Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие образования города
Кирсанова» на 2014-2020 годы в 2015 году
Муниципальная программа «Развитие образования города Кирсанова» на
2014-2020 годы, утверждена постановлением администрации города Кирсанова
от 30.09.2013 г. №1270. Программа соответствует приоритетам
социальноэкономического развития города.
Ответственным исполнителем программы является отдел образования
администрации города. Информация о реализации Программы в 2015 году была
заслушана на совете руководителей образовательных учреждений (протокол №5 от
06.09.2015), на ежегодной августовской учительской конференции (протокол от
25.08. 2014), на коллегии администрации города (протокол № от .
В программу «Развитие образования города Кирсанова» на 2014-2020 годы
были внесены изменения и дополнения: постановление администрации города от
2 февраля 2015 №85, постановление администрации города от 11 марта 2015 №273,
постановление администрации города от 26 августа 2015 № 1023.Включены
дополнительные мероприятия с определенным источником финансирования и
увеличены расходы на проводимые мероприятия.
В области дошкольного образования в 2015 году продолжена работа над
обновлением содержания дошкольного образования в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами, внедрением инновационной
деятельности в организацию образовательного процесса, повышением доступности
дошкольного образования, предоставлением равных стартовых возможностей
получения дошкольного образования. Выполняются
мероприятия «дорожной
карты» по созданию дополнительных дошкольных мест. Увеличен показатель охвата
детей от 1 года до 3 лет до 54% ( в 2014- 47%). Открыты группы кратковременного
пребывания в детском саду «Улыбка», МБОУ «СОШ№1». Для детей 3-7 летнего
возраста обеспечивается 100% доступность дошкольного образования. Актуальная
очередность в детские сады отсутствует. Охват дошкольным образованием всеми
формами дошкольного образования- 79,7 % (с полным днем пребывания-70,7%).
Учёт детей, нуждающихся в местах в детских садах, осуществляется в
электронной записи (электронная очередь) в соответствии с регламентом по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские
сады)», что обеспечивает прозрачность данного вопроса. Согласно данным
электронной системы в 2015 году было зачислено в дошкольные группы 477 детей.
В дошкольных учреждениях
функционируют 2 инновационные площадки.
(МБДОУ "Детский сад "Улыбка" - "Познавательно-исследовательская деятельность в
мини лаборатории детского сада "Хочу всё знать", МБДОУ "Детский сад "Ромашка"
-"Духовно-нравственное воспитание и развитие детей в ДОУ в условиях введения
ФГОС ДО")
На 01.09.2015 в I-ХI классах общеобразовательных организаций города

обучаются 1918 человек ( 2014- 1905 обучающихся ),в дошкольных группах
образовательных учреждений ( детские сады и школы) - 806 воспитанников. Все
обучающиеся занимаются в 1 смену. 60 обучающихся ежедневно подвозятся в
школу 3 автобусами.
Организация питания детей- важное направление работы в детских садах и
школах. В учреждениях обеспечивается полноценное, сбалансированное и
качественное питание. Охват детей горячим питанием в школах составляет 97%
( 2014- 96 %).
Показатель оздоровления детей в летних лагерях с дневным пребыванием – 96%
человек (95,5% в 2014 году). Из местного бюджета на оздоровление детей выделено
821,0 тыс.рублей (2014-787,0 тыс. рублей).
Проводится работа по обучению детей с ограниченными возможностями
здоровья. Совместно с органами
здравоохранения им определяется
«образовательный маршрут» и оказывается содействие в получении ими
образования. Обеспечено проведение на территории города 2 выездных заседаний
школы для родителей, 1 выездное заседание психолого-медико-педагогической
комиссии.
В школах города функционируют 14 классов интегрированного
обучения, в которых обучаются 19 детей с ограниченными возможностями здоровья.
С помощью дистанционных технологий обучаются 5 человек на дому в системе
дистанционного обучения, обеспечиваются адекватные условия и равные
возможности для получения ими общего образования. Выполняются рекомендации
специалистов в осуществлении необходимого маршрута.
Доля детей, относящихся к I и II группам здоровья в общей численности
обучающихся, в муниципальных общеобразовательных учреждениях за 2015 год
составила 89,0 ( 2014-86,9%). Положительные значения показателя достигаются за
счёт увеличения двигательной активности обучающихся при введении на уроках
физической культуры занятий по игровым видам спорта, занятий спортивных
кружков и секций.
В 2015 году общеобразовательная основная школа приняла участие в реализации
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015
годы». В рамках данной программы в
школу
направлены 463,0 тыс.рублей,
проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды для детейинвалидов, включающие проведение ремонтных работ (установка пандуса,
оборудование
лестничных маршей, оборудование кабинета для детей с
ограниченными возможностями здоровья, оснащение туалетов необходимым
оборудованием и др.), а также оснащение школы учебным, реабилитационным и
компьютерным оборудованием для обучения детей-инвалидов.
Осуществляется контроль и создаются условия для своевременного повышения
квалификации педагогических кадров, изучения и распространения передового
педагогического опыта, развития творческой инициативы, организации
экспериментальной работы. Всеми педагогическими работниками своевременно
пройдена курсовая подготовка. В 2015 году 48 педагогов повысили
свою
квалификацию. Проведено 3 заседания методического совета, рассмотрено 15
материалов из опыта работа учителей, воспитателей, педагогов дополнительного
образования.

Продолжена работа по профориентации выпускников на педагогические
специальности. По целевому направлению обучается на 2 курсе в ТГУ имени
Г.Р.Державина по специальности учитель начальных классов Квасова Наталья. Ей
выплачивается муниципальная стипендия.
МБУ ДО «Центр детского творчества» и МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная
школа» представляют обучающимся социально-педагогические возможности по
развитию творческих способностей по направлениям: техническое, экологобиологическое, художественное, социально- педагогическое и физкультурноспортивное с охватом 1514 воспитанников (78,9%). ( В 2014-1485 человек). Из них
МБУ ДО «Центр детского творчества» посещают 860 детей, МБУ ДО «Детскоюношеская спортивная школа» - 654 человека. Общая численность детей в возрасте
от 5 до 18, охваченных дополнительными общеобразовательными программами 1980
человек, что составляет 94%. ( в 2014 году- 92%).
В мероприятиях муниципального и регионального уровней приняло участие 890
детей, что составляет 46%, проведено 32 конкурса: гражданско-патриотической
направленности-12, художественной-12, интеллектуально-познавательной –5 и
эколого-биологической -3.
Количество призеров муниципального уровня138человек. На региональный этап направлено 32 конкурсных материала. По итогам
участия в региональных этапах выявлено 7 призеров.
Продолжается работа по оказанию дополнительных платных образовательных
услуг. Реализуются более 40 программ интеллектуально-познавательной и
художественно-эстетической направленности. В дошкольных учреждениях города
430 воспитанников получают 18 видов дополнительных платных образовательных
услуг. Доход от дополнительных платных образовательных услуг составил 465,5
тыс. рублей. Объем средств, полученных от оказания платных образовательных
услуг, в общем образовании составил 2440,6 тыс. рублей , в дополнительном
образовании 297,6 тыс. рублей.
Расходы бюджета города на общее образование
составили 109005,5
тыс.рублей, в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях -54,8 тыс. Рублей, что выше , чем в в 2014 году.
Начальник отдела образования
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