.человек. 13,7%  от общего 
числа  населения города составляют  лица моложе  трудоспособного возраста , 60,9% - в 
трудоспособном   возрасте  ,  25,4%  -  старше   трудоспособного  возраста.  Количество 
умерших  превышает  количество  родившихся  в  1,6  раза,  что  свидетельствует   о 
сохранении тенденции  снижения  численности   населения города.  В  промышленном 
секторе экономики трудится 29,5 % от занятых в экономике города. 

 Уровень  безработицы  на  сегодняшний  день  составляет  0,5%.  Среди 
зарегистрированных  безработных  основную  долю  составляют  женщины  -  69  %, 
молодежь в возрасте 16-29 лет - 17,0 %, инвалиды-14%.

В  городе   реализуются  долгосрочные  программы,  обеспечивающие  рост 
экономики  и  благосостояния  жителей,  развитие  среднего  и  малого  бизнеса. 
Социальные приоритеты:  образование, медицина, спорт .

                             1.Цели и задачи системы образования города Кирсанова.

В  2011-2012  учебном  году  деятельность  управления  образования, 
образовательных учреждений  города  направлена на  решение задач, определяемых 
направлениями  национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа», 
приоритетного  национального  проекта  «Образование»,  комплексного  проекта 
модернизации  общего   образования  ,  городских  целевых  программ  в  сфере 
образования  на  2010-2012,  2011-2015  годы:  «Развитие   муниципальной  системы 
дошкольного  образования  в   городе   Кирсанове  на  2011-2015  годы», 
«Совершенствование  организации  питания  обучающихся   муниципальных 
общеобразовательных  школ  города  Кирсанова  на  2010-2012  годы»,  «Реализация 
приоритетного национального проекта «Образование» в системе образования города 
Кирсанова  на  2011-2015   годы»,  «Патриотическое  воспитание  граждан  города 
Кирсанова».   
                                                    2.  Доступность образования.

На  территории  города   функционируют  8  муниципальных  бюджетных 
образовательных  учреждений  (юридических  лиц):  1  средняя  общеобразовательная 
школа  ,  1  основная   общеобразовательная  школа,  4  дошкольных  образовательных 
учреждения,  2  учреждения  дополнительного  образования:  МБОУДО  детей 
«ДЮСШ», МБОУДО детей «ЦДТ» (таблица № 1) 
Численность обучающихся в школах города  сократилась на 100 человек:   в 2010-
2148, в  2011- 2048 человек. Количество классов-комплектов  сократилось на 4 класса: 
в 2010-92 класса-комплекта, в  2011- 88 классов-комплектов. Это объясняется выводом 
воспитанников  школы-интерната  из  образовательных  учреждений  города.  Средняя 
наполняемость  классов  по городу за последние годы  составляет:
2 009-23,1 чел                     2010- 23,5                         2011 -23,2 чел.
   Низкая наполняемость сохраняется в структурных подразделениях МОУСОШ№1 
из-за  замкнутого социума: микрорайоны сахарного завода и завода СОМ. В основном 
звене  в данных структурных подразделениях есть классы с численностью- 12 и 16 
человек без параллели.
       Стабильно комплектуются  1 классы обучающимися   2010 -  211,  2011 – 225,  
2012-227человек.  На  территории  города  достигнут  100%  охват  детей  услугами 
дошкольного образования от 3 до 7 лет. Для детей  5-7 летнего возраста  предложены 



3 варианта получения услуги дошкольного образования: группы раннего развития в 
учреждении дополнительного образования «Центре детского творчества»,  в школах 
города  группы полного дня  предшкольной подготовки и подготовительные группы в 
детском  саду.  Кроме  этого  для  детей,  не  посещающих  дошкольные  учреждения 
открыты вариативные формы:  центр игровой поддержки,  консультативные пункты, 
группы кратковременного пребывания..

Дошкольное  образование   города  представлено  4  учреждениями  МБДОУ 
детские сады «Аленка», «Ромашка», «Улыбка», «Теремок». в которых воспитывается 
551 дошкольник. Укомплектованность дошкольными учреждениями составляет 96%, 
в  детском саду «Теремок"  (отдаленность от  центра  города 5 км) есть свободные 
места .  Режим работы МБДОУ – пятидневная рабочая неделя. Продолжительность 
работы  групп-10,5часов  в  день.  Охват  детей  дошкольными  образовательными 
учреждениями составляет 54,9% ( по области 54 %), охват вариативными формами 
дошкольного  образования  –  7,7%  (  по  области  17%),охват  всеми  формами 
дошкольного образования 73,4% , по области 70,5%.

Обучение  старшеклассников  в  МБОУ  СОШ  №  1  осуществлялось  в  6 
профильных  классах,  четыре  из  которых  функционировали  по  модели  колледж- 
классы  (коммерция,  педагогический),  2  университетский  класса  (  гуманитарный 
профиль).
       В  МБОУСОШ№1  созданы  условия  для  реализации  4  профилей  обучения: 
социально-гуманитарный,  информационно-технологический,  химико-биологический, 
естественно-математический. Из общего количества детей 10-11 классов ( 153 человека) 
профильным обучением охвачены 141 человек , что составило 92% ( в 2010-84%). 
        В общеобразовательных учреждениях города обучаются 30 детей- инвалидов. В 
2011-2012  учебном  году  2  ребенка  обучались  в  рамках  проекта  "Развитие 
дистанционного  образования  детей-инвалидов"  приоритетного  образовательного 
проекта  "Образование".  На  сегодня  включены  еще  2  ребенка. В  2012  году 
МБОУСОШ№1  участвует  в  реализации  Государственной  программы  Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, Долгосрочной целевой программы 
области  «Доступная  среда  на  2011-2015  годы".  Проведены  мероприятия, 
направленные  на  создание  универсальной  безбарьерной  среды,  позволяющей 
обеспечить полноценную интеграцию в образовательный процесс детей-инвалидов. В 
основном  здании  школы  проведен  ремонт,  подготовлены  кабинеты,   закуплены 
аппаратно программные  комплексы  для  детей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья.

В течение 2011-2012 года дважды оказывалась услуга населению : на террито-
рии города работал консультативный пункт специалисты областной психолого-меди-
ко- педагогической комиссии , в дошкольных учреждениях комиссии проходило об-
следование детей. Своевременное оказание необходимой психолого-медико- педаго-
гической помощи в дошкольном возрасте позволяет обеспечить коррекцию основных 
недостатков в развитии ребенка к моменту начала обучения на ступени начального 
общего образования и таким образом подготовить его к обучению в общеобразова-
тельном учреждении.

В МБОУООШ открыты 2 класса интегрированного обучения. Количество детей, зани-
мающихся по другим программам увеличивается и необходимо продолжать ведение 
данной работы.

Подвоз обучающихся осуществляется   3 автобусами и 1 газелью. Движение 



осуществляется  по утвержденным маршрутам.

                               3. Дополнительное образование

Процент охвата детей  услугами дополнительного образования снизился,  не-
смотря на наличие в городе 2 учреждений дополнительного образования. Областной 
показатель-66,7%, городской- 56,1%. (Не учтены  дети 5 ,18 летнего возраста)( табли-
ца№5). В новом учебном году необходимо идти не от возможностей образовательного 
учреждения, а от потребностей детей, ориентируя педагогов на овладение новыми, 
интересными, современными курсами и направлениями(таблица№).

В соответствии с мониторингом состояния дополнительного образования в об-
разовательных учреждениях общий охват детей дополнительным образованием со-
ставляет 1347 человек (70,7%), общий охват детей дополнительным образованием на 
базе школ — 1029 человек (54 %). В прошлом учебном году общий охват детей допол-
нительным образованием составляет 1472 человека (72,8%), общий охват детей до-
полнительным образованием на базе школ — 1029 человек (54,3 %).

2011-2013 годах в школах и учреждениях дополнительного образования в рамках 
участия в проекте «Модернизация системы общего образования» укрепляется матери-
альная база для ведения инновационных дополнительных образовательных программ: 
в МБОУ СОШ № 1 - «Безопасность жизнедеятельности и экологии», «Юные туристы 
проводники»,  МБОУ  ООШ  -  «Автомоделирование»,  МБОУ  ДОД  «Центр  детского 
творчества»-  «Автомоделирование»,  МБОУ  ДОД  «Детско-юношеская  спортивная 
школа» - «Юные туристы проводники».(таблица№6).

В общеобразовательных учреждениях проводятся  мероприятия по формирова-
нию законопослушного поведения. В соответствии с мониторингом по профилактике 
безнадзорности и правонарушений на внутришкольном учёте состоит 30 школьников, 
из них 23 охвачены дополнительным образованием. В прошлом учебном году  на вну-
тришкольном учёте состояло 33 школьника, из них 18 были охвачены дополнитель-
ным образованием.  Принимаемые меры управлением, образовательными учреждени-
ями во взаимодействии с  МОМВД России «Кирсановский»  не дали должных ре-
зультатов. Количество обучающихся, состоящих на учёте в подразделении по делам 
несовершеннолетних увеличилось по сравнению с прошлым годом на 4 человека. В 
2011 году по состоянию на 1 июля таких подростков было 15 (МБОУ СОШ № 1 — 6 
человек, МБОУ ООШ — 9 человек), в 2012 — 19 ( МБОУ СОШ № 1 — 11 человек,  
МБОУ ООШ — 8 человек).

 Образовательные учреждения должны активно  использовать возможности про-
филактической, просветительской работы, формировать здоровый образа жизни среди 
родителей и учащихся через средства массовой информации. На страницах газеты, в 
программах местного телевидения постоянно освещать творческие и спортивные до-
стижения школьников, результаты соревнований, конкурсов, мероприятий в образова-
тельных учреждениях.

4. Педагогические кадры.

          На  01.09.2012  г.  в  городе  работают  210  педагогов,  132  в  школах,  58  в 
учреждениях  дошкольного  образования  ,  20  в  учреждениях  дополнительного 
образования . Из 132 человек, работающих в системе общего образования : 20 (15%) 
молодых педагогов (до 35 лет); 16 (12%) пенсионного возраста;



Средний возраст педагогов общеобразовательных школ – 44,7 года, в 2011 - 46 
лет. В 2011 г. в образовательных учреждениях города работают  4 молодых специали-
ста (в 2010 г. таковых не было). Из них трое получают социальные выплаты.
           Педагогический состав дошкольных учреждений : 63 человека;  40(63%) 
педагогов ДОУ    имеют высшее профессиональное образование;  22(34%) педагога - 
имеют среднее специальное образование.

Аттестованы на 1  категорию-20(31%) человек;  2 категория- 4 (6%)человека; 
соответствуют занимаемой должности 4 человека(6%). 
             Число учеников на одного учителя  возросло с 15,7 в 2010 до  16,1 в 2011. 
Число  воспитанников  дошкольных  учреждений,  приходящихся  на  одного 
воспитателя,  возросло  с  8  (2010)  до  11,2  в  2011  году,  на  одного   работника 
учреждения  с 3,5 до 3,59 Число учеников, приходящихся на одного работника, за два 
года возросло с 8,35 единиц до 10,39 единиц.  Количество педагогических работников 
за два последних года сократилось  с 271 до 254 человек. В 2010 году 26  человек 
работали  с неполной занятостью , в 2011 г. – 17.
   В  учреждениях  дополнительного  образования  воспитываются  1080  детей, 
работают  14 тренеров –преподавателей , 20 педагогов дополнительного образования. 
23 из них  имеют высшее образование, что составляет 67,6%. 

В  2011  г.  пенсию по  выслуге  лет  получают  48  педагогов  (19%).  Из  них  30 
человек (11,9%) в общеобразовательных учреждениях, 15 (5,9%) в дошкольных и 3 
(1,1%)  в учреждениях дополнительного образования.

Высшую категорию имеют 14 человек (5,5%), в 2010 г. - 16 человек(11,8%). 80 
имеют 1 категорию (31,7%), в 2010 – 92 (67,6%). 30 (11,9%) – вторую категорию, в 
2010 - 28(11%).   Соответствие на занимаемую должность прошли 55 человек (21,8%). 
Не прошли соответствие на занимаемую должность 14 человек (5,5%)
          Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» имеют 2 
работающих педагога  В.Н.Думенко, Ю.П.Голдобин. Отраслевыми  и региональными 
наградами награждены 118 человек (46,8%). Из них нагрудными знаками - 15 человек 
(5,9%). 23 (9,5%) - почетными грамотами МОРФ. 
         Из 39 учителей  (1-4 классов и подготовительных классов)  пенсионеров -3 
(7,6%) ,  100% женщин, 33 имеют  высшее образование (84,6 %),  6 (15,3%) имеют 
средне-специальное  педагогическое образование. По стажу работы от 3 до 10 лет – 4 
педагога( 10,2%), в 2010 -3 педагога( 7,5%).  От 10 до 20 лет – 7 человек (17,9%) в 
2010 - 9 человек (22,5%). Свыше 20 лет - 28 педагогов (71,7%), в 2010 г. - 28 (70%).

В  2011  г.  пенсию по  выслуге  лет  получают  48  педагогов  (19%).  Из  них  30 
человек (11,9%) в общеобразовательных учреждениях, 15 (5,9%) в дошкольных и 3 
(1,1%)  в учреждениях дополнительного образования.

Высшую категорию имеют 13 учителей. Среди них учителей английского языка- 
2 человека,  учителей математики-1 человек,  учителей физики-2 человека,  учителей 
русского  языка  и  литературы  -3  чел.,  физической  культуры-2  чел.,  учитель 
технологии- 1чел., учитель истории-1 чел., музыка и пение -1 чел. 

Всего  в  городе  работают  12  учителей  русского  языка  и  литературы,  11 
учителей математики, 5 учителей химии, 3 учителя географии, 4 учителя физики, 2 
учителя  информатики,  8  учителей   истории,  4  учителя   биологии,  13  учителей 
английского  языка,  учителей  музыки-5  человек,  изобразительного  искусства  и 
черчения  -  4  человек,  физической  культуры-  8  человек,  трудового  обучения  –  4 
человек.

За период с 2006 года  6 педагогов  города награждены денежным грантом в 



рамках  национального проекта «Образование».    С  2005 года в  городе проходит 
городской конкурс «Лучший учитель » по отдельным номинациям с присуждением 
денежного гранта Главы города, отмечены 56  педагогов денежной  премией.

Профильное  обучение   на  третьей  ступени   обучения   обеспечено 
педагогическими   кадрами.   Из  14  педагогов,  привлекаемых   к  преподаванию   в 
профильных  классах,  высшую категорию  имеют 4 человека,  первую категорию-7 
человек.  Профильная  переподготовка    пройдена  6  педагогами  города.  Из  них   в 
социально–гуманитарном  и  математическом   классах    работают  2   подготовленных 
учителя, что является недостаточным. Необходимо продолжить работу по обеспечению 
качественного  преподавания в  профильных классах,  для  чего  обеспечить  направление 
педагогов на    учебу в ТОГОУ ИПКРО. 
   Из  132  педагогов,  работающих  в  общеобразовательных   учреждениях  75% 
аттестованы,    42%  имеют  квалификационную  категорию,  33%  соответствуют 
занимаемой должности .
   Из 43 педагогов,  аттестованных  на  соответствие  занимаемой должности  более 
50%  имеют  положительные,  устойчивые   результаты  в  работе  и  конечно  должны 
претендовать на большее, скорее всего,  это заниженная самооценка педагогов, и в 
таких  случаях.  руководителям  образовательных  учреждений   надо   более 
внимательнее подходить  к  подготовке документов,  оказывать необходимую помощь 
в профессиональном росте педагогов, в   повышении категорийности  педагогических 
работников.  
    Из  58  педагогических  работников   дошкольных  образовательных  учреждений 
аттестованы  36  человек-  62%.  В  учреждениях  дополнительного  образования 
аттестованы 70% тренеров и педагогов дополнительного образования. 

Наибольшая  потребность  в  педагогических  кадрах   в  нашем  городе 
наблюдается по следующим предметным областям:

 английский язык  и   физическая культура .

5.Результаты деятельности.

Качество знаний по городу- 45,8%, уровень обученности -99,5%.
                Количество обучающихся 2 - 4  классов:  588 человек  .  

На  «4»  и  «5»  завершили  учебный год  301  человек.   Средний   показатель  уровня 
обучения – 98,9%. Средний показатель качества знаний – (60%).    4 обучающихся 
(0,6%) оставлены на повторный год обучения.
                        Количество  обучающихся 5-8 классов – 729 человек
На  «4»  и  «5»  завершили  учебный  год  304  человека.  Средний   показатель  уровня 
обучения – 98,4 %, в 2010 – 2011 учебном году – 99,3%. Средний показатель качества 
знаний – 41,7 %, в 2010 – 2011 учебном году – 37 %.  10 обучающихся (1,3%) имеют 
неудовлетворительные отметки  и  переведены условно в следующий класс, в 2010 – 
2011  учебном  году  –  12  человек  (1,4%).  3  обучающихся  (0,4%)  оставлены  на 
повторный год обучения, в 2010 – 2011 учебном году – 1 человек (0,1%).
                       Количество  обучающихся  9 классов – 207 человек.
На  «4»  и  «5»  завершили  учебный  год  64  человека.  Средний   показатель  уровня 
обученности  – 100 %, в 2010 – 2011 учебном году – 99,3%. 

Средний показатель качества знаний – 30,9 %, в 2010 – 2011 учебном году – 37 
%.      10 выпускников основной школы ,  имеющие итоговые отметки 5  по всем 
предметам,   удостоены   аттестатов  об  основном  общем   образовании   особого 



образца. 39 выпускников награждены Похвальными грамотами «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов ». 
         По прежнему,   остается низким процент выпускников основной школы, которые 
сдавали экзамены по предметам по выбору   в  новой форме.      9  человек (4,3%) 
сдавали биологию, 12 (5,7%) химию, 2 (0,96%) физику, по одному человеку (0,4%) - 
обществознание,  географию,  английский  язык,  историю.  Основная  масса 
девятиклассников сдавала экзамены по физической культуре и основам  безопасности 
жизнедеятельности в традиционной форме( таблица №2  ).Единый государственный 
экзамен  (далее-ЕГЭ)  остается  основной  формой  государственной  (итоговой) 
аттестации  выпускников.  Качество  образования  по  городу  определяется  по 
результатам  внутренней  и  внешней  экспертизы  образовательной  деятельности 
обучающихся (таблица № 3).  В 2011-2012 году  удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от 
числа выпускников, участвующих в ЕГЭ, составил 100 %. 
            В каждом образовательном учреждении сложилась своя система работы с 
одаренными,  творческими детьми.  Развивается   конкурсное  движение  -   олимпиады, 
конкурсы, соревнования,  выставки и другие творческие мероприятия,способствующие 
выявлению  одаренности  у  детей  (  таблица№4).  Олимпиада  школьников  "Россия  и 
Беларусь:  историческая  и  духовная  общность",  конкурс   на  лучшую  школьную 
конституцию,  конкурс  православных  видеофильмов  «Божий  мир  глазами  детей», 
творческий конкурс «Литературная деятельность Г.Р.Державина» и др.

6.Условия обучения и эффективность использования ресурсов.

Финансирование  образовательных  учреждений  города   в  2011  году 
осуществлялось  на  основании  сметы  расходов  .  В  2012  году  финансирование 
производилось по выполнению муниципального задания (83ФЗ) .( Таблицы№)

 В  2011  году  из  городского  бюджета   на   финансирование  дошкольного 
образования-  21684,0  тыс  рублей   ;  общего   образования-  61081,0  тыс  рублей  ; 
дополнительного образования- 14744,0 тыс рублей .

Большое  внимание  уделяется  подготовке  образовательных  учреждений  к 
новому  учебному  году.  В  2011-2012  учебном   году  в  учреждениях  образования 
проведены ремонтные работы на сумму более 3 млн рублей .

Динамика  затрат  на  содержание  одного  ребенка  в  день  является 
положительной.  Стоимость питания  в дошкольных учреждениях -80 рублей.( было-50 
рублей)

В  общеобразовательных  учреждениях-40  рублей:завтрак-10  рублей,  обед-30 
рублей.( завтраки отсутствовали, обед-20 рублей)

В общеобразовательных учреждениях города 211 компьютеров.,  устаревших 
нет,  30 компьютеров имеют срок эксплуатации более 5 лет.   В течение последних 3-
х лет повысили свою квалификацию в сфере ИКТ (не менее 72 ч) 15 педагогических 
и  руководящих  работников.  ИКТ  используется  в  управленческой  деятельности: 
АИАС  «Директор»,  Электронные  дневники  и  журналы,  Базы  нормативных 
документов,  АРМ библиотекаря  и другое.  Активно используются  ИКТ в учебном 
процессе  по  всем  предметам:  112  педагогических  работников  (72%)  применяют  их 
систематически  (не  реже  одного  раза  в  неделю).   В  образовательных  учреждениях 
проводятся мероприятия с педагогами, обучающимися и их родителями, затрагивающие 



вопросы безопасного поведения в сети Интернет. Однако предоставленая возможность 
оказания муниципальной услуги в электронном виде посредством сайта "Дневник.ру" не 
используется  в  полном  объеме:зарегистрированы  560  обучающихся,40  родителей. 
Данную работу необходимо активизировать.

         В течение    2010,2011 годов город активно участвовал в реализации эксперимен-
тального проекта по совершенствованию организации питания. Все школьные здания 
имеют  столовые.  Количество  посадочных  мест  достаточное.  В  ходе  реализации 
проекта были отремонтированы и переоснащены 4 пищеблока школьных столовых в 
соответствии с разработанными для них технологическими паспортами и утверждён-
ным  дизайн-проектом,  отремонтированы обеденные залы. Установлено современное 
оборудование,  приобретена  новая  мебель,  новая  посуда,  приборы,  спецодежда  для 
персонала,  мягкий  инвентарь,  выполненные  в  едином  стиле  элементы  интерьера. 
Направлены на эти цели 3 млн. рублей федеральных денег и более 7 млн. рублей го-
родского бюджета.

Создание  современных условий для  обеспечения школьников  качественным 
горячим питанием позволило увеличить охват питанием до 90%.

С 2011 года в каждом образовательном учреждении города реализуются Про-
граммы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

Приобщению обучающихся к здоровому образу жизни, внедрению физической 
культуры и спорта в повседневную жизнь и быт школьника, способствует спортивно-
оздоровительная работа.

Увеличилась  загруженность  спортивных  сооружений  во  внеурочное  время 
(2011г.-  26,0 ,  2012г.-  37,0.),  введен третий дополнительный час урока физической 
культуры во всех общеобразовательных учреждениях.

В образовательных учреждениях созданы условия для 100% охвата обучающих-
ся школ города мониторингом здоровья. В базовых школах города установлены меди-
цинские диагностические комплексы КМД-03 «Здоровый ребёнок», работают 2лицен-
зированных медицинских кабинета.

В 4 дошкольных образовательных учреждениях функционируют 4 медицинских 
кабинета. На сегодня более 1500,0 тыс. рублей использовано на подготовку дошколь-
ных образовательных учреждений к новому учебному году, в том числе и на ремонт 
медицинских кабинетов и закупку медицинского оборудования. Начался процесс под-
готовки документов на передачу их учреждению здравоохранения и подготовке к про-
цедуре лицензирования. 

           Открытость системы образования.

Принцип  открытости  образовательных  учреждений  достигается  путем 
подготовки ежегодных публичных докладов. В «Кирсановской  газете» представлены 
публичные  доклады  всех  образовательных  учреждений.  В  общеобразовательных 
учреждениях имеются свои обновляемые сайты в сети Интернет. Работает городское 
родительское собрание,  управляющий совет.   Специалисты управления принимают 
участие в передачах телекомпании «Кирсанов». 

 По  данным  опросов  населения  города  (анкетирование)   удовлетворенность 



населения  качеством  дошкольного,  общего  и  дополнительного  образования  выросла 
(таблица №7).

Задачи муниципальной системы образования  на 2012-2013 учебный 
год:

Обеспечить  эффективное  освоение  бюджетных  средств   муниципальными 
бюджетными общеобразовательными  учреждениями:  средней  общеобразовательной 
школой№1,  основной  общеобразовательной  школой  в  рамках  реализации  проекта 
«Модернизация региональной системы общего образования Тамбовской области на 
2011-2013 гг.».

 Считать  приоритетными   направлениями  расходования  средств  на 
модернизацию общего образования:

-  обеспечение  условий  для  реализации  федерального  государственного 
стандарта начального общего образования;

-  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся,  проведение  мониторинга 
здоровья, развитие спорта, продолжение реализации проекта «Школьное питание»;

- развитие новых моделей образовательных учреждений «школа полного дня», 
«общественно-активная школа»;

- развитие механизмов поддержки дополнительного образования детей на базе 
общеобразовательных школ;

-  повышение  профессиональной  компетентности  педагогических  и 
руководящих работников; 

-  обеспечение  условий  для  дальнейшего  развития  профильного 
образования;

     - создание условий для дистанционного обучения  детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья;
       Обеспечить активное привлечение членов Школьных управляющих советов, 
родительской  общественности  для  контроля  за  планированием  и  расходованием 
бюджетных средств.

 Продолжить работу по информационному сопровождению проекта.
 Продолжить  работу  по  переходу  на  новый  федеральный  образовательный 

стандарт начального общего образования и оснащению образовательных учреждений 
современным  оборудованием,  необходимым  для  выполнения  требований  нового 
ФГОС НОО к условиям образовательной деятельности. 

Продолжить  реализацию  мер  по  дальнейшему  развитию  организационных 
моделей  дополнительного  образования  детей  на  базе  школ,  увеличению  процента 
охвата школьников дополнительным образованием.

Обеспечить дальнейшее внедрение информационно-коммуникационных (в т.ч. 
дистанционных)  технологий  в  учебный  процесс,  контроль  за  использованием 
лицензионного  программного  обеспечения  в  образовательных  учреждениях; 
обеспечить работу школьных сайтов.

Активизировать  взаимодействие  с  учреждениями  профессионального 
образования, в том числе по моделям  «колледж-класс» и «университетский класс».

 Обеспечить  развитие  профильного  обучения  по  индивидуальным  учебным 
планам                                                                   

 Принять меры по увеличению числа школьников, участвующих в олимпиадах, 
конкурсах регионального, муниципального и школьного уровней.

 Активизировать  практику  социального  партнерства,  в  том  числе  в  рамках 
участия в реализации проекта «Общественно-активная школа».



 Развивать сферу оказания дополнительных платных образовательных услуг.
Продолжить реализацию комплекса эффективных мер:

по обеспечению духовно-нравственного воспитания детей;
по сохранению и укреплению здоровья школьников;
по организации внеурочной деятельности обучающихся.

Продолжить  работу  по  созданию  «Школ,  содействующих  укреплению 
здоровья».

 обеспечить создание необходимых условий для достижения объёма недельной 
двигательной активности обучающихся не менее 8 часов в неделю; 

 Обеспечить  рост  доли  обучающихся  систематически  занимающихся 
физической культурой и спортом до 55%.

Таблица№1

 

 Число образовательных учреждений по типам и видам

Образовательные 
учреждения по ти-
пам и видам

2009 2010 2011 2012

Число
учреж
дений

Кол-во
обучающ.

Число
учреж
дений

Кол-во
обучаю
щ.

Число
учрежде
ний

Кол-во
обучающ.

Число
учрежде
ний

Кол-во
обучаю
щ.

Дошкольные
образовател
ьные
учреждения

4 515 4 532 4 547 4 568

Общеобразо
вательные
учреждения

4 515 4 532 4 547 4 568

Учреждения до-
полнительного об-
разования 

2 1140 2 1052 2 1080 2 1150

  
Таблица№2

Результаты обязательных экзаменов.
Государственная итоговая аттестация в новой форме

всег
о

Выполняли «5» «4» «3» «2» Средний 
балл

Средний 
первичн
ый бал

Средний 
тестовы

й бал

качеств
о

обученность

207 205

математика

9  

4,39%

70 
34,1%

121 
59% 

5 

2,43%

3,4 16,5 48,5 39% 97,5%

207 205 96 75 
36,58%

33 
16%

1 4,3 34,4 72 83% 99,5%



Русский 
язык

46,8% 0,48%

                                                                                                          

                                                                                                         Таблица№3
Итоги  участия выпускников  2012 года в ЕГЭ.

Всего Выполн
яли

Средний 
тестовый 

бал в 
2012 г.

Средн
ий 

тестов
ый бал 
в 2011 

г.

Минималь

ный 

Максимал

ьный

Средний 

по 
области

в 2012 г.

Средний 

по области в 2011 г.

Русский язык 79 73,06 69,4 48 98 63,84 61,9

 математика 79 56,4 54,5 32 96 45,6 48,42

биология 12 69,2 61,9 52 89 58,75 56,1

история 17 72 45,2 43 98 53,28 50,9

информатика и 
ИКТ

3 53 - 45 60 63,41 -

 химия 10 78 62,2 53 89 65,02 64,31

английский язык 4 82 - 70 95 67,05 58,64

физика 14 60 66,7 49 77 49,09 52,12

обществознание 40 61,3 57,3 16 98 56,92 56,44



Таблица№4

Результативность участия в конкурсах

Участники Победители Призёры

2010
год

2011
год

2012 год
(1 
полугодие)

2010
год

2011
год

2012 год
(1 
полугодие)

2010
год

2011
год

2012 год
(1 
полугодие)

Всего обучающихся 2262 2148 2148 2262 2148 2148 2262 2148 2148

Муниципальный этап 
конкурсов

425 491 562 147 144 159 120 109 202

Региональные конкурсы 129 166 175 13 11 26 20 18 36

Всероссийские  конкурсы 108 147 72 3 2 5 2 12 14

Всего 662 804 809 163 157 190 142 139 252

%

                                                                                                       Таблица№5

Динамика численности детей и подростков,
занимающихся в учреждениях дополнительного образования

Показатели 2010 2011 2012 год
(1 полугодие)

Количество образовательных программ 29 29 31

Количество воспитанников 1052 1078 1078



Динамика численности детей и подростков, занятых дополнительным образованием 
на базе общеобразовательных учреждений

Показатели 2010 2011 2012 год
(1 полугодие)

На договорной основе с 
УДОД

Количество кружков 18 19 19

Количество групп 42 42 51

Количество детей 576 685 706

% охвата 26,8 33,4 33,9

ОУ

Количество кружков 31 42 42

Количество групп 31 42 42

Количество детей 615 757 798

% охвата 28,6 36,9 38,3

                                                                                                               



 Таблица№6

Результативность участия воспитанников в конкурсах

Год Число 
конкурсов, 

соревнований

Муниципальный этап Региональный этап

Число 
участников

Число 
победителей

Число 
призёров

Число 
участников

Число 
победителей

Число 
призёров

2010 81 519 100 75 164 69 12

2011 88 579 94 113 276 86 34

2012 
(1 полугодие)

63 581 102 112 239 83 11

Всероссийская ОЛИМПИАДА школьников

участники Победители Призеры

09-10 10-11 11-12 09-10 10-11 11-12 09-10 10-11 11-12

Всего
Обучающихся 1-11

2152 2022 1905 2152 2022 1905 2152 2022 1905

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Муниципальный 
этап

501 23,2 499 24,6 476 24,9 36 1,6 45 2,2 38 2,0 42 1,95 30 1,48 19 0,99

Региональный этап 21 1,03 32 1,67 - - 3 0,14 - - 3 0,14 3 0,15

Всероссийский 
этап

- - 1 0,04 - - - 1 0,04 - - - - 1 0,04 - -

                                                                                                                                                                                                               



Мониторинг учёта несовершеннолетних,
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОУ

Показатели 2010 2011 2012 год
(1 полугодие)

Пропуск занятий без 
уважительных причин

2 5 3

Мониторинг учёта несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте 
в ОУ и подразделении по делам несовершеннолетних

2010 2011 2012 год
(1 полугодие)

Количество 
обучающихся, 
состоящих на 

профилактическом 
учёте в ОУ

Количество 
обучающихся, 

состоящих на учёте 
в подразделении по 

делам 
несовершеннолет-

них

Количество 
обучающихся, 
состоящих на 

профилактическом 
учёте в ОУ

Количество 
обучающихся, 

состоящих на учёте 
в подразделении по 

делам 
несовершеннолет-

них

Количество 
обучающихся, 
состоящих на 

профилактическом 
учёте в ОУ

Количество 
обучающихся, 

состоящих на учёте 
в подразделении по 

делам 
несовершеннолет-

них

30 21 18 8 20 17

                                                                Таблица№7

Результаты опроса населения города  ( анкетирование)

Удовлетворённость населения качеством 2010 2011 2012 год
(1 полугодие)

Дополнительного образования 84 88 90



Дошкольного образования 83 90 92

Общего образования 92,8 94 96,6 

                                                                                                                                                                                   


