Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области
«Развитие образования города Кирсанова» на 2014-2020 годы за период январь-июнь 2015 г.

№
1
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Подпрограмма «Развитие дошкольного
образования»
Участие в муниципальных, региональных
мероприятиях для педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений

Отдел
образования,
дошкольные
организации.

Проведен для руководителей образовательных
организаций
практико-ориентированный
семинар
«Реализация
федеральных
государственных образовательных стандартов
дошкольного образования», «Организация и
проведение
летней
оздоровительной
кампании».
Заведующие дошкольных учреждений прошли
курсы повышения квалификации по теме
«Обеспечение
доступности
качественного
дошкольного
образования,
расширение
вариативности его форм в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования». Обеспечена
работа
методических
объединений
заведующих детскими садами, воспитателей
детских садов. Педагоги города приняли
участие в региональном этапе всероссийского

6

6

53

53

560

560

конкурса «Воспитатель года России-2015».
Поддержка инноваций в образовательных
учреждениях, реализующих основную
образовательную программу дошкольного
образования

Отдел
Проведен мониторинг состояния здоровья
образования
детей дошкольного возраста.
образовательные
организации Проводится круглогодичная С-витаминизация
питания дошкольников.

Функционируют вариативные формы
дошкольного образования : 6 дошкольных
групп полного дня и 1 группа
кратковременного пребывания при школах:
2 группы кратковременного пребывания в
детском саду «Алёнка», и в детском саду
«Улыбка»,3
группы
кратковременного
пребывания при МБОУ ДОД «ЦДТ».
На базе дошкольного отделения основной
общеобразовательной школы функционирует
группа кратковременного пребывания «Бебиклуб». Обеспечены условия функционирования
инновационных площадок:«Преемственность
между дошкольным и начальным
общим
образованием в условиях введения новых
образовательных
стандартов
в
системе
образовательного
комплекса
основной
общеобразовательной
школы»
на
базе
дошкольного отделения МБОУ «Основная
общеобразовательная школа», «Художественноэстетическое воспитание детей средствами
приобщения к русской народной культуре» на
базе МБДОУ «Детского сада «Аленка».
Обеспечение
стипендией
граждан,
обучающихся по направлению в высших
учебных заведениях в рамках целевого приема
на педагогические специальности

Отдел
образования

Обеспечена выплата стипендии студентке ТГУ
им Г.Р.Державина Квасовой О.

150

150

70

70

2ед

2ед

6 мес

6 мес

266

286

Финансирование расходов на оплату труда
Отдел
Обеспечено финансирование расходов на
работников дошкольных образовательных образования, оплату
труда
работников
дошкольных
организаций, отчислений во внебюджетные образовательные образовательных организаций, отчислений во
фонды.
Финансирование
расходов
на
организации внебюджетные фонды, расходов на содержание
содержание
зданий,
сооружений,
зданий, сооружений, коммунальные расходы,
коммунальные расходы, расходы на оплату
расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата
услуг связи, налогов, оплата расходов на
расходов на материальные затраты дошкольных
материальные
затраты
дошкольных
образовательных организаций.
образовательных организаций.
Проведение

массовых

мероприятий

с

Отдел

Проведены муниципальные этапы областного

воспитанниками на муниципальном уровне

образования, конкурса детского творчества «Дорога глазами
образовательные детей», «Искорки Тамбовщины», городской
организации конкурс «Пасхальный перезвон».

Подпрограмма «Развитие общего и
дополнительного образования»
Поддержка инноваций в образовательных
учреждениях , реализующих программу
общего образования

Отдел
образования,
образовательные
организации

Проведены мониторинговые исследования
ведения общеобразовательными организациями
города электронных журналов успеваемости.
Подразделение №1 МБОУ ООШ приняло
участие в эксперименте по переходу на
безбумажное
ведение
электронных
журналов/дневников
успеваемости
в
общеобразовательных организациях.

2 ед

2 ед

1 ед

1 ед

40 чел

40 чел

Организация и проведение военноОтдел
Обеспечено участие команд города в
спортивных, военно-патриотических и
образования,
«Президентских спортивных играх», городской
спортивно-массовых
образовательные спартакиаде, «Президентских состязаниях»,
мероприятий,пропагандирующих здоровый
организации
зимней и летней Спартакиады, фестиваля ГТО,
образ жизни: (проведение городских и участие
в муниципальном и областном этапах II
в областных спортивных соревнованиях)
регионального конкурса отрядов «Юные
«Президентские спортивные игры»,
Друзья Полиции»
«Президентские состязания», городской
спартакиады, областной зимней и летней
Спартакиады, фестиваля ГТО

1913 чел.

1913 чел.

Участие в областных военно-патриотических и
Отдел
Обеспечено участие команды города в
военно-спортивных играх»Зарница»,
образования,
областной военно-спортивной игре «Зарница»,
«Славянка»
образовательные
«Славянка»
организации

22 чел.

22 чел.

Организация и проведение государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9,11
классов образовательных учреждений

Отдел
образования,
образовательные
организации

Проведена государственная (итоговая)
аттестация для 180 выпускников основной
школы и 49 выпускников средней школы.

Создание условий для обучения одаренных
детей

Отдел
образования,
образовательные
организации

Проведен городской слет научных обществ
«Путь к успеху начинается с мечты»

Организация и проведение анонимного
социально-психологического тестирование
учащихся 15-17 лет

Отдел
Проведено анонимное социальнообразования, психологическое тестирование учащихся 15-17
образовательные
лет МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «ООШ»
организации
16.02.2015 г., 21.04.2015 г.

377 чел.

377 чел.

Организация и проведение мероприятий,
посвящённых 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне

Отдел
образования,
образовательные
организации

Участие
в
акциях:
«Звезда
героя»,
«Георгиевская ленточка», «Ковер мира»,
«Бессмертный полк», «Часовой у знамени
Победы», флешмоб «День Победы», конкурсы
рисунков «Война глазами детей», «Дети войны
игрушек не знали», участие в проекте «Аллея
бессмертного полка», фестивале школьных
средств массовой информации «Пою моё
Отечество»,
городском
смотре-конкурсе
инсценированной песни «Нам это мир
завещено беречь!»

1917 чел.

1917 чел.

Отдел
Организована
реализация
регионального
образования, проекта по развитию внутреннего туризма
образовательные «Моя малая Родина»
организации

1421 чел.

1421 чел.

Функционирование на базе МБУ ДО «Центр
Отдел
Организована
работа
специалистов
детского творчества» муниципальной опорной образования, муниципальной опорной площадки (психологи,
площадки областной комплексной программы образовательные социальные
педагоги,
педагоги
профилактики
правонарушений
и организации дополнительного образования) с подростками,
преступлений
несовершеннолетних
в
состоящими на внутришкольном учёте и ОУУП
Тамбовской области «Не оступись» на 2013и ПДН МОМВД России «Кирсановский»
2015 годы

210 чел.

210 чел.

Организация мероприятий по организации
досуга подростков во второй половине дня

Массовые мероприятия с педагогическими
работниками

Отдел
образования,
образовательные
организации

Участие в региональном проекте «Старшему
поколению - активное долголетие» в 2014-2016
годах, в зональном этапе XI Всер.конкурса
педагогов
дополнительного
образования
«Сердце отдаю детям».
Организованы
семейные
клубы
«Ответственный
родитель»
и
службы
примирения
на
базе
образовательных
организаций МБОУ «СОШ № 1», МБОУ
«ООШ», детских садов «Ромашка», «Алёнка»,
«Улыбка»

584 чел.

5844 чел.

Организация и проведение

Отдел

Проведены 5- дневные учебные сборы со

15 чел.

15 чел.

5-ти дневных учебных сборов

образования,
образовательные
организации

01.06. по 05.06.2015

Организация и проведение профильных смен в
период школьных каникул

Отдел
образования,
образовательные
организации

Проведены 6 профильных лагерей с общим
количеством детей 120 человек

120 чел.

120 чел.

96 % детей охвачены горячим питанием.

1848 чел.

1848 чел.

Обеспечение горячим питанием обучающихся
Отдел
муниципальных
общеобразовательных образования,
учреждений
образовательные
организации

Финансирование расходов на
содержание
Отдел
Обеспечено содержание зданий, сооружений,
зданий, сооружений, коммунальные расходы, образования, коммунальные расходы, расходы на оплату
расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата образовательные услуг связи, налогов, оплата расходов на
расходов
на
материальные
затраты организации материальные затраты общеобразовательных
общеобразовательных организаций.
организаций.
Финансирование расходов на оплату труда
Отдел
Обеспечена
оплата
труда
работников
работников образовательных организаций образования, образовательных организаций дополнительного
дополнительного образования, отчислений во образовательные образования, отчисления во внебюджетные
внебюджетные
фонды.
Финансирование
организации фонды.
Финансирование
расходов
на
расходов на содержание зданий, сооружений,
содержание
зданий,
сооружений,
коммунальные расходы, расходы на оплату
коммунальные расходы, расходы на оплату
услуг связи, налогов, оплата расходов на
услуг связи, налогов, оплата расходов на
материальные
затраты
образовательных
материальные
затраты
образовательных
организаций дополнительного образования.
организаций дополнительного образования.

