Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области
«Развитие образования города Кирсанова» на 2014-2020 годы за период январь-июнь 2014 г.
(с нарастающим итогом с начала года)
№
1
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основного мероприятия
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Подпрограмма «Развитие дошкольного
образования»
Участие в муниципальных, региональных
мероприятиях для педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений

Отдел
образования,
дошкольные
организации.

МБОУ
ООШ

Поддержка инноваций в образовательных
учреждениях, реализующих основную
образовательную программу дошкольного
образования

Организована
работа
методических 7чел
объединений заведующих детскими садами,
воспитателей детских садов.

Проведены семинары по вопросам:
организация летнего отдыха, федеральные
государственные требования.
Проходит
обучение по специальности «Менеджмент
в
образовании»О.В.Ванявкина,
заведующая МБДОУ детским садом
«Ромашка».

Отдел
Проведен мониторинг состояния здоровья
образования, детей дошкольного возраста. В нем приняли
образовательные участие 514 детей.
организации
Проводится круглогодичная С-витаминизация
питания дошкольников.( в стоимости питания :
80 рублей меню предусматривает фрукты,соки.)
Развитие вариативных форм дошкольного
образования :Открыта группа
кратковременного пребывания «Беби-клуб» на
базе дошкольного отделения основной

общеобразовательной школы
Открыта инновационная площадка на базе

7чел

-

дошкольного
отделения
основной
общеобразовательной школы.
Проведен «круглый стол» во вопросам
преемственности дошкольного и начального
общего образования для учителей начальных
классов, планирующих работать в 1 классе и
воспитателей подготовительных групп детских
садов.
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.
Подпрограмма «Развитие общего и
дополнительного образования»
Организация и проведение государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9,11
классов образовательных учреждений

Отдел
образования,
образовательные
организации

Проведена государственная (итоговая)
аттестация для 161выпускника основной
школы и 51 выпускника средней школы.

Участие в областных мероприятиях ,
направленных на пропаганду правильного
питания ( конкурс на лучшее блюдо)

Отдел
образования,
образовательные
организации

Команда МБОУООШ приняла участие в
областном конкурсе на лучшее школьное
блюдо.

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
образ жизни(проведение городских и участие в
областных спортивных соревнованиях)
«Президентские спортивные игры», городской
спартакиады . «Президентские состязания»
Участие в областных военно-патриотических и
военно-спортивных играх»Зарница»,

Отдел
образования,

Обеспечено участие команды города в
областной военно-спортивной игре «Зарница»

«Славянка»

образовательные
организации

Организация и проведение
5-ти дневных учебных сборов

Отдел
образования,
образовательные
организации

Проведены 5- дневные учебные сборы со
02.06. по 07.06.2014

Конкурсы профессионального мастерства

Отдел
образования,
образовательные
организации

Проведен муниципальный этап конкурса
«Учитель года», обеспечено участие в
региональном этапе.

Массовые мероприятия с педагогическими
работниками (конкурсы, торжественные
собрания, спортивные мероприятия)

Отдел
образования,
образовательные
организации

Торжественное собрание, посвященное
Международному женскому Дню.

Организация и проведение профильных смен в
период школьных каникул

Отдел
образования,
образовательные
организации

Проведены 6 профильных лагерей с общим
количеством детей 120 человек

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

Организовано горячее питание
обучающихся .Обеспечен 95% охват.

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.

