
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
отдела образования администрации города Кирсанова

Тамбовской области
о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования   за 2013-2014 год

1.  Анализ состояния и перспектив развития  системы образования  
1.1.Вводная часть  

     Дата образования города  Кирсанова - 1779 год
     Площадь городской территории  - 1122 га

Город  Кирсанов  является  муниципальным  образованием,  наделенным 
статусом городского округа, расположен в 95 км к юго – востоку от областного 
центра  г.  Тамбова.  Протяженность  городской  территории  с  севера  на  юг 
составляет 3 км , с запада на восток – 10 км. Река Пурсовка разделяет город на 
два основных планировочных района – Западный и Восточный.

По данным статистики население города Кирсанова составляет 17,3 тысяч 
человек, в городе проживают 8182 мужчины и 9176 женщин.  

    По  численности  город  Кирсанов  занимает  22  место  в  Тамбовской 
области.

   В  последние  годы  в  городе  отмечается  рост  общего  коэффициента 
рождаемости с 8,4 в 2009 году до 9,0 в 2013 году, при этом он не достигает 
среднеобластного  показателя.  Коэффициент  смертности  превышает 
коэффициент рождаемости.

Трудоспособное население города ежегодно уменьшается. Причина этого – 
высокая доля лиц пенсионного возраста в общей численности населения, в 2013 
году она увеличилась по сравнению с 2012 годом на 0,9 процента и составила 
27,1 процента от общей численности населения города.

Численность  пенсионеров  в  городе  превышает  численность  детей  в 
возрасте до 16 лет в 1,8  раза.

1.2.Анализ состояния и перспектив развития системы образования    

Система  дошкольного  образования  города  включает  4  дошкольных 
образовательных  учреждения.  Услуги  дошкольного  образования  в  различных 
формах (с учетом групп в общеобразовательных учреждениях) получают 760 
детей.  Охват детей всеми видами услуг дошкольного образования составляет 
97,7%.Полностью ликвидирована очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Увеличить охват услугами дошкольного образования удалось за счёт введения 
новых мест:
–60 мест за счёт капитального ремонта - дошкольное подразделение «Аленка» 
основной общеобразовательной школы г. Кирсанова
– 3 места за счёт увеличения групп полного дня - семейная группа (МБДОУ 
детский сад «Теремок»).



   Обеспечению  доступности  дошкольного  образования  способствуют  и 
вариативные формы дошкольного образования, развивающиеся на территории 
города,  они  составляют  4,2%  от  общей  численности  воспитанников.  Охват 
детей дошкольным образованиям в дошкольных организациях составляет 66%.
     С целью изучения общественного мнения  об удовлетворении качеством 
дошкольного  образования проводятся  ежегодные  мониторинги  обеспечения 
доступности  системы  дошкольного  образования  и  анонимное  анкетирование 
родителей. 
  Система общего образования города представлена 2 учреждениями, в которых 
обучается 2030 учеников. В сравнении с 2012-2013 учебным годом наблюдается 
положительная динамика количества учеников (2005 обучающихся).
        Средняя  наполняемость  классов   обучающимися  по городу остается 
низкой:  23,1  человек,  в  сравнении  с  2012-2013  учебным годом  наблюдается 
положительная  динамика  +  0,1,  но  наполняемость  остается  ниже  целевого 
значения, установленного для  классов в городской местности — 25 чел.
   Низкая  наполняемость  сохраняется  в  структурных  подразделениях 
МБОУСОШ№1  из-за  замкнутого  социума:  микрорайоны  сахарного  завода 
(удаление от центра города 10 км.) и завода СОМ (удаление от центра города 5 
км.). В основном и начальном звене в данных структурных подразделениях есть 
классы с численностью 14 - 16 человек.
  Услуги  дополнительного  образования  в  городе  оказывают  3  учреждения 
дополнительного  образования.  Общий  охват  детей  от  5  до  18  лет 
дополнительным образованием в 2013 — 2014 учебном году — 60,1%, в 2012 — 
2013 уч. Год — 66,7%.

Активное участие города  в   реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша  новая  школа», региональном проекте  по  «Модернизации 
системы общего образования  Тамбовской области» в 2011-2013 г.  позволило 
оснастить   кабинеты  начальной  школы  современным  оборудованием, 
соответствующим федеральным  государственным образовательным стандартам 
начальной школы, приобрести учебно-лабораторное оборудование, спортивное, 
компьютерное  и  мультимедийное  оборудование,  пополнить  фонд   школьных 
библиотек.

Курс  основной  школы  закончили  161  человек.  Все  были  допущены  к 
итоговой аттестации.

155 выпускников  основной школы проходили  итоговую аттестацию  в 
форме  основного  государственного  экзамена,   6  выпускников в  форме 
государственного выпускного экзамена (по состоянию здоровья).
           ОГЭ по математике сдавали 155 человек, из них:оценку «5» получили 34 
человека (8 в 2012 – 2013 учебном году), что составило 21,9% (5,09% в 2012 – 
2013 учебном году);«4» -  78 (82 человека в 2012 – 2013 учебном году),  что 
составило 50,3% (52,2% в 2012 – 2013 учебном году);«3» - 42  выпускника (65 
человек в 2012 – 2013 учебном году), что составило 27,0% (41,4% в 2012 – 2013 
учебном году);«2» - 1 человек (2 выпускника в 2012-2013 учебном году), что 
составило 0,6% (1,2,% в 2012 — 2013 учебном году)

Средний балл по городу – 3,9 (3,6 в 2012 – 2013 учебном году), процент 



обученности 99,3% (98,7% в 2012 – 2013 учебном году),  процент качества – 
72,2% (57,3% в 2012 – 2013 учебном году).
       ОГЭ по русскому языку сдавали 155 человек, из них оценку «5» получили 
68 человек (64 в 2012-2013 учебном году), что составило 43,9% (40,7% в 2012-
2013 учебном  году),  «4»  -  70  (63  человек  в  2012-2013 учебном  году),  что 
составило 45,2% (40,1% в 2012-2013 учебном году), «3» - 17 (28 человек в 2012-
2013 учебном году), что составило 10,9% (17,8% в 2012-2013 учебном году)
     Средний балл по городу – 4,3 (4,1 в  2012-2013 учебном году),  процент 
обученности  100% (98,7% в  2  2012-2013 учебном году),  процент  качества  – 
100% (80,9% в 2012 – 2013 учебном году).

В 2013-2014 учебном году в городе Кирсанове ЕГЭ сдавал 51 выпускник. 
На территории города не было обучающихся нуждающихся в досрочной сдаче 
ЕГЭ. Помимо обязательных предметов, наиболее востребованными экзаменами 
по выбору  традиционно были физика, химия, биология, информатика и ИКТ, 
английский язык, история и обществознание.

ЕГЭ и ГИА проведены в установленные сроки, в штатном режиме. без 
выявленных  нарушений.  Удельный  вес  лиц,  сдавших  ЕГЭ,  от  числа 
выпускников, участвующих в ЕГЭ, составил 100 %.

В 2013 — 2014 учебном году результаты ЕГЭ наших выпускников ниже 
в  сравнении  с  прошлогодними.  Но  по  таким  предметам  как  русский  язык, 
математика,   литература,  физика,  биология средний тестовый бал набранный 
нашими  выпускниками  превышает  среднеобластной.  Наиболее  низкий 
результат   ЕГЭ  по  истории.  Из  14  выпускников  4  (28,5%)  не  преодолели 
минимальный порог установленный Рособрнадзором  (32 балла).

9 выпускников  награждены медалью «За особые успехи в обучении».
     В муниципальном этапе всероссийской олимпиады  школьников  в 2013-2014 
году приняли участие -  508 (в 2012 - 2013 учебном году приняло участие 456 
человек). 7 классов -  138 человек (в 2012 - 92),  восьмиклассников – 108 (в 2012 
- 105 человек), девятиклассников – 113  (в 2012 – 120 человек), 75 учащихся 10 
классов  (в  2012  -  63),  одиннадцатиклассников  –  74  (в  2011  -  76). Среди 
участников победителями стали  43 человека ( в 2012 - 33 человек), призерами - 
29 человек (в 2012 году – 18).
В  муниципальном  этапе   приняли   участие  77  %   участников  от  общего 
количества учащихся (74,8% в 2012 — 2013 учебном году).

В  общеобразовательных  организациях  города  действуют  два  научных 
общества «Эврика» (МБОУ СОШ №1) и «Эрудит» (МБОУ ООШ) в которых 
занимаются 356 обучающихся (МБОУ СОШ №1 — 225 человек, МБОУ ООШ 
— 131 человек). Занятия проходят по следующим направлениям:

–«Эврика»  (русский  язык,  литература,  английский  язык,  математика, 
физика,  информатика,  экология,  биология,  химия,  география,  история,  право, 
обществознание, психология, краеведение);

–«Эрудит» (русский язык,  литература,  математика,  физика,  информатика,  биология, 
химия, география, история).

Организовано  профильное  обучение  по  договору  о  сотрудничестве  в 
образовательной сфере с Тамбовским ГОУ СПО «Педагогический  колледж» и 



ТОГБОУ  СПО  «Кирсановский  аграрно-промышленный   техникум».  В 
2013/2014   учебном    году   в    городе    реализовывались  3    профиля 
обучения:  социально-гуманитарный,  информационно-технологический, 
химико-биологический.  Охват профильным обучением составляет 100%.   
       Участие в проекте по совершенствованию школьного питания позволили 
оснастить  все  школьные  пищеблоки  современным  технологическим 
оборудованием.

3.Выводы и заключения

С  целью  повышения  качества  воспитания,  эффективности 
функционирования образовательных организаций будет продолжена работа:

-по  формированию  духовно-нравственной,  социально-ответственной 
личности, гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся;

-по расширению направлений деятельности учреждений дополнительного 
образования и доведения общего охвата детей дополнительным образованием, 
зарегистрированных на территории муниципалитета от 5 до 18 лет до 92%;

-по реализации регионального проекта по развитию внутреннего детско-
юношеского туризма «Моя малая Родина» с охватом до 75% обучающихся;

-по открытию на базе образовательных организаций детских объединений 
туристский-краеведческой направленности с охватом до 15% обучающихся;

-по  совершенствованию   работы  по   вопросам  профилактики 
беспризорности,  безнадзорности  и  правонарушений  среди 
несовершеннолетних.
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