
                  Пояснительная записка  
по  исполнению  в 2016 году муниципальной  программы   «Развитие образования

города Кирсанова»  на 2014-2020 годы,  утвержденной  постановлением
администрации  города  Кирсанова  от 30.09.2013 г. №1270

         Муниципальная  программа   «Развитие образования города Кирсанова»  на
2014-2020 годы,  утверждена  постановлением  администрации  города  Кирсанова
от  30.09.2013  г.  №1270.  Программа   соответствует   приоритетам    социально-
экономического развития города.
   Ответственным  исполнителем  программы  является  отдел  образования
администрации города.  Информация о ходе  реализации  Программы  в  2016 году
была   заслушана на ежегодной  августовской  учительской конференции   (протокол
от  22.08. 2016), на совете руководителей образовательных учреждений  (протокол
№10  от 22.11.2016),  на заседании коллегии администрации города (  от  24 ноября
2016г. № 7/3).    
        В постановление администрации города от 30.09.2013 г. №1270 «Развитие
образования города Кирсанова»  на 2014-2020 годы   были  внесены  следующие
изменения и дополнения: постановление  администрации города  от 04 марта 2016
№198, постановление администрации города  от 28 декабря 2016 № 1374 ,  были
включены   мероприятия с финансированием  и  увеличены расходы  на проводимые
мероприятия.  
   Обеспечено  выполнение  мероприятий  «дорожной  карты»  по  созданию
дополнительных дошкольных мест. Сохраняется  100%  доступность дошкольного
образования   для  детей   от  3  до  7  лет.    Охват  детей   дошкольными
образовательными организациями  с  полным днем пребывания  составляет 71% .
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. Организована работа  методических
объединений  заведующих  детскими  садами,  воспитателей  детских  садов.
Развитие  вариативных  форм  дошкольного  образования  :  Открыты  группы
кратковременного  пребывания  на  базе  МБДОУ  "Детский  сад  "Улыбка",  МБОУ
"СОШ№1"
Проведены  семинары  по  вопросам:  организация  летнего  отдыха,  федеральные
государственные требования.  Проведены муниципальные этапы и приняли участие
в региональных этапах конкурсов «Лучший воспитатель Тамбовской области-2016»,
«Воспитатель  года  России  -2016.Функционируют  2  инновационные  площадки  по
введению  ФГОС  ДО  на  базе  детских  садов  "Улыбка",  "Ромашка".Проведен
мониторинг  состояния  здоровья  детей  дошкольного  возраста.  В  нем   приняли
участие 620 детей.
Проводится круглогодичная  С-витаминизация питания дошкольников ( в стоимости



питания  :  89,5  рублей  меню  предусматривает  фрукты,соки.    В  школах  введен
дополнительный  полдник для детей, посещающих группы продлённого дня .
В образовательных учреждениях работают 17  инновационных площадок различного
уровня:  3  областных,  5  муниципальных,  9  школьного  уровня.  В  инновационной
работе  задействовано  90  педагогических  работников.  Из  них  на  инновационной
площадке областного уровня работают 11 человек,  муниципальных площадках —
46,  школьных  —  33  педагога.    В  течение  всего  года  проводилась  работа  по
профилактике  и  предупреждению  дорожно-транспортного  травматизма.
Дошкольные учреждения  принимают активное  участие в акции «Внимание, дети!».
На 01.09.2016 в дневных общеобразовательных школах обучаются 1930 человек (1-
11  классы)  (  в  2015-1918  чел.).  Средняя  наполняемость  классов  стабильна  и
составляет  23   ученика.  60  обучающихся  ежедневно   подвозятся  в  школу  3
автобусами.
Воспитательный  процесс  в  образовательных  учреждениях    основывается   на
особом подходе  к  построению всей   воспитательной работы,   где особая роль
отведена  дополнительному  образованию:  приобщении  детей  к  ценностям  и
традициям  многонациональной  культуры  российского  народа,  в  формировании
мотивации к творчеству,  труду, спорту.  В стандартах нового поколения закреплен
статус дополнительного образования как неотъемлемой части учебного процесса.  В
2016  году   в  городе  82  %  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет  были  охвачены
дополнительными  общеобразовательными  программами,  что  выше
среднеобластного на 7%.
Продолжена  работа   по   обеспечению  школьников   города  полноценным,
сбалансированным и качественным питанием. Организация питания  в соответствии
с  принципами  здоровья  стала  неотъемлемой  частью  процесса  обучения  и
воспитания в детских садах и школах.  Охват детей горячим питанием в школах  в
2016 году составил 97,7% ( 2015- 96,6 %).
Показатель оздоровления детей в летних лагерях с  дневным пребыванием – 96%
(95,5% в 2015 году). Проведены 6 профильных лагерей  с общим количеством   120
человек.
836  обучающихся  начальной  школы и  224  пятиклассника  продолжили  реализацию
Федеральных  государственных образовательных стандартов в штатном режиме. 204
шестиклассника  приступили  к  реализации  стандартов  впервые.В  соответствии  с
требованиями  ФГОС  внеурочная  деятельность  для  данной  категории  детей
организована по 5 направлениям развития личности  за счет внутренних ресурсов
школ и учреждений дополнительного образования. 
В  целях  активизации  оборонно-массовой  работы,  установления  более  тесного
сотрудничества с ветеранами войны, труда, военнослужащими   в  период с  января
по  февраль   в  образовательных  учреждениях  проводился  месячник  оборонно-
спортивной  и  массовой  работы.В  рамках  месячника   оборонно-массовой  работы



проведены городские мероприятия:
конкурс  стихов  «Сердцем  прикоснись  к  подвигу»,  конкурс  «Сильные,  смелые,
ловкие,  умелые!»,  конкурс  -  смотра  строя  и  песни  «Мы  тоже  будем  в  Армии
служить!», «Минута славы моей детской организации», посвящённое Дню детской
организации, классные часы «Уроки мужества» посвящённые Дням воинской славы
России:-Дню снятия блокады города  Ленинграда;
-Дню разгрома советскими  войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве;-Дню защитника Отечества;Памятной дате России:
-Дню  памяти  россиян,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами  Отечества
(выступления  ветеранов  Великой  Отечественной  войны,  участников  боевых
действий в Афганистане, на Северном Кавказе)
    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 завещано беречь!»
Детскими  общественными  объединениями  и  органами  ученического
самоуправления  в рамках акций «Дари добро», «Копилка добрых дел»,  «Вместе
поможем  ветерану»,  «Открытка  ветерану»  проводятся  тематические  концерты,
литературно-музыкальные композиции, классные часы с приглашением ветеранов,
вручаются  открытки  и  письма,  изготовленные  обучающимися,  оказывается
своевременная  помощь  по  очистке  территории  от  снега,  уборке  придомовой
территории,  тематические  игровые  программы,  викторины  патриотической
направленности, посвященные основным событиям Великой Отечественной войны.
Организована реализация регионального проекта по развитию внутреннего туризма
«Моя малая Родина».
 Организованы  семейные клубы «Ответственный родитель» и службы примирения
на базе образовательных организаций МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «ООШ», детских
садов «Ромашка», «Алёнка», «Улыбка»
На  базе МБОУ СОШ № 1 функционирует Центр духовно-нравственного воспитания
детей  «Истоки».  Центр  взаимодействует  с  органами  местного  самоуправления,
общественными объединениями, образовательными организациями, учреждениями
культуры,  проводит   семинары,  круглые  столы,  консультации  педагогических
работников  по  вопросам  организации  работы  по  духовно-нравственному
воспитанию детей, знакомит общественность  с результатами работы через средства
массовой информации.
В  образовательных  организациях  организованы  и  проведены  православные
праздники  для  детей  и  взрослых:  Рождество  Христово,  Пасхальный  перезвон,
обеспечено участие в региональных этапах Всероссийских конкурсов  «Божий мир
глазами детей», «Православная культура родного края». МБОУ «СОШ № 1» стала
победителем во Всероссийском конкурсе «Вифлеемская звезда».
  Проведены 5- дневные учебные  сборы  с 01.06. по  05.06.2016.
100% обучающихся  9-х  классов  охвачены   предпрофильной  подготовкой.  На
старшем уровне  в   городе    реализовывались  3   профиля   обучения: социально-



гуманитарный,  информационно-технологический,  химико-биологический.    Охват
профильным обучением составляет 100%.
   Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ  от числа выпускников, участвующих в ЕГЭ,
составил 100 %. 
  По целевому направлению  обучается на 3 курсе в ТГУ имени Г.Р.Державина
по специальности  учитель  начальных классов Квасова  Наталья.  Ей   установлена
муниципальная  выплата. В 2016 году  ее размер увеличился в 2 раза и составляет
1,0 тыс. рублей.
  Осуществляется контроль и  создаются  условия для своевременного повышения
квалификации  педагогических  кадров,  изучения  и  распространения  передового
педагогического  опыта,  развития  творческой  инициативы,  организации
экспериментальной  работы.  Все  педагоги  своевременно  проходят   курсовую
подготовку. 
 Организован муниципальный этап  Всероссийской олимпиады школьников по 17
предметам. Показатель  охвата  школьников  предметными  олимпиадами
муниципального  уровня  стабилен.  Реализуются  мероприятия  по  направлению
«Одаренные  дети»  в  рамках  выполнения  муниципальной  программы  «Развитие
образования города» на 2014-2020 годы.   
  В  информационном  взаимодействии  участвуют  100%  образовательных
организаций.  Обеспечена   открытость  и   доступность   информации   о
муниципальной  системе  образования,  организация  мониторинга  системы
образования, опубликование и размещение  в сети «Интернет» итоговых (годовых)
отчетов, содержащих анализ состояния  и перспективы  развития  муниципальной
системы образования.
С  целью  социализации  и  реабилитации  несовершеннолетних,  находящихся  в
конфликте  с  законом,  профилактики  преступности  и  правонарушений
несовершеннолетних  на базе МБОУ ДО «Центр детского творчества»  продолжила
свою  работу  муниципальная опорная площадка по работе с несовершеннолетними
группы  социального  риска  «Подросток  и  общество».  В  соответствии  с
мониторингом  эффективности  воспитательной  деятельности  в  образовательных
организациях  созданы  детские  общественные  объединения:  3  патриотического
направления с охватом 60 учащихся, 4 экологического направления с охватом 660
учащихся,  2  спортивно-оздоровительного  направления  с  охватом  346  человек,  2
туристическо-краеведческого  направления  с  охватом  38  человек,  6  гражданско-
правового направления с охватом 150 человек, 2 интеллектуального направления с
охватом 148 человек, 2 объединения духовно-нравственного направления, 2 - «Юные
инспектора дорожного движения», 2 -  «Юные друзья полиции» и 1 объединение
«Юный пожарный» с охватом 338 учащихся.
В общеобразовательных учреждениях ведется работа по организации деятельности
волонтёрского движения. Сформировано 2 волонтёрских отряда «Комета» (МБОУ
«ООШ» и «Память» (МБОУ «СОШ № 1» с охватом 483 человека ( МБОУ «ООШ»
223 школьника, МБОУ «СОШ № 1 — 260).
 В социально - значимую деятельность и создание равных возможностей участия в
деятельности детских общественных организаций вовлечены дети - инвалиды и дети



с  ограниченными  возможностями  здоровья.   По  данным  мониторинга  системы
дополнительного образования 30 детей-инвалидов 100% от общего количества детей
данной  категории  и  17  детей  с  ОВЗ  из  19  (89,5%)   занимаются  в  творческих
объединениях общеобразовательных учреждений.
 Удельный  вес  численности  педагогических  работников   образовательных
учреждений,  прошедших  аттестацию  на  высшую  и  первую  квалификационные
категории  и  на  соответствие  занимаемой  должности,  в  общей  численности
педагогических  работников   муниципальных  образовательных  учреждений-88,5%
(2015г.-79,8%)  при плановом значении в 2016-95,2%.  Не достигнут показатель в
связи  с  отказом  педагогов  аттестоваться  на  квалификационные
категории(добровольное  решение).     Разработан  комплекс  мер  по  вопросам
комплектования образовательных организаций педагогическими кадрами.  
Обеспечена оплата труда работников образовательных организаций, отчислений во
внебюджетные  фонды.  Финансирование  расходов  на   содержание  зданий,
сооружений,  коммунальные   расходы,  расходы  на  оплату  услуг  связи,  налогов,
оплата расходов на материальные затраты образовательных организаций. 

Начальник отдела                                                                             Т.А.Щербинина


