
 

Основные итоги работы  

Управления образования города Сасово  

за 2013 год. 
 

 Стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина, с учетом их интересов и способностей.  

Нормативно-правовое регулирование деятельности муниципальной системы 

образования осуществляется в рамках Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, нового ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Указов Президента и постановлений 

Правительства РФ, нормативно-правовых актов министерства образования Рязанской 

области,  администрации муниципального образования - городской округ город Сасово, 

Сасовской городской Думы и Положения об Управлении образования. 

Основными задачами деятельности управления образования на территории 

городского округа являются организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного и общего образования, организация предоставления дополнительного 

образования детям, обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений, учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях.  

В 2013 году деятельность Управления образования города Сасово в рамках 

реализации федеральной целевой программы развития образования на 2012-2015 годы, 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Комплекса мер по 

модернизации региональной и муниципальной системы образования, муниципальной  и в 

соответствии с Планом работы была направлена на работу по следующим ключевым 

направлениям: 

- переход на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

         - создание условий для реализации государственных образовательных стандартов в 

образовательных учреждениях; 

- переход на нормативно-подушевое финансирование дошкольных образовательных 

учреждений; 

- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности участников образовательного 

процесса, комфортных условий для развития детей в образовательных учреждениях 

города;  

- повышение качества и эффективности общего образования; 

- реализация профильного обучения; 

- расширение предоставления услуг дополнительного образования; 

- обеспечение доступности дошкольного образования;  

- реализация здоровьесберегающего сопровождения образовательного процесса; 

- реализация нового Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- повышение социального статуса и профессионализма работников образования, 

усиление их государственной и общественной поддержки (повышение заработной платы 

учителей до средней по экономике Рязанской области). 

 

Реализация данных направлений стала возможна за счет консолидации средств 

федерального, областного, муниципального бюджетов, внебюджетных средств, а также 

совместной работы специалистов управления образования и работников образовательных 

учреждений. 

 



 

В целом система образования города включает 14 образовательных учреждений: 

- 8 дошкольных образовательных учреждений с общим контингентом  1258  детей; 

- 5 общеобразовательных школ, где обучаются 2754 учащихся; 

- 1 учреждение дополнительного образования, где  занимаются 1155 подростка. 

 

           Современное развитие системы дошкольного образования города 

характеризуется обновлением его содержания и осуществляется с учетом направлений 

российской образовательной политики и принципов еѐ реформирования. 

Работа по развитию дошкольного образования  была направлена на решение 

следующих задач: 

- обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения к 

предоставлению образовательных услуг; 

-  обеспечение максимально равной доступности услуг дошкольного образования; 

- модернизация образовательных программ дошкольных учреждений, направленных на 

достижение современного качества образовательных результатов; 

- приведение деятельности дошкольных образовательных учреждений в соответствие с 

действующим законодательством. 

 В 2013 году продолжалась работа по модернизации дошкольного образования 

главной целью, которой стало обеспечение 100% доступности дошкольного образования 

детей в возрасте 3-7 лет и повышение его качества.   

 Достижение 87,7% охвата дошкольным образованием детей данной категории (по 

области 83,6%, по России-74,8%) стало возможным за счет вариативных форм 

образования. С этой  целью организована работа: 

- консультативных пунктов для семей, имеющих детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, по подготовке их к школе (ДОУ 

№ 13,11,) гувернерской службы для детей, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать детский сад (ДОУ№3,6,7,10), детско-родительских клубов (ДОУ №4); 

- кратковременная группа на базе детского сада №8, 11; 

- группа выходного дня «Занятая мама» на базе детского сада №13; 

- объединение «Почемучки» на базе Центра детского творчества. 

 Для дальнейшего развития системы дошкольного образования и обеспечения его 

доступности разработан муниципальный план («дорожная карта») по ликвидации 

дефицита мест в дошкольных учреждениях. План предусматривает дальнейшее развитие 

вариативных форм дошкольного образования (адаптационные группы по подготовке 

детей к условиям детского сада, кратковременная группа для детей с проблемами в 

здоровье и развитии, семейные клубы). 

 В результате принятых мер в городе решен вопрос дефицита мест. Все заявления 

родителей по устройству в детский сад на 2013-2014 учебный год удовлетворены. 260 

детей получили направления в детские сады города. 

 С 01.06. 2013 года запись в детские сады производится непосредственно в 

учреждении. Данную услугу родители могли получить также через сайты дошкольных 

учреждений.  

 Сохранены льготы по оплате за детский сад (от 30 до 100%). 

 Обновление содержания дошкольного образования обеспечивалось за счет 

внедрения федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям еѐ реализации. 

Все дошкольные образовательные учреждения города перешли на реализацию 

образовательных программ в соответствии с ФГТ. 

 При контроле качества дошкольного образования, особое внимание уделялось 

соответствию нормативно-правовой документации дошкольных образовательных 

учреждений федеральным требованиям, наличие условий для их реализации. 



 

 По результатам  проверок внесены необходимые изменения в действующие уставы 

учреждений, Положение о приеме детей в дошкольные образовательные учреждения, 

Родительский договор, Административный регламент по приему заявлений, зачислению 

детей в детские сады. 

 Одним из приоритетных направлений работы детских садов города являлось 

формирование основ здорового образа жизни детей. В рамках этого направления прошли: 

- Неделя здоровья»; 

- смотр-конкурс «Безопасные дороги детям». Цель данного мероприятия активизация 

работы по профилактике детского дорожного травматизма. 

- в течение года  все спортивные мероприятия проходили под девизом «Олимпиада 

начинается с детства». 

 Традиционно проводятся городские творческие смотры- конкурсы среди детей 

дошкольного возраста «Топотушки», «Музыкальная капель», «Фестиваль русского 

фольклора». В этом году впервые была проведена олимпиада среди старших 

дошкольников «Юный эрудит».  

 Повышение качества образовательных услуг также тесно взаимосвязано с 

кадровым составом системы дошкольного образования. Поэтому в 2013 году большое 

внимание уделялось работе с педагогическими кадрами.  Традиционно проводится 

конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года». В этом году победителем 

конкурса стал музыкальный руководитель детского сада № 3 Русанова Т.В., которая 

представляла город на областном конкурсе. 

41 педагог прошел аттестацию. Из них защитились: 

- на высшую квалификационную категорию – 15 педагогов; 

- на первую квалификационную категорию – 25 педагогов. 

24 педагога участвовали в городском фестивале методических идей « Моя 

педагогическая инициатива», провели мастер-класс по различным направлениям 

воспитательной работы. 

 В 2013 году детский сад №13 продолжил работу в статусе областной 

экспериментальной площадки по направлению «Обновление содержания, форм и методов 

дошкольного образования в условиях модернизации системы образования». В апреле 2013 

году руководители и педагоги приняли участие в областном семинаре по данной теме. 

Опыт работы дошкольного образовательного учреждения опубликован  в сборнике 

«Консультативные пункты как вариативная форма дошкольного образования, изданный 

министерством образования Рязанской области и ОГБОУ ДПО «Рязанский институт 

развития образования». 

 

В 2013 году продолжена работа по модернизации системы общего образования 

города Сасово. В рамках реализации федеральной целевой программы развития 

образования на 2012-2015 годы, национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», Комплекса мер по модернизации региональной и муниципальной системы 

образования на протяжении последних лет проводилась работа по развитию 

инфраструктуры общеобразовательных учреждений. Новая структура системы общего 

образования позволила: 

  - создать современные условия обучения; 

-   повысить уровень кадрового потенциала образовательных учреждений; 

-  активизировать методической и инновационную работу на базе опорной и базовой 

школ; 

- организовать работу межшкольного центра методической и технической 

поддержки использования информационно-коммуникационых технологий и электронных 

образовательных ресурсов на базе опорной школы №3. 

        



 

        В 2013-2014 учебном году в общеобразовательных школах города обучается 2754 

обучающихся, что на 23 человека больше, чем в прошлом учебном году.  Набор в 1-ые 

классы уменьшился на 39 человек и составил 292 учащийся (14 классов/комплектов). 

Число классов-комплектов по сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось 

на два и составило 117 классов-комплектов.  

  Средняя наполняемость класса-комплекта по общеобразовательным учреждениям 

составляет 23,5 человек.  

С целью наиболее благополучной социальной адаптации школьников в 2013 году 6 

учеников обучаются в группах очно-заочного обучения при дневной 

общеобразовательной школе №6, 4 человека выбрали форму обучения  - индивидуальный 

учебный план. 

 

В рамках Концепции создания единой информационной среды в сфере образования 

начато внедрение автоматизированной информационной системы «Электронная школа 

Рязанской области», которая состоит из 2 модулей: «Электронная школа» и «Мониторинг 

образования»   направлена на повышение следующих функций: 

- ведение статистической отчетности; 

- ведение оперативного мониторинга деятельности подведомственных учреждений, 

формирование отчетов по наблюдаемым индикаторам, проведение многомерного анализа 

для поддержки принятия управляющих решений; 

Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам для ведения 

образовательного процесса. 

Реализация мероприятий модернизации общего образования в городе позволила 

также стимулировать работу по расширению государственно-общественного управления 

системы образования. Во всех школах города созданы общественные коллегиальные 

органы управления (школьные советы, родительские общественные объединения, 

попечительские советы, детские и молодежные общественные организации).  

В целях интеграции усилий всех участников образовательного процесса для 

повышения качества образования; осуществления принципов «открытости» и 

«прозрачности» муниципальной системы образования, повышения демократических 

начал в еѐ развитии; осуществления принципа государственно-общественного управления 

образованием в ноябре 2013 года состоялось первое заседание городского родительского 

Совета, созданного по инициативе главы администрации и начальника управления 

образования.  

В заседании приняли участие председатели Советов (комитетов) родительской 

общественности школ и детских садов в количестве 20 человек из 13 образовательных 

учреждений. 

Руководители школ выступают с ежегодными публичными отчетами, выкладывают 

их на официальных сайтах общеобразовательных учреждений. Это способствует 

повышению прозрачности деятельности школы, ее открытости и демократичности, 

повышению качества   доступности образования школьников, их гражданскому 

становлению и привлечению дополнительных внебюджетных ресурсов, гармонизации 

отношений школы и общества, развитию социального партнерства.    

В рамках проводимой модернизации продолжаются институциональные 

преобразования, направленные на формирование прозрачной, ориентированной на 

результат, системы финансирования общеобразовательных учреждений. Все 

общеобразовательные учреждения функционируют в рамках нормативного бюджетного 

финансирования и новой системы оплаты труда. Это позволило более эффективно 

использовать финансовые средства в системе общего образования города и повысить 

доходы учителей. 

Одним из направлений модернизации образования стало повышение заработной 

платы учителей. Так, за 9 месяцев средняя заработная плата педагогических работников в 



 

общеобразовательных школах города составила 19 492 рублей. В данный момент 

обеспечивается положительная динамика изменения заработной платы учителей. В 

сентябре 2013 года проведена индексация фонда оплаты труда на 5,5%. 

К концу года средняя заработная плата педагогических работников составила – 20 

450 рублей. 

Вопросу усиления педагогического потенциала города и привлечения в систему 

образования молодых специалистов в 2013 году управление образования уделяло 

особое внимание. 

Численность педагогов общеобразовательных учреждений города на начало 2013-

2014 учебного года составила 190 человек. Из них, 23 чел. (12%), в возрасте до 35 лет 

(ниже областного показателя на 3,4%). Пенсионного возраста 40 человек (21%). 

Ежегодно в системе образования трудоустраиваются выпускники ссузов и вузов 

педагогических специальностей. В 2013 году в общеобразовательные учреждения города 

прибыло 5 человек. По сравнению с 2012 годом молодых педагогов со стажем работы от 0 

до 5 лет увеличилось с 5% до 9%. 

С целью привлечения в сферу образования молодых специалистов, повышения 

престижа и социальной значимости  профессии педагога в 2013 году в городе Сасово 

реализовывались следующие меры социальной поддержки молодых педагогов: 

- в положениях об оплате труда образовательных учреждений предусмотрены 

стимулирующие выплаты к заработной плате молодым педагогам со стажем работы до 3-х 

лет, окончившим средние специальные учебные заведения, - 1500 руб. ежемесячно, 

окончившим высшие учебные заведения, - 2000 руб. ежемесячно.; 

- в регионе реализуется программа по ипотечному кредитованию молодых, в 

возрасте до 35 лет, учителей общеобразовательных учреждений. 1 учитель подал пакет 

документов на участие в данной программе. 

- в рамках подпрограммы «Молодые педагоги» (ДЦП «Развитие образования 

Рязанской области на 2010-2014гг») предусмотрены единовременные выплаты молодым 

специалистам, впервые принятым на работу в общеобразовательные учреждения, в 

размере 10 000 рублей; 

- в рамках программы «Развитие образования на 2013-2018 гг» предусмотрены  

единовременные выплаты Главы администрации в размере 15 000 рублей. 

 

Важным шагом для обновления и совершенствования образования является 

создание условий для активизации инновационных процессов в отрасли и развития 

опытно-экспериментальной деятельности в образовательных учреждениях.  

Инновационную инфраструктуру в системе образования города составляют 

региональные и муниципальные экспериментальные и стажировочные площадки, 

основной задачей которых является проведение исследовательской и экспериментальной 

работы, апробация и внедрение инноваций, разработка научно-методической продукции, 

направленной на развитие и модернизации системы образования. 

Всего в 2013 году функционировали 7 экспериментальных и стажировочных 

площадок, в том числе 2 регионального уровня: 

- МБОУ СОШ №3 по направлению «Распространение по всей территории 

Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования»; 

- МБДОУ «Детский сад №13» по направлению «Обновление содержания, форм и 

методов дошкольного образования в условиях модернизации систем образования» 

 

В декабре 2013 года на базе МБОУ СОШ №3 в рамках стажировочной площадки 

состоялся региональный семинар по теме: «Использование ИКТ в образовательном 

процессе», где были представлены мастер-класс, фрагменты уроков, внеурочных занятий, 



 

заседания научного общества «Пилигрим» (секция краеведения) с использованием нового, 

поставленного в рамках модернизации, оборудования.   

 

Вопросы развития системы оценки качества образования включены в 

приоритетные направления национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» и принятой государственной программы РФ «Развитие образования на 2013-2020 

годы». В Рязанской области и городе Сасово проводится целенаправленная работа по 

данному направлению. 

На территории города сформирована ступенчатая система, включающая в себя 

мониторинговые исследования по русскому языку и математике в начальной школе, по 

русскому языку и математике в 7-8-х классах, государственную (итоговую)  аттестацию 

выпускников 9-х классов и проведение единого государственного экзамена для 

выпускников 11 классов. Данная система позволяет отразить степень освоения 

общеобразовательных программ обучающимися школ города на качественном новом 

уровне, а также организовать управление качеством на всем этапах.  

 

В мониторинговом исследовании определения качества освоения обучающимися 4-х 

классов школ города программ начального общего образования по русскому языку 

участвовали 256 учащихся (91,4%).  

Анализ мониторингового исследования по русскому языку  показал, что процент 

успеваемости по городу составил 97%, качество знаний – 74,6%. 

 

Наилучший результат по русскому языку показали учащиеся школы №1. Стабильно 

высокие результаты показали учащиеся школ №6, 3, 106. 

К сожалению, больше всего неудовлетворительных отметок  (4) у учащихся школы №2 

и качество знаний также самый низкий – 36,4%  (учитель Сурикова Л.В.) 

 

Тестовую работу  по математике выполняли 251 учащийся  (89%). 

Анализ работы по математике показал, что процент успеваемости по городу составил 

94,8%, качество знаний – 63%. 

 

Управлением образования было проведено совещание с заместителями  

директоров, на котором проанализированы итоговые таблицы с указанием всех 

допущенных учащимися ошибок.  

Управление образования рекомендует обратить особое внимание на решение 

указанных проблем на уровне: руководители и завучи общеобразовательных учреждений, 

руководители методических объединений, учителя начальных классов. 

Результаты мониторинга качества знаний учащихся 8-х классов по русскому языку 

и математике представлены в таблице. 
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Сравнительный анализ 

результатов независимой оценки качества знаний в восьмых  и девятых классах   



 

по алгебре (декабрь 2012, апрель 2013) 

 

Школа Школа  

№1 

Школа  

№2 

Школа  

№3 

Школа 

 №6 

Школа 

№106 

Город 

Класс  8 9 8 9   8 9 8 9  8 9 8 9   

Кол-во работ 21 25 24 28 62 63 90 81 33  230 231  
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        2 2 

9,5% 

4 

16% 

15 

62,5% 

18 

64,2% 

6 

9,6% 

11 

17,5% 

2 

2,2% 

20 

24,7% 

10 

30,3% 

20 

58,8% 

35 

15,2% 

73 

31,6% 

+ 16,38% 

Качество 

знаний 

47,6% 24% 12,51

% 

3,6% 49,99

% 

20,6% 55,56% 12,3% 36,36%  46% 13% - 33,9% 

Обученность  90,5% 84% 37,5% 35,8% 90,33

% 

82,5% 97,8% 75,3% 69,7%  84,78% 68,4% -16,38% 

 

Всего учащихся по городу – 235 человек 

Всего по городу выполняли работу 206 человек, из них получили оценку: 

                            «2» — 20 чел. (9,71%) 

                            «3» — 58 чел. (28,15%) 

                            «4» — 89 чел. (43,2%) 

                            «5» — 39 чел. (18,93%) 

 

 Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9-х классов в соответствии с 

приказом министерства образования Рязанской области от 13 ноября 2012 года №2231 «О 

проведении ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования» в 2012 году итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

проводилась в традиционной и новой формах. 

На традиционную форму ГИА имели право выпускники очно-заочной формы 

обучения и дети, обучающиеся по состоянию здоровья на дому. Все остальные 

выпускники проходили ГИА в новой форме.   

Экзамены в новой форме проходили по 10 предметам: математике, истории, 

географии, химии, физике, ИКТ, русскому языку, обществознанию, биологии, 

английскому языку. 

        Экзамен в новой форме по обязательным предметам сдавали 85% выпускников 

(2012 – 75%).  

           Для проведения экзаменов был организован 1 пункт проведения экзаменов 

ППЭ — МБОУ СОШ №6. 

 

Русский язык. 

Городской показатель «качества знаний» составил 81% (2012 – 77,2%), 

«обученности» - 97,5% (98%) 

В ходе анализа результатов экзамена по русскому языку было выявлено высокое 

качество знаний (количество "4" и "5") учащихся школы №6 – 91 и школы №3 – 86% и 

низкое у учащихся школы №106 (62%) 

Результаты экзамена показали стопроцентную успеваемость (без двоек) учащихся 

школы №1 и №6. Самый низкий процент успеваемости у учащихся школы №106 (91%) 

 



 

Математика 

Городской показатель «качества знаний» составил 64,3% (2012 – 27,6%), 

«обученности» - 93% (2012 - 94%) 

 

В ходе анализа результатов экзамена по русскому языку было выявлено высокое 

качество знаний (количество "4" и "5") учащихся школы №3 – 81% и школы №1 – 76% и 

низкое у учащихся школы №106 (38%) 

Максимальный балл 38 из возможных 38 набрала ученица сош №1 Усанова 

Татьяна 

 

Результаты экзамена показали стопроцентную успеваемость (без двоек) учащихся 

школы №1. Самый низкий процент успеваемости у учащихся школы №106, №2 (88 и 89% 

соответственно). 

      

     Наиболее популярными предметами стали: география, обществознание, информатика, 

химия. 

 

№№ Предмет  Сдавали 

учеников 

Качество 

знаний 

Из них сдали на: 

«5» «4» «3» «2» 

1 Математика 232 (85%) 64,3% 50 

(21,6%) 

99 

(42,7%) 

68 

(29,3%) 

15 

(6,5%) 

2 Русский язык 232 (85%) 81,5% 83 

(35,8%) 

106 

(45,7%) 

37 

(15,9%) 

6 (2,6%) 

3 Английский язык 1 (0,4%) 100% 1 

(100%) 

- - - 

4 История 1(0,4%) 100% 1 

(100%) 

- - - 

5 Биология  7 (2,6%) 57,2% 1 

(16,7%) 

3 

(50%) 

2 

(28,6%) 

1 

(16,7%) 

6 География  19 (7%) 94,7% 9 

(47,4%) 

9 

(47,4%) 

1 

(5,3%) 

- 

7 Химия  17 (6,2%) 82,4% 7 

(41%) 

7 

(41%) 

2 

(11,8%) 

1 

(5,9%) 

8 Обществознание  19 (7%) 89,5% 8 

(42,1%) 

9 

(47,4%) 

2 

(10,5%) 

- 

9 Физика  3 (1%) 66,7% - 2 

(66,7%) 

1 

(33,3%) 

- 

10 Информатика 18 (6,6%) 90,2% 4 

(23,5%) 

12 

(66,6%) 

2 

(11,8%) 

- 

 

 

С целью обеспечения прав участников Г(И)А в «новой форме» работала 

территориальная конфликтная комиссия. Апелляций по процедуре проведения экзаменов 

нет, по результатам экзаменов было подано 2 апелляции по предмету «Математика», из 

них удовлетворены  - 1.  



 

К проведению Г(И)А в новой форме в качестве общественных наблюдателей было 

привлечено 12 человек — члены родительских комитетов образовательных учреждений 

города. 

 
     Курс средней школы завершили 140 учеников (100%).  По итогам обучения в старшей 

школе качественный показатель освоения программ составил 56% (что выше уровня 

прошлого года на 8%).  

В 2013 году государственная (итоговая) аттестация выпускников средней школы 

проводилась  только в  форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Государственная (итоговая) аттестация по русскому языку и математике  была обязательна 

для всех выпускников, еѐ результаты влияли на получение аттестата о среднем (полном) 

общем образовании 

В городе ЕГЭ сдавали 140 выпускников дневных общеобразовательных школ, 1 

выпускник прошлых лет и выпускники Сасовского индустриального техникума. 

Русский язык сдавали 140 (100%) выпускников дневной школы. 

Наивысший балл - 100 получила 1 выпускница: Журавлева Василиса, учащаяся МОУ 

СОШ №3 (учитель Баркова О.М.). Набрали 60 и более баллов  76%, (по сравнению с 2012 

годом – 82%).Средний балл по городу составил 68, что на уровне прошлого года. 

 Математику сдавали 140 (100%) выпускников дневной школы.  

Наивысший балл по предмету 83 из 100 получила Журавлева Василиса, учащаяся 

МОУ СОШ№31, (учитель Михалева Р.Н.). Набрали 60 и более баллов 30% (2012 г.- 28% 

выпускников).   

Средний балл по городу 49 (2012  - 49,6). 

Все выпускники преодолели минимальный порог. 

Для поступления в средние и высшие учебные заведения выпускники по своему 

выбору сдавали биологию, информатику, литературу, географию, обществознание, 

историю, иностранный язык, химию, физику. Наиболее популярными у выпускников были 

предметы: обществознание,  биология, физика, химия, история. 

Обществознание сдавали 71 выпускник (51% от выпуска). Наивысший балл по 

предмету 95 набрала Антонова Диана, учащаяся сош №6. Не перешагнули минимальный 

порог 2 выпускника из школ №3 и №106. Средний балл по предмету - 64 (2012 – 58). 

Набрали 60 и более баллов – 68% выпускников (2012 – 46%) 

Биологию сдавали 38 выпускников (27%). Наивысший балл по предмету 96 из 100 

получила Королева Яна, учащаяся МОУ СОШ №3 (учитель Пупочкина.). Средний балл по 

городу составил 66 (2012 – 56).  Набрали 60 и более баллов 63% выпускников (2012 г.- 

42%). Все выпускники преодолели минимальный порог. 

Физику сдавали 30 выпускников (21%) и все успешно сдали его. Наивысший балл по 

предмету набрал Карпов Андрей (77 баллов), сош №6. Средний балл по городу составил 

55,5 (2012 - 48).  Набрали 60 и более баллов 30% выпускников (2012 г.- 12%). 

Химию сдавали 23 выпускника (16%) и все успешно сдали. Наивысший балл по 

предмету – 98 набрали 2 выпускника: Алешина Екатерина, сош №1, Королева Яна, сош 

№3. Средний балл по городу – 75 (2012 – 60). Набрали 60 и более баллов – 87% (2012 – 

53%). 

Историю сдавали 15 выпускников (11%),  все успешно сдали экзамен. Наивысший 

балл по предмету 98 из 100 получила Журавлева Василиса, МОУ СОШ №3 (учитель 

Кленина Т.С.)  Средний балл по городу составил 63 (2012 – 48). Набрали 60 и более баллов 

66% выпускников (2012г. – 44%). 

Таким образом, по всем предметам, выбранным для сдачи в форме ЕГЭ 

выпускниками результаты значительно выше, чем в прошлом учебном году. 

Все 140 выпускников получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании. 



 

Свидетельство о результатах сдачи ЕГЭ выпускники получили только по тем 

предметам, по которым набрали количество баллов выше минимального балла, 

установленного Рособрнадзором. 

На ЕГЭ по всем предметам в 2013 году присутствовало 20 общественных 

наблюдателя, члены родительских комитетов, представители администрации города, ВПП 

«Единая Россия», средства массовой информации. 

Также, на экзамене по математике присутствовали представители управления 

надзора и контроля министерства образования Рязанской области. Замечаний по 

проведению экзамена ими установлено не было. 

Удовлетворенность населения качеством общего образования составила в 

2013 году 95 %, она  обусловлена работой образовательных учреждений по обновлению 

содержания образования и образовательных технологий в соответствии с социальным 

заказом, в том числе: наличием таких компонентов обучения, как профильное обучение, 

наличием разнообразных факультативных и элективных курсов; профессионализмом 

преподавателей, обеспечивающих лучшую подготовку выпускников к поступлению в 

ВУЗ. 

    В перспективе  в целях улучшения качества образования  планируется: 

- подготовка к введению стандарта основного и среднего общего образования; 

- отработка вопроса приема учащихся в профильные классы и группы по итогам 

государственной (итоговой) аттестации; 

- внедрение портфолио в каждом учебном учреждении; 

- отработка психолого-педагогического сопровождения предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; 

- создание индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

-  совершенствование организации независимой промежуточной  оценки знаний 

 

Одновременно с реализацией стандарта общего образования  выстраивается 

разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. 

В городе постоянно уделяется определенное внимание развитию творческого 

потенциала школьников. Реализуется подпрограмма «Одаренные дети» городской 

целевой программы «Развитие образования города Сасово», что даѐт возможность 

учащимся выступать на  всероссийских и международных смотрах, конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах. 

В рамках исполнения программы в прошедшем учебном году проведены городские 

олимпиады учащихся 9-11 классов по 20 предметам, в которых приняли участие 534 

учащихся, 19,5% от общего количества, что на 4,5% больше, чем в прошлом учебном году 

Кроме того,  более 1000 учащихся, начиная с начальной школы, по инициативе 

методического отдела участвовали в семи Молодѐжных чемпионатах, организованных  

некоммерческим партнѐрством  «Центр развития инициативы» города Перми. 

 

Программа «Одарѐнные дети» направлена, прежде всего, на создание условий для 

выявления, поддержки и развития одарѐнных детей, обеспечение их личностной, 

социальной самореализации и профессионального самоопределения. 

В системе образования города выстроена определѐнная система мероприятий по 

работе с одарѐнными детьми.  

Развитию художественного творчества в 2013 году способствовал городской этап 

ежегодного областного детско-юношеского конкурса-фестиваля литературного творчества 

«Слово доброе посеять» в разных номинациях: «Юные журналисты», «Юные прозаики», 

«Юные поэты», «Художественное слово», «Юные иллюстраторы».  



 

Впервые в 2013 году был проведен муниципальный этап литературно-исторического  

конкурса «Язык наш – древо жизни на земле», посвященного    Дню славянской 

письменности и культуры, в котором приняли участие 174 человека. 

Целями  литературно-исторического  конкурса «Язык наш – древо жизни на земле», 

посвященного    Дню славянской письменности и культуры, являлись: 

- приобщение детей и юношества к ценностям русской православной культуры на 

основе изучения историко-художественного наследия России; 

- активизация творческой, литературно-художественной и исследовательской 

деятельности; 

- стимулирование научного поиска и инициативы в изучении культурного наследия; 

укрепление традиций русской семьи; развитие навыков работы с книгой. 

По итогам конкурса было проведено городское мероприятие «Язык наш – древо жизни 

на земле», во время которого были награждены победители и призеры конкурса. Надо 

отметить, что в данном конкурсе приняли активное участие дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Кроме того с 2012 года ежегодно проводится торжественная церемония 

чествования одаренных детей «К вершине успеха». В 2013 году 109 учащихся, 

воспитанников учреждения дополнительного образования и дошкольных учреждений 

были награждены памятными подарками. 

Положительные результаты, достигнутые в ходе реализации программы 

«Одарѐнные дети» убеждают в том, что данная деятельность востребована обществом, 

необходима и значима для развития интеллектуального и творческого ресурса города и 

региона. 

 Тем не менее, остаѐтся ряд нерешѐнных проблем: 

- недостаточно налажено межведомственное взаимодействие в работе с одарѐнными 

детьми; 

- не хватает системного подхода к работе по повышению квалификации педагогов, 

работающих с одарѐнными детьми (обучение на курсах, обмен опытом, семинарские 

занятия и т.д.). 

 

В течение  2013 года  управлением образования организованы и проведены 

муниципальные этапы «Президентских спортивных игр» и «Президентских 

состязаний», в которых приняли участие все школы города в количестве 352 человека. 

По итогам муниципального и зонального этапов «Президентских спортивных игр» и 

«Президентских состязаний»  победителем стала команда учащихся МБОУ СОШ №3. 

На региональном этапе «Президентских состязаний» команда школы №3 заняла 

четвертое место, «Президентских спортивных игр» - первое место и представляла 

Рязанскую область на заключительном Всероссийском этапе в ВДЦ «Орленок» 

 

В последние годы сложилась определенная система повышения социального 

статуса рязанского учительства. Помимо традиционных конкурсов педагогов («Учитель 

года», «Самый классный классный», «Сердце отдаю детям») выработался действенный 

механизм поддержки лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование».  

В марте 2013 года проведены муниципальные этапы Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года -2013» и «Воспитатель года-2013», 

победителями которых стали Семерикова Н.В., учитель музыки МБОУ СОШ №6 и 

Русанова Т.В., музыкальный руководитель МБДОУ ДС №3. 

Русанова Татьяна Владимировна представляла наш город на областном этапе 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2013» 

В апреле 2013 года состоялся городской конкурс «Самый классный классный». В 

каждом общеобразовательном учреждении определен победитель. Ими стали:  



 

Жуленкова О.В., учитель МБДОУ СОШ №1; 

Кураева Е.В., учитель МБОУ ООШ №2; 

Вольнова С.Ю., учитель МБДОУ СОШ №3; 

Широкова И.А., учитель МБОУ СОШ №6; 

Варламова Е.А., учитель МБОУ СОШ №106. 

Учителя были награждены памятными подарками от Главы администрации Е.И. 

Рубцовой.  

            За отчетный период прошли повышение квалификации 233  работников 

образования города, что на 54 человека больше, чем в прошлом году. Среди них: 

администрация образовательных учреждений и учителя-предметники. 

 

 Особое внимание в 2013 году было уделено развитию воспитания и 

дополнительного образования города, а именно: 

- созданию условий для самовыражения детей и молодежи в системе дополнительного 

образования и внеурочной деятельности; в художественном и техническом творчестве;  

- проектной деятельности;  

- досуговой организованной активности, занятости спортом;  

- активизации работы органов ученического самоуправления, детских школьных 

организаций; 

- деятельности учреждений системы образования по выполнению городских целевых 

программ: «Одаренные дети», «Гражданское, патриотическое воспитание детей и 

молодежи», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на территории муниципального образования – городской округ 

город Сасово», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

г. Сасово», «Профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в г. Сасово». 

Вопросы развития воспитания в течение учебного года обсуждались на совещаниях 

разного  уровня («Патриотическое воспитание в школе. Школьный проект военно-

патриотического воспитания «Наследие», «Организация  работы детских школьных 

объединений», «О выполнении мероприятий по реализации программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений», «Об организации оздоровительной компании детей и 

подростков», «Занятость обучающихся из семей «риска» во внеурочное время», «Развитие 

«института наставничества»,  в школах, а также о ходе реализации различных городских 

программ). Регулярно проводились совещания с  заместителями директоров школ  по 

воспитательной работе, на которых рассматривались вопросы организации различных 

направлений воспитательной работы в школах. 

В целях привлечения педагогической общественности к важности создания и 

функционирования воспитательной системы в образовательных учреждениях, 

определения еѐ оптимальных вариантов, вычленения многообразия воспитательных 

методик и технологий в 2013 была продолжена работа методических объединений 

классных руководителей, методических объединений педагогов дополнительного 

образования, социальных педагогов.  

В обеспечении занятости детей и подростков, организации их социально значимого 

досуга, профилактике асоциальных проявлений среди несовершеннолетних неуклонно 

возрастает роль учреждений дополнительного образования. 

В 2013 году в городе Сасово работало 1 учреждение дополнительного образования 

детей - «Центр развития творчества детей и юношества». Дополнительные 

образовательные услуги реализуются в объединениях различной направленности, 

работающих  как непосредственно на базе самого учреждения, так и на базе 

общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений. 

 На 2013-2014 учебный год в учреждении дополнительного образования детей был 

утвержден списочный состав детей в количестве 778 человек, занимающихся в 27 

объединениях, внутри которых сформирована 71 группа.  Из них в 17 (63%) объединениях 



 

художественно-эстетической направленности сформировано 38 (54%) групп, в которых 

занимается 330 (42,4%) детей; в 2 (7,4%) объединениях культурологической 

направленности открыто 12 (16,9%) групп, с общей численностью обучающихся 162 

(20,8%) человека; социально-педагогическая направленность включает в себя 1 (3,7%) 

объединение, 3 (4,2%) группы, 36 (4,6%) детей; в 2 (7,4%) объединениях научно-

технической направленности  работают 4 (5,6%)группы, в которых занимается 38 (4,9%) 

детей; физкультурно-спортивную направленность представляют 3 (11,1%) объединения, 

внутри которых сформировано 12 (16,9%) групп, охватывающих 142 (18,3%) ребенка; 1 

(3,7%) объединение естественнонаучной направленности включает в себя 1 (1,4%) группу  

с численностью учащихся 30 (3,9%) человек. Также в учреждении дополнительного 

образования детей осуществляет свою деятельность детская общественная организация 

«Бумеранг» в состав которой входит 40 (5,1%) учащихся. 

 По-прежнему наиболее приоритетными остаются дополнительные 

образовательные программы для детей, получающих основное школьное образование.  

Образовательный процесс в отчѐтном году обеспечивали  программы различного 

вида и уровня усвоения, программы учебных групп и детских коллективов, базирующиеся 

на таких принципах как: дифференциация, индивидуализация, развитие творческих 

способностей детей.  

Кадровый состав был представлен 15 педагогами дополнительного образования, из 

которых  имеют 1 – высшую квалификационную категорию, 9 - первую 

квалификационную категорию, 2 – вторую квалификационную категорию, 3- не имеет 

категории. В 2013 году 4 педагога прошли аттестацию на 1 квалификационную 

категорию. 

Средняя заработанная плата педагогов дополнительного образования в 2013 году 

составила 15455 руб. (в 2012 году - 8200 рублей). 

 Помимо учебного процесса учреждения занимаются организационно-массовой 

работой.  

В отчетном году проводились такие традиционные мероприятия, как новогодние 

утренники, День защиты детей, мероприятия в дни каникул были организованы для детей 

«группы риска», а также с целью ознакомления с деятельностью учреждений и 

привлечения детей к организованному досугу. Также в 2013 году были проведены: 

-муниципальный этап областной выставки-конкурса детского творчества «Зеркало 

природы - 2013», 

-городской конкурс детского рисунка «Готовность 01», 

-городская игра КВН «Я б в пожарные пошел», 

-муниципальный этап областного конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2012» 

            Творческие коллективы и воспитанники учреждений дополнительного образования 

–лауреаты, дипломанты и призеры городских, областных и всероссийских фестивалей, 

конкурсов. 

 1 место в открытом зональном конкурсе юных исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Tutti” г. Рязань. Победитель — Скатова Александра, саксофон, педагог 

Кузнецова Е.А., концертмейстер Федорова Т.А., 

2 место в областной выставкен-конкурсе «Зеркало природы». Победитель Колясин 

Владимир. Педагог Марушина Т.С. ( март 2013) 

Грамотой за творческие достижения награждена группа обучающихся объединения 

«Мастерская фантазий» в областной выставке-конкурсе «Зеркало природы». Педагог 

Сабирова Г.Р., 

3 место на  втором Всероссийском конкурсе исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «У звенящих истоков Дона» г. Новомосковск.Победитель — Скатова 

Александра, педагог Кузнецова Е.А, концертмейстер Федорова Т.А.,  



 

Дипломом лауреата первой степени  областного фестиваля эстрадных коллективов, 

посвященный 235-летию Губернии «Счастья тебе, Земля!» награжден коллектив 

инструментального ансабля «Хлопай в такт» руководитель Никишина Н.В., 

Дипломом первой степени на межрегиональном исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Серебряные звуки» награждены Хомяков М., Моторина К., педагог 

Кузнецова Е.А, концертмейстер Федорова Т.А., 

Дипломом первой степени награждена команда воспитанников авиамодельного 

объединения  «сокол» в  областных соревнованиях по авиамодельному спорту среди 

обучающихся.Педагог Сарычев А.В. (Май 2013) 

Личное первенство: 1 место - Косткин Дмитрий,  

                                   1 место - Терехин Алексей, 

                                   1 место - Литовченко Вадим, 

                                   3 место -  Нечру Даниил 

                                   3 место -  Клапцов Федор. 

Дипломом первой степени награжден Сарычев А.В. руководитель команды.. 

По-прежнему особое внимание следует уделить повышению качества 

предоставляемых услуг и результативности работы; необходимо активизировать работу  

по созданию условий для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В 2013 году планомерно решались вопросы укрепления и развития 

материально-технической и учебно-материальной базы образовательных 

учреждений 
В рамках реализации в общеобразовательных учреждениях города Сасово Комплекса 

мер по модернизации системы общего образования в 2013 году за счет средств 

федерального (4800,0 тыс. руб.) и муниципального (453,3 тыс. руб.) бюджетов проведен 

капитальный ремонт в МБОУ СОШ №3: 

-  туалетных комнат; 

- кабинетов физики, математики, русского языка, кабинет начальных классов; 

-  электромонтажные работы (старшее крыло); 

-  ремонт рулонной крыши и системы горячего и холодного водоснабжения. 

За счет средств федерального (3600,0 тыс. руб.)  и муниципального (448,61 тыс. 

руб.) бюджетов проведен капитальный ремонт пищеблока в МБОУ СОШ №6, а также в 

рамках Комплекса мер по модернизации общего образования поставлено технологическое 

оборудование для пищеблока. 

За счет средств городского бюджета проведен ремонт в МБОУ СОШ №106: 

- рулонной кровли (50,0 тыс. руб.); 

- водопровода и канализации в кабинетах начальной школы (99 тыс. руб.). 

В образовательные учреждения г. Сасово поставлено 9 комплектов учебного 

оборудования для предметных кабинетов, компьютерное оборудование, 4 комплекта 

оборудования для медицинских кабинетов, комплект спортивного оборудования и 

спортивного инвентаря, оборудование для школьной столовой, учебно-производственное 

оборудование. 

         Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности образовательных 

учреждений. 

Общий объем финансирования из областного бюджета подпрограммы 

«Комплексная безопасность образовательного учреждения» (в рамках ДЦП «Развитие 

образования Рязанской области на 2010-2013 гг.») которая предусматривает выполнение 

противопожарных, антитеррористических и других мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса, составил в 

текущем учебном году – 497,0 т.р. Финансирование муниципальной программы ДЦП 

«Комплексная безопасность образовательных  учреждений города Сасово на 2013-2014 

годы» составляет 1059,5 тыс. руб.   



 

В рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений 

образования Рязанской области» выделено средства в размере 1540,0 тыс. руб. Из них: 

1490,0 тыс. руб. – областной бюджет 

50,0 тыс. руб. – местный бюджет 

Данные средства направлены на: 

- приобретение сертифицированного автобуса марки ПАЗ, что позволит обеспечить 

подвоз учащихся из структурного подразделения «Начальная школа №5» в базовую 

школу №1 на сумму 1380,0 тыс. руб.; 

- оснащение учебно-лабораторным, технологическим, производственным и другим 

оборудованием для развития технической деятельности в МБОУ ДОД ЦРТДиЮ на сумму 

148,0 тыс. руб. 
Также, в 2013 году на ремонт дошкольных образовательных учреждений из 

городского бюджета выделено 5143,4 тыс. руб.  

Данные средства были направлены на: 

капитальный ремонт спортивного зала (МДОУ ДС №11), ремонт рулонной кровли 

(МДОУ ДС №7, №13), электромонтажные работы (МБДОУ ДС №8, №11, №13), 

капитальный ремонт пожарной сигнализации (МБДОУ ДС №11), установка оконных 

блоков (МДОУ ДС №7, №8, №11, №13),  установка пластиковых дверей (МДОУ ДС №7), 

ремонт входного крыльца (МБДОУ ДС №8), ремонт групповых ячеек (МБДОУ ДС №8), 

ремонт системы отопления (МБДОУ ДС №10), установка теплосчетчиков, укладка 

асфальтового покрытия (МБДОУ ДС №4). 

       На приобретение мебели, технических средств обучения, учебников, учебно-

наглядных пособий, лабораторного, медицинского и технологического оборудования в 

2013 году выделено 5565,1 т.р. - средств областного бюджета. 

 

Городская долгосрочная целевая программа «Комплексная программа 

профилактики и борьбы с преступностью в муниципальном образовании – 

городской округ город Сасово на 2011-2015 годы» 

  Управление образования города Сасово, отдел социально-психологической 

помощи детям и подросткам МКУ ЦОДОУ, образовательные учреждения, учреждение 

дополнительного образования принимают активное участие в реализации долгосрочной 

целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в г. Сасово на 2011-2014 годы», городской долгосрочной целевой 

программы «Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью в муниципальном образовании – городской округ город Сасово на 2011-

2015 годы» в рамках программных мероприятий. 

           Проблема повышения эффективности профилактики правонарушений 

анализировалась на совещаниях, педсоветах, практических семинарах, заседаниях 

методических объединений педагогов-психологов, социальных педагогов, классных 

руководителей, советов профилактики. 

 Совместно с КДН и ЗП был проведен семинар «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  

 В 2013 г. Управлением образования города Сасово были проведены совещания с 

заместителями директора по воспитательной работе: 

 О развитии «института наставничества» в школах, 

 О школьном проекте военно-патриотического воспитания «Наследие», 

 О реализации городских программ. 

 В октябре 2013 года совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних был 

проведен городской конкурс по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в котором приняли участие все общеобразовательные школы. 



 

 По итогам городского конкурса МБОУ ООШ №2 приняла участие в областном 

конкурсе на лучшую организацию работы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

 В целях антинаркотического воспитания Управлением образования был проведен 

круглый стол «Наркомания. проблема и пути решения». 

 В декабре 2013 года в школах города совместно со специалистами областного 

наркодиспансера было проведено наркотестирование, в котором приняли участие 

учащиеся школ города достигшие 15-летнего возраста. Всего было протестировано 424 

человека. У всех учащихся, прошедших тестирование, результат был отрицательным.  

 Совместно с КДН и ЗП был проведен семинар «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  

 Управлением образования города Сасово ведется работа по развитию «института 

наставничества», который предполагает оказание помощи несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

     В настоящий момент за несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних, обучающихся в школах, закреплены наставники из числа 

классных руководителей, заместителей директора, социальных педагогов, педагогов-

психологов. Кроме того в МБОУ СОШ №6 наставниками учащихся, стоящих на 

внутришкольном учете, являются волонтеры (всего 10 человек). 

 Направления профилактической работы образовательных учреждений 

включают в себя: 

 Формирование правовых знаний у обучающихся; 

 Организация профилактической работы с учащимися в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

 Организация работы с «трудными детьми», их учѐт и контроль; 

 Организация работы с неблагополучными семьями; 

 Формирование ценностных ориентиров у учащихся, определение ключевых 

компетенций выпускника и гражданина своей страны. 

 Вовлечение подростков в детские секции, клубы, кружки. 

 В организации деятельности образовательных учреждений по выявлению и 

предотвращению правонарушений среди подростков участвует весь педагогический 

коллектив. Особую роль играет социальная служба по предупреждению социальной и 

школьной дезадаптации. 

 Во всех общеобразовательных учреждениях разработаны и реализуются 

программы по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

 В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних организуется цикл 

мероприятий по правовому просвещению детей и подростков.   

       В школах города проводятся элективные курсы «Экономика и право», «Мы 

изучаем уголовное право», «Я и общество», «За страницами учебника обществознание а 

рамках предпрофильной подготовки» «Подросток в системе правовых отношений», 

«Человек: его права и свободы» и др., изучается предмет «Обществознание».  

      Особое внимание уделяется созданию системы гражданского правового образования 

через реализацию программ: в МБОУ СОШ №6 действует программа «Мы все твои, 

Россия, дети»  в МБОУ СОШ №3 – программа «Право и закон», долгосрочная целевая 

программа «Я – гражданин России» на 2012-2016 г.г. в МБОУ СОШ №1, «Стать 

патриотом!» в МБОУ СОШ №106.  

 Управлением образования города Сасово профилактическая работа, направленная 

на предупреждение экстремистских проявлений в молодежной среде города, организуется 

в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности».  

       Наиболее распространенными формами реализации мероприятий по профилактике 

экстремизма в образовательных учреждениях являются внедрение специальных курсов, а 



 

также элементов программ в общих курсах предметов с целью воспитания толерантности 

учащихся. 

     В общеобразовательных школах ведутся элективные курсы, охватывающие область 

правовых знаний. Во всех школах города преподается факультативный курс «Основы 

православной культуры», особое внимание уделяется вопросам нравственности и 

терпимости. 

 Кроме того, реализация данных программ проводилась Отделом социально-

психологической помощи детям и подросткам. На основании соответствующего плана, 

который включал комплекс специальных мероприятий. 

      В Отделе ведется банк данных неблагополучных семей города. В целях выявления 

семейного неблагополучия анализируется информация, поступающая из образовательных 

учреждений города о социальном составе семей, проверяются сигналы, поступающие из 

различных органов и от отдельных граждан о неблагополучии в конкретной семье. 

        На основании полученной информации формируется банк данных семей «группы 

риска», банк данных учащихся, склонных к уклонению от учебы, банк данных семей, 

находящихся в социально опасном положении, а также безнадзорных детях. 

В  банке данных семей, находящихся в социально опасном положении состоит 41 

семей,  в банке данных семей «группы риска» 29 семей. 

Управлением образования было организовано бесплатное посещение 36 детьми 

семей группы «риска» и стоящих на учете в КДН и ЗП бассейна и ледовой арены ГАОУ 

ДОД ДЮСШ «Планета спорта».  

          Основная задача при организации профилактической работы в 2014 году – 

объединение усилий семьи, социальных служб, правоохранительных органов, 

образовательных учреждений, развитие «Института наставничества».      
  

Долгосрочная целевая  программа 

«Гражданское, патриотическое воспитание детей, молодежи на 2011-2015 г.г.» 

       Гражданско-патриотическое воспитание – одно из важнейших направлений 

общеобразовательных учреждений города, целью которого является формирование 

гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам 

Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. Для реализации этой 

цели систематически организуются мероприятия, несущие патриотическую 

направленность. Большое внимание уделяется организации таких мероприятий, как уроки 

мужества, тематические уроки,  экскурсии в историко-краеведческий музей, концерты 

патриотической песни, школьные линейки, поздравление учителей-ветеранов и ветеранов 

войны и труда с Днем защитника Отечества и Днем Победы. 

 Управление образование разработало проект военно-патриотического воспитания 

«Наследие», на основе которого в общеобразовательных школах разработаны свои 

проекты. 

 Кроме того в 2013 году Управлением образования был проведен смотр-конкурс 

музеев и экспозиций в образовательных учреждениях, итоги которого были подведены в 

декабре 2013 года на семинаре, посвященном закрытию года музеев. 

 Была организована поездка для руководителей школьных музеев в музей им. 

академика В. Уткина в г. Касимов. 

 По инициативе Управления образования города Сасово был организован 

муниципальный этап областного конкурса рисунков «Права человека глазами детей», 

посвященном 20-летию Конституции Российской Федерации. 9 работ были направлены 

для участия в областном конкурсе. Также МБОУ СОШ №6 и МБОУ СОШ №106 приняли 

участие в региональном этапе Всероссийского конкурса проектов, посвященном 20-летию 

Конституции Российской Федерации. 

 За отчетный период в школах  были проведены следующие мероприятия 

- проведение уроков мужества, 



 

участие в легкоатлетической эстафете, посвященной 68 годовщине Победы, 

легкоатлетическом пробеге «Память», 

-конкурсные программы по патриотическому воспитанию «А ну-ка, мальчики!», 

«Молодецкие забавы» и др., 

-организация конкурса рисунков, 

- организация школьного концерта военно-патриотической песни, 

- организация экскурсий по школьному Залу Боевой славы, 

- поздравление учителей-ветеранов, а также участников Великой Отечественной войны с 

Днем защитника Отечества, 

- заседание школьного краеведческого объединения «Моя малая Родина», 

-участие в городском смотре строя и песни «Звучит Салют защитникам Отечества!», 

-участие в областных конкурсах творческих работ «Овеянные славой флаг наш и герб», 

«Подвигу жить в веках» и др.  

Задачами на следующий год должны стать 

-реализация проекта военно-патриотического воспитания «Наследие», 

-обновление содержания работы в образовательных учреждениях, направленной на 

воспитание духовности, нравственности, гражданственности, толерантности, 

 

   Организация отдыха, оздоровления и занятости детей. 

      Во исполнение законов Рязанской области №170-ОЗ от 29.12.2010 г. «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» и № 169-

ОЗ от 29 декабря 2010 года «Об основах организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Рязанской области»  проведена следующая работа: 

1. Сформирован план расходования субвенций, выделенных в 2013 году из областного 

бюджета на проведение оздоровительной кампании: 411 500 руб. – на предоставление 

путевок (оплату компенсации) в загородные оздоровительные лагеря Рязанской области, 

588 200 руб. – на оплату стоимости набора продуктов в лагерях с дневным пребыванием 

детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений города. 

Всего выделено 999 700 руб. 

2. Проведена разъяснительная работа с руководителями бюджетных и внебюджетных 

организаций, предприятий по вопросам организации и проведения оздоровительной 

кампании детей в 2013 году. 

        Информация о порядке организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время в загородных стационарных оздоровительных учреждениях размещена в средствах 

массовой информации города. 

3. На приобретение путевок (оплаты компенсации) в загородные стационарные 

оздоровительные учреждения Рязанской области в 2013 году выделено 411 500 руб. От 

работодателей различных форм собственности поступили заявки на субсидирование 43 

путевок для детей из них: 

• бюджетные организации с оплатой 100 % – 30 путевок (305 718 руб.): 

Лесная сказка: 1 смена – 3 путевки, 2 смена – 19 путевок. 

Пламенный – 8 путевок. 

• внебюджетные организации с 50 % оплатой предоставили заявки на 13 путевок (72 481,5 

руб.):  

«Лесная сказка» – 4 путевки (ООО «Сасовские тепловые сети», «Рязаньэнерго») 

«Солнечный» – 6 путевок (ОАО «РЖД», ОАО «Ростелеком», ОАО «Сбербанк России») 

«Звездный» – 3 путевки (ОАО «Рязаньоблгаз») 

 В 2013 году 23 человека (дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) 

получили путевки  в загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка».  

5. В период весенних каникул с 18.03.2013 года по 22.03.2013 года были организованы 

оздоровительные лагеря на базе средних общеобразовательных школ № 1, 3, 6, 106 и 



 

основной общеобразовательной школы № 2. Всего в лагерях с дневным пребыванием 

детей отдохнуло 114 учащихся. На проведение весеннего лагеря израсходовано 61 384 

руб. 

В период летних каникул традиционно работали оздоровительные лагеря на базе 

образовательных учреждений города. Всего открыты пять лагерей с дневным 

пребыванием детей для 197 учащихся (шк.№1 – 37, шк., №2 – 25, шк.№3 – 50, шк. №6 – 

50, шк. №106 – 35) с 29 мая по 27 июня 2013 года.  

Все образовательные учреждения обеспечены оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства. Приняты меры, 

направленные на обеспечение должного санитарно-эпидемиологического благополучия: 

- обеспечение доброкачественными продуктами питания (с января 2013 года ведется 

реестр поставщиков пищевой продукции в лагеря дневного пребывания организованных 

на базе муниципальных образовательных и спортивных учреждений);  

- организация постоянного контроля за выполнением условий контрактов на поставку 

продуктов питания, наличия у поставщиков документов, подтверждающих качество и 

безопасность продуктов питания, транспорта для доставки продуктов; 

- проведение  мероприятий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний, 

противоклещевой обработки и борьбы с грызунами; 

- организация 3-х разового горячего питания детей, исходя из установленного размера 

оплаты стоимости питания в лагере с дневным пребыванием на одного ребенка в день 

110,0 руб., составлено 10-ти дневное меню по каждому образовательному учреждению; 

- комплектование педагогическими кадрами; 

- утверждение плана мероприятий, направленных на организацию и развитие детей 

младшего школьного возраста, их воспитание, интеллектуальное и физическое развитие, с 

использованием различных формы работы, в том числе конкурсов, викторин, 

соревнований, экскурсий;  

- обеспечение приема детей в оздоровительные учреждения при наличии документарного 

подтверждения о привитости в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок и справок о состоянии здоровья. 

Представителями надзорных служб 27.05.2013 года подписаны акты приемки 

оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей.  

  Финансирование дневных лагерей осуществлялось  из бюджета управления 

образования в размере 27 000 руб. и субсидии из областного бюджета 411 100 руб.  

В период осенних каникул с 28.10.2013 года по 1.11.2013 года были организованы 

оздоровительные лагеря на базе средних общеобразовательных школ № 1, 3, 6, 106 и 

основной общеобразовательной школы № 2. Средняя стоимость дето/дня составила 109,88 

рублей. Всего в лагерях с дневным пребыванием детей отдохнуло 128 учащихся. На 

проведение осеннего лагеря израсходовано 63 475 руб. С 26.12.2013 года по 31.12.2013 

года, состоится  зимний  лагерь на базе общеобразовательных школ города для 106 

человек. На питание детей предусмотрены денежные средства в размере – 56 705 руб. По 

предварительным итогам в 2013 году  в лагерях с дневным пребыванием детей отдохнуло 

– 545 человек. Всего лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 

школ – 20. Израсходовано средств областного бюджета 592 700 руб., муниципального 

бюджета 27 000 руб. 

 

Охрана труда 

          Безопасность образовательных учреждений – это условия сохранения жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей 

образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 

других чрезвычайных ситуаций. 

       Безопасность образовательных учреждений является приоритетной в деятельности 

Управления образования города Сасово. 



 

       Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, 

гражданская оборона, меры предупреждения террористических актов и контроля 

соблюдения требований охраны труда. Безопасность образовательных учреждений 

включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, опасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания. 

           Работа по охране труда проводилась в соответствии с законом РФ «Об 

образовании»,   ФЗ «Об основах охраны труда в РФ», Государственным стандартом РФ 

«Общие требования к управлению охраной труда в организации», ТК РФ и другими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации.  

Одна из главных задач, стоящих перед МУ «Управление образования и 

молодежной политики города Сасово» и образовательными учреждениями - создание и 

обеспечение безопасных условий проведения образовательного процесса в соответствии с 

действующим законодательством.  

В 2013 учебном году случаев травматизма во время образовательного процесса не 

было. Имеется несчастный случай травматизма по пути на работу в МБОУ СОШ №3, 

произошедший с учителем математики Куликовой Е.В. (перелом наружной лодыжки 

слева без смещения), произошедший 15 марта 2013 года. Указанный случай расследован и 

оформлен актом формы Н-1. 

 В период подготовки к 2013 учебному году проведены дооборудование учебных 

помещений (спортивных залов) пожарной сигнализацией, пропитка чердачных 

перекрытий, электромонтажные работы, приобретение и перезарядка огнетушителей, 

замена пожарных рукавов, устройство ограждения, ремонт систем отопления, водоснабжения 

и канализации. 

В соответствии с распоряжением Главы города №263 от 11.07.2013 г. была создана 

комиссия по приѐму образовательных учреждений к началу нового 2013 учебного года, в 

состав которой вошли представители Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, 

ФСБ, райкома профсоюза, администрации, общественности.  

14 августа 2013 года все дошкольные, общеобразовательные учреждения и 

учреждение дополнительного образования были приняты членами комиссии без 

замечаний. Акты о приѐмке образовательных учреждений подписаны всеми членами 

комиссии. 

Управление образования ежегодно осуществляет финансирование мероприятий по 

охране труда, выделенные средства направляются на: прохождения медицинского 

осмотра, приобретение медикаментов, оборудования, выдачи специальной одежды и 

других средств индивидуальной защиты, приобретение наглядных пособий, проведение 

технического осмотра зданий образовательных учреждений, проведение испытания 

устройств заземления, замера сопротивления, противопожарные мероприятия. 

         В 2013 учебном году закончена работа по аттестации рабочих мест во всех 

образовательных учреждениях на общую сумму 993312 руб. (448800 – детские сады, 

544512 – школы). Средняя стоимость аттестации одного рабочего места составила 2300 

рублей.  

         В целях предупреждения детского и производственного травматизма во время 

учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях города организуются и 

проводятся мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма, правил 

поведения на воде и мероприятия по противопожарной безопасности с привлечением 

сотрудников ОНД, ПЧ-19, ВДПО, ГИБДД. 

 

 

 

 



 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

В рамках реализации мероприятий ДЦП «Повышение безопасности дорожного 

движения в Рязанской области на 2011-2014 годы» в 2013 году реализован комплекс мер, 

направленных на организацию профилактической работы по предотвращению дорожно-

транспортных происшествий с участием детей.  

           В целях повышения качества обучения детей правилам безопасного поведения на 

дорогах Управление образования города Сасово совместно с отделом ГИБДД ОВД по 

городскому округу г. Сасово и Сасовскому муниципальному району не первый год 

работают по единому плану мероприятий.  

           Во всех образовательных учреждениях города созданы условия для обучения 

основам дорожной безопасности, начиная с дошкольного возраста. Для этого 

используются традиционные уроки в классе, уроки – игры, экскурсии, самостоятельная 

работа с наглядными средствами обучения – плакатами, иллюстрациями в учебных 

книжках – тетрадях; проводятся конкурсы, викторины, соревнования, направленные на 

привитие навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; оформлены уголки 

безопасности дорожного движения. 

          Так же обучение безопасному поведению и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма осуществлялось через проведение встреч инспектора по 

пропаганде ОГИБДД МОМВД России «Сасовский» Сычева А.А. с руководителями 

образовательных учреждений, заместителями директоров по воспитательной работе и 

учащимися.  

В связи с участившимися в городе случаями нарушения детьми школьного возраста 

Правил дорожного движения и увеличением числа дорожно-транспортных происшествий 

с участием несовершеннолетних в октябре-ноябре проведено обследование 

образовательных учреждений города по организации работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма и обучению правилам безопасного поведения на дорогах, 

составлены Акты. 

          Традиционными стали в начале и конце учебного года месячники безопасности 

дорожного движения. В целях пропаганды правил дорожного движения, безопасного 

поведения на улицах и дорогах, предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма и более внимательного отношения водителей транспортных средств к 

пешеходам, а в частности к детям в каникулярный период, МБОУ ДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества» и отделом ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного 

движения городского округа города Сасово и Сасовского муниципального района 

Рязанской области была проведена и организована акция «Сохрани мою жизнь 

водитель!». В акции принимали участие отряды юных инспекторов дорожного движения, 

созданные и осуществляющие свою работу в общеобразовательных школах города. 

Ежегодно на кануне третьего воскресенья ноября проводится акция «Гудок», посвященная 

Дню памяти жертв ДТП.  

На базе МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» планируется 

оборудовать кабинет по изучению правил дорожного движения, приобретен наглядный  и 

раздаточный материал, видеофильмы, методические пособия, информационные стенды.  

В настоящее время проводится работа по сбору документов для оборудования 

Автогородка на территории опорной школы №3. На разработку проекта необходимы 

средства в размере 420,0 тыс. руб.  

В текущем году приобретен сертифицированный автобус марки ПАЗ, что 

позволяет обеспечить подвоз учащихся микрорайона Авиагородок в среднюю школу №1 в 

количестве 37 человек стоимостью 1428,0 тыс. руб.   

В связи с этим разработан и утвержден комиссией по безопасности дорожного 

движения паспорт маршрута школьного автобуса, заключены договора на хранение  

организацию медицинского и технического осмотра. Произведено оснащение автобуса 

тахографом. Все требования по подготовке перевозки детей выполнены.  



 

 

                   

В 2014 учебном году необходимо предусмотреть: 

 активизацию работы по привлечению детей и подростков к участию в пропаганде 

Правил дорожного движения на улицах и дорогах среди сверстников и вовлечению 

детей и подростков в отряды юных инспекторов движения. 

 Оборудование информационного кабинета по теоретическому изучению правил 

дорожного движения на базе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Центр развития творчества детей и юношества» (приобретен весь 

наглядный материал). 

 проведение подготовительной работы по строительству автогородка для 

практического изучения правил дорожного движения на базе опорной школы №3 

(имеется предварительный расчет по разработке проектно-сметной документации, 

строительству, пуско-наладочным работам и поставке оборудования). 

 проведение целенаправленной работы по обучению школьников правилам 

поведения на дорогах во время каникул и в конце учебного года 

 проведение родительских собраний по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и правил передвижения на скутерах с привлечением инспектора по 

пропаганде безопасности дорожного движения  

 

Меры противопожарной безопасности. 

           Вопросам пожарной безопасности в образовательных учреждениях города 

уделяется большое внимание, главным направлением  является - профилактика.   

           Во всех учреждениях установлен противопожарный режим, разработаны 

инструкции о мерах пожарной безопасности, планы эвакуации на случай пожара, памятки 

по пожарной безопасности. Лица, ответственные за противопожарное состояние 

учреждений образования прошли обучение путем инструктажа. Все учреждения 

оснащены средствами пожарной автоматики, пожарным водопроводом, первичными 

средствами пожаротушения. 

 

          В целях профилактики пожаров, воспитания бережного отношения к государственной и 

личной собственности управлением образования совместно с ВДПО проводились следующие 

профилактические мероприятия: 

 

17 мая 2013 года на базе опорной школы №3 проведены показательные занятия по 

эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации (пожара) с привлечением пожарной 

части №19, ЕДДС города Сасово, Сасовских городских распределительных электрических 

сетей, Сасовской центральной районной больницы. На данное мероприятие были 

приглашены все руководители образовательных учреждений города вместе с 

заместителями по административно-хозяйственной работе. 

Обеспечение безопасности.  

             За отчетный период Управление образования города Сасово для создания 

соответствующих условий сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и 

работников, а также материальных ценностей образовательных учреждений была 

проведена следующая работа: 

 Координация действий со службами ОВД, ФСБ, ГИБДД  при проведении массовых 

мероприятий и экскурсионных поездок обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений по вопросам обеспечения безопасности, правопорядка, сохранения жизни и 

здоровья.  



 

 Мониторинг образовательных учреждений по вопросам антитеррористической 

защищенности и технике безопасности. 

 Разработаны документы и инструкции по действиям обучающихся и персонала 

образовательных учреждений в случаях чрезвычайных ситуаций, включая тренировки по 

эвакуации в дневное время.   

 Прошли обучение в «Учебно-методическом центре по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» ГУ Рязанской области 3 –  директора 

общеобразовательных школ, 2 – заведующие детских садов). 

 Кнопки тревожной сигнализации и приборы мониторинга пожарной сигнализации 

«Мираж» установлены на всех объектах системы образования  

 Все образовательные учреждения  города обеспечены телефонной связью.   

 Все образовательные учреждения города обеспечены подручными средствами 

пожаротушения. Регулярно производится перезарядка огнетушителей. Во всех детских 

садах установлены металлические входные двери с домофонами. 

 Во всех образовательных учреждениях проводился единый  «День защиты детей», 

по отработке  действий в чрезвычайных ситуациях; 

 В общеобразовательной школе №3 установлена современная система внутреннего 

видеонаблюдения 

Общий объем финансирования в рамках подпрограммы «Комплексная 

безопасность образовательного учреждения» составил в текущем учебном году – 1556,5 

т.р. Из них: 

- средства областного бюджета – 497,0 т.р.; 

- средства муниципального бюджета – 73,5 т.р.; 

- внебюджетные средства – 986,0 т.р. 

Выделенные средства направлены на: 

- огнезащитную обработку деревянных конструкций школ №1, 3, 6, 106, детские 

сады №3, 6, Центр развития детей и юношества; 

- приведение электросетей и электрооборудования в соответствие с требованиями 

нормативных документов по электроэнергетике школы №3, №6, ДОУ №8, №11, №13; 

- ремонт пожарной сигнализации в здании детского сада №11.  

   Основной задачей  по обеспечению комплексной безопасности образовательных 

учреждений на 2014 учебный год является завершение  работ по инженерно-техническому 

обеспечению антитеррористической защищѐнности и пожарной безопасности 

образовательных учреждений (ограждения школ №3 и №6, освещения территории школы 

№6 со стороны улица Деповская, систем наружного и внутреннего видеонаблюдения). 

 

Воинский учѐт и бронирование. Основы военной службы и ОБЖ. 

       В связи с выходом Постановления Правительства РФ, утвердившего «Положение 

военного учета» от 27ноября 2006 № 719, которое согласно    Федеральному закону от 

26.02.1997 №31 – Ф3 «О мобилизации и мобилизационной подготовке», возложило на 

организации, в том числе и на образовательные, решение и исполнение вопросов, 

связанных с мобилизационной подготовкой и мобилизацией на случай военного времени, 

постановкой на воинский учѐт и бронированием граждан, пребывающих в запасе. В 

соответствии с данными решениями, с учѐтом изменений и дополнений, внесѐнных в 

территориальный перечень № 50-Т Межведомственной комиссией по вопросам 

бронирования от 19.10.2005 № 318, Управление  образованием  организовало работу по 

выявлению работников образовательных учреждений, находящихся  в запасе и стоящих 

на воинском учѐте. 

 проводится организационная работа по вопросам мобилизационной подготовки 

и мобилизации работников образовательных учреждений.    



 

 работа в данном направлении ведется в постоянном контакте с отделом 

мобилизационной подготовки администрации муниципального образования – 

городской округ г. Сасово и с Военным комиссаром г. Сасово, Сасовского и 

Пителинского районов. 

 составлен ежегодный отчет Формы № 6 о численности работающих и 

забронированных граждан, пребывающих в запасе Управление образования города 

Сасово. 

          В соответствии с требованиями Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе», Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.12.1999 г., приказа начальника МУ «Управление образования и молодежной политики 

города Сасово» № 105 от 10 апреля 2013 года и в целях улучшения допризывной 

подготовки учащейся молодежи на базе  МБОУ СОШ № 6  с 23 по 29 мая 2013 года были 

проведены пятидневные учебные сборы с обучающимися (юношами) 10-х классов 

общеобразовательных школ города в которых приняли участие 56 человек. 

         В 2013 учебном году команда школы №6 приняла участие в областных 

соревнованиях «Школа безопасности», проводимых на турбазе «Серебряные пруды» с 

целью формирования у учащихся образовательных учреждений сознательного отношения 

к вопросам личной и общественной безопасности, получения ими практических навыков и 

умений поведения в экстремальных ситуациях природного и техногенного характера. 

Задачей данных соревнований является практическое закрепление учебной программы по 

курсу ОБЖ и пропаганда здорового образа жизни. В 2014 году планируется произвести 

закупку недостающего снаряжения, для участия в данных соревнованиях.  

 

Организация занятости учащихся. 
           На базе общеобразовательных школ организована работа трудовых отрядов: 

работают бригады «Огородник», «Цветовод», «Ремонтник», «Юный библиотекарь», 

«Вожатый», «Мастерица» всего на летний период запланирована работа 52 бригады 

средней численностью 17 человек (около 975 учащихся 5-10 классов).  

Также в течение летних каникул совместно со службой занятости населения проводилась 

работа трудовых бригад по благоустройству территории города, 140 учащихся из пяти 

общеобразовательных учреждений получили свой первый заработок (1823,6 из них: 548,6 

- средства управления образования, 1275 - средства центра занятости населения). 

 

Профориентационная работа. 

         В целях оказания профориентационной поддержки учащихся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, а также в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 

труда проводится планомерная работа: 

1. Разработан и утвержден городской проект профессиональной ориентации и 

обеспечения адаптации к рынку труда учащихся и выпускников общеобразовательных 

учреждений г.Сасово «Твой выбор», в рамках которого проводятся такие мероприятия 

как: 

 Родительские собрания учащихся 9-11 классов «Сделай свой выбор» с приглашением 

представителей учебных заведений, работодателей, специалистов службы занятости и др. 

(в октябре месяце такие собрания были проведены во всех школах города, где 

присутствовали Алексей Максимович Песков, Сергей Михайлович Воронин. Они 

ответили на множество вопросов родителей, которых заинтересовала перспектива 

будущего трудоустройства их детей на «САСТУ»)  

 Организация встреч школьников с успешными работниками производства 



 

 Классные часы с приглашением лиц, достигших значительных успехов в трудовой 

деятельности (руководителей предприятий, бизнесменов и т.п.), которые обучались в 

школах города и начинали свою трудовую карьеру с рабочих профессий. 

 Экскурсии на предприятия города, ознакомление с профессиями 

 Организация посещения «Дня открытых дверей» высших и средних учебных 

заведений области. 

 Проведение в школах месячника профориентации «Профессиональный компас». 

В сентябре был проведен анализ трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов 

прошедшего учебного года, на основании которого строится дальнейшая робота по 

привлечению выпускников на обучение и трудоустройство по наиболее востребованным 

профессиям в городе. 

            28 ноября в МКЦ г.Сасово состоялась ярмарка вакансий учебных мест. На 

мероприятии присутствовали будущие выпускники 9 и 11 классов школ города Сасово и 

Сасовского района. Второй год подряд, стало доброй традицией проводить подобные 

встречи в преддверии предстоящих выпускных экзаменов, в период, когда проявляется 

активный интерес к той или иной профессии. Целью мероприятий является - 

ознакомление учащихся школ города и района с востребованными на рынке труда 

профессиями и специальностями, с профессиональными учебными заведениями города и 

области, условиями приема в 2014 г. 

            В ярмарке вакансий учебных мест приняли участие учреждения высшего и 

среднего профессионального образования (РГУ им. Есенина, РГМУ им. И.П. Павлова, 

РГАУ им. П.А. Костычева, Рязанского педагогического колледжа, Касимовского медико-

социального колледжа, Сасовского индустриального техникума). Посетили Ярмарку и 

руководители предприятий и организаций города Сасово (ОАО «Саста», ГБУ «Сасовская 

ЦРБ», ОАО «Рязанская областная электросетевая компания» «Сасовские городские 

распределительные электрические сети»). Проинформировав выпускников о 

востребованности специалистов различных направлений, предложили ребятам после 

выбора профессии, получения соответствующего образования возвратиться в свой родной 

город, где им всегда будут не только рады, но предоставят возможность трудиться и 

развиваться. Сегодня городу и селу нужны: медицинские сотрудники, педагоги, 

станочники, инженеры, конструкторы, программисты, электрики, работники сельского 

хозяйства и многие другие специалисты. 

 

Охрана и социальная поддержка детства. 

       Деятельность по опеке и попечительству в муниципальном образовании 

осуществляется в соответствии с  ГК РФ, СК РФ, ФЗ «Об опеке и попечительстве» от 24 

апреля 2008 года №48-ФЗ и региональным законодательством.   

           Основными направлениями деятельности органа опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан в 2013 году были: 

 - своевременное выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  обеспечение полноценной жизнедеятельности сирот путем приоритета 

семейных форм их устройства и осуществление последующего контроля за условиями  их 

содержания, воспитания и образования; 

 - реализация единой государственной политики по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, прежде всего, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа, нуждающихся в государственной защите; 

 -продолжение развития различных форм сопровождения замещающих семей и 

проведение работы по предупреждению «вторичного сиротства» (возврат приемных детей 

из замещающих семей); 

  -активизация профилактической работы с семьями группы «риска» и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, по их раннему выявлению с целью 



 

предупреждения безнадзорности, социального сиротства, жестокого обращения с 

ребенком через межведомственное взаимодействие со всеми заинтересованными 

службами города с целью сохранения кровной семьи.   

На учете в органах опеки г. Сасово на 01.01.2013г. состояло 90 подопечных и 

приемных детей (2012г.- 92), получали пособие 89 детей (98,9%) (2012г.-91(98,9 %). На 

01.07.2013г. на учете состоит 87 подопечных и  приемных детей (2012г.-89), из которых 86 

(98,9%) (2012г.-88 (98,9%) получают денежные средства.     

  За 2013 год был выявлен 1 ребенок, оставшийся без попечения родителей, но 

проводилась работа по устройству в новые опекунские семьи 2 подопечных детей, 

оставшихся вторично без законных представителей в связи со смертью опекуна и 

переходом к новому опекуну из опеки в приемную семью. Кроме того, прибыл из 

Сасовского района 1 подопечный ребенок.   

В настоящее время в городе 15 приемных семей с количеством 32 приемных 

ребенка. 

    На 01.01.2013г. на учете в органе опеки состояло 20 усыновленных детей (2012г.-

2.). В течение 2013 года 2 ребенка были усыновлены, в т.ч. один- посторонними 

гражданами,  1 снят с учета по достижению 18 лет. На 01.01.2014г. на учете в органе 

опеки состоит 21  усыновленных детей, из которых 8 посторонними гражданами.  

Профилактика социального сиротства является ключевым звеном в деятельности 

по защите прав детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В целях профилактики 

семейного неблагополучия в 2013 осуществлялась работа с семьями, находящимися в 

социально опасном положении и семьями группы «риска»,  вследствие  которой в 2013 

году 9 улучшили свое поведение и отношение к выполнению своих обязанностей, 3 - 

прошли лечение от алкоголизма. Но уменьшения количества семей указанной категории 

не происходит в связи с выявлением новых семей. Так, в 2012г. состояло на учете 13 

семей, на 01.01.2013г. в банке данных о несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, и их семьях, состояло 10 семей, где проживало 29 

несовершеннолетних, на 01.01.2014г. состоит 14 семей (31 ребенок). Кроме того, велась 

работа с семьями группы риска. На 01.01.2013г. состояло на учете 33 семьи (61 ребенок), 

на 01.01.2014г. состоит 29 семей (58 детей).    

В результате деятельности по профилактике социального сиротства значительного 

увеличения количества родителей, лишенных родительских прав, в последние годы в 

городе не наблюдается.  В 2013 году лишены родительских прав 4 человека  (2012г.-2). 

С 2007 года перед принятием детей в семью все кандидаты в опекуны, 

усыновители, приемные родители проходят обучение в «Школе приемных родителей. В 

соответствии с постановлением главы администрации от 22.01.2013 года №54 орган опеки 

и попечительства передал отдельные полномочия по подбору и подготовке граждан, 

желающих принять детей на воспитание в свою семью отделу социально-психологической 

помощи. 

 В 2013году прошли обучение в «Школе» и получили удостоверения  3 человека 

(2012 года -5 чел.).   
  В соответствии с законодательством РФ специалисты органа опеки и 

попечительства проводят 2 раза в год плановые проверки условий жизни подопечных 

детей, а семьи опекунов 1 года образования 4 раза в год, также  соблюдения опекунами и 

попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их 

имущества, выполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению  прав и 

исполнению своих обязанностей.   

   В 2013 году были проверены условия 90 подопечных и 2 усыновленных детей, 11 

подопечных детей 1 года образования, во 2 полугодии- 87 подопечных и 2 

усыновленных, 7 подопечных 1 года образования, по результатам которых составлены 

акты обследования условий жизни подопечных детей и отчеты условий жизни 

усыновленных.  



 

  Кроме того, изучалась деятельность администрации и педагогического коллектива 

по охране и социальной поддержке детей в СОШ №6, 1 и  осуществлялся контроль за:  

выполнением Закона Рязанской области  № 15-ОЗ от 26.01.2007г. «О размере и порядке 

ежемесячных выплат денежных средств опекунам (попечителям) и приемным родителям 

на содержание детей», своевременностью предоставления опекунами, попечителями, 

приемными родителями справок-подтверждений на получение денежных средств, 

отчетов приемных родителей по использованию денежных средств, сохранности 

имущества подопечных. 

 Также контролировалась сохранность и использование имущества 

несовершеннолетних, расходование денежных средств, получаемых на содержание 

подопечных через проверку отчетов опекунов и приемных родителей. В 2013 году было 

проверено 92 отчета  замещающих родителей. 

  В течение года специалистами органов опеки и попечительства продолжался 

контроль за  успеваемостью подопечных детей, посещением занятий, было проведено 29 

индивидуальных бесед с подопечными детьми, имеющими проблемы в обучении. 

Орган опеки не только контролирует, но с помощью отдела социально- 

психологической помощи осуществляет психолого - педагогическую поддержку и 

сопровождение замещающих семей с целью предупреждения «вторичного сиротства»: 

при посещении семей, оказывая индивидуальную психолого- педагогическую и 

юридическую помощь в вопросах воспитания, обучения, защиты прав и интересов детей 

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   Проводятся индивидуальные 

встречи с приемными родителями, опекунами, попечителями по вопросам обучения и 

воспитания детей в органе опеки и отделе социальной психологической помощи, а также 

на занятиях в «Школе приемных родителей», проведено 9  индивидуальных психолого-

педагогических  консультаций замещающих родителей, 3 практико-ориентированных 

семинара: «Детский день: Мы за здоровый образ жизни" для учащихся 8-11 классов, 

воспитывающихся в замещающих  семьях,  с целью пропаганды здорового образа жизни 

и «Привязанности и потери в жизни приемного ребенка», «Дети с особыми историями: 

вопросы воспитания детей с психологическими травмами», 2 совещания для опекунов, 

попечителей и приемных родителей по выполнению их обязанностей в соответствии с 

законодательством РФ и Рязанской области по защите прав и интересов подопечных 

детей.  

  Подготовлены буклеты «Полезные советы и заповеди для родителей», «Любите 

своего ребенка», «Привязанности и потери в жизни приемного ребенка». 

   Кроме детей, находящихся под опекой и попечительством, усыновленных, 

приемных детей орган опеки осуществляет контроль и оказывает необходимую помощь 

детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, 

обучающимся в профессиональных учебных заведениях города, находящимся на полном 

государственном обеспечении: обучение, проживание, постановка на учет и оказание 

помощи в сборе документов на  получение внеочередного жилья. В марте 2013 года была 

проведена встреча с подопечными детьми и лицами из числа сирот –студентами 

индустриального техникума по разъяснению их прав и имеющихся социальных гарантий. 

В целях реализации государственной политики по профилактике социального 

сиротства, развития приоритетных форм устройства детей-сирот в семьи опекунов и 

приемных родителей, повышения престижа замещающей семьи и поощрения граждан, 

желающих взять на воспитание в семью ребенка-сироту, возрождения уважительного 

отношения к семейным ценностям были проведены следующие мероприятия, 

организатором которых стал орган опеки и попечительства: 

  - 3  муниципальный этап областного фестиваля «Чужих детей не бывает» 

(апрель), в котором приняли участие  3 замещающие семьи, одна из которых (Шипитонова 

Н.А.) представляла город  в области (июнь);  



 

- выставка творческих работ подопечных детей «Наша дружная семья, 

посвященная Дню защиты детей (май-июнь); 

- акция «Дети- детям», посвященная Дню защиты детей, по сбору подарков детям 

из замещающих и малообеспеченных семей, в результате которой помощь игрушками 

получили 18 подопечных детей, одежду , игрушки, книги дети 5 малообеспеченных семей 

(май);  

- Новогодний праздник для подопечных детей, где 56 детей получили подарки от  

админи- страции города. 

 В рамках конкурса городов России "Ребенок должен жить в семье" в марте  2013 

года была  проведена " горячая линия" по телефону 8 (49133) 2-23-43 по вопросам приема 

в семью  на воспитание  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 Информация о проведении горячей линии была размещена на телевидении города 

Сасово, в образовательных учреждениях города и на сайте управления образования. 

  Орган опеки и попечительства управления образования  пропагандирует успехи и  

достижения замещающих родителей. 

 22 марта в газете опубликована статья о замещающем родителе Байдовой Любови 

Васильевне, которая воспитала 4 родных детей и воспитывает 5 приемных детей, имя 

которой внесено в книгу Почета Рязанской области «Родительская слава». 

 В мае 2013 года в честь празднования Международного дня семьи на   областном 

форуме замещающих  семей в г. Рязани приняла участие семья приемного родителя из 

нашего города Локтионовой Елены Владимировны, которая воспитывает 5 родных и 

приемных детей. 

     Орган опеки и попечительства в  2013 году принял участие в конкурсе городов 

России «Ребенок должен жить в семье!», проводившимся  с марта по ноябрь 2013 года 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью 

профилактики социального сиротства, максимально возможного семейного устройства 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках конкурса разработан 

и осуществляется план мероприятий по профилактике социального сиротства. 

Ежегодно специалисты по опеке занимаются  организацией летнего отдыха 

подопечных детей. В 2013 году отдыхом охвачено: в пришкольных оздоровительных 

лагерях в 1 смену  -11 детей; во 2 и 3  смены в загородном лагере «Лесная сказка»- 23 

человека. 

 Органом опеки и попечительства  проводится работа по обеспечению защиты 

личных и имущественных  прав и законных  интересов несовершеннолетних.  

За  2013г. было выдано 31 разрешение на совершение жилищных и имущественных 

сделок, собственниками или сособственниками которых являются несовершеннолетние.  

Особое внимание уделяется защите прав детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Были подготовлены документы и включены в список 18 детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями в 2013 году. Кроме того, оформлены и представлены 

в Министерство  образования Рязанской области учетные дела на 15 детей в возрасте от 

14 лет  на включение в список нуждающихся в жилых помещениях. Проведена работа по 

информированию через интернет, телевидение, прессу, а также на встрече в органе опеки 

и попечительства  лиц из числа детей- сирот  и оставшихся без попечения родителей,  о 

выделении денежных средств на проведение ремонта  жилых помещений, принадлежащих 

им на праве собственности. 

    Ежегодно обследуется жилье, закрепленное за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. В 2013 году проведено 21 обследование жилых 

помещений, закрепленных за детьми-сиротами  и оставшимися без попечения родителей, 

сделано 10 запросов в другие регионы по обследованию закрепленного жилья. 



 

В целях защиты интересов несовершеннолетних в 2013 году специалисты органа 

опеки  и попечительства  занимались разрешением 9 споров отдельно проживающих 

родителей и родственников по общению с детьми.  

За данный период  подготовлены:  

-2 заключения в суд по определению места жительства ребенка,  

-1 заключение в суд по участию отца в воспитании ребенка, 

-8 заключений по лишению и ограничению родительских прав; 

- 5 заключений на  кандидатов: в усыновители -2, опекуны-2, приемные родители-

1;  

- 10 проектов постановлений по прекращению и установлению опеки;  

-3 проекта по прекращению и назначению выплаты денежных средств; 

- 4 проекта постановления по разрешению получения и расходования денежных 

опекунами средств подопечных; 

-16 проектов постановлений по предоставлению мер социальной поддержки 

приемным родителям; 

- 9 договоров с приемными родителями.    

Организована деятельность по предоставлению ежеквартальных проездных 

билетов на городском транспорте для всех нуждающихся подопечных детей (1квартал 

2013 года – 19 чел., 2 квартал- 18 чел., 3 квартал- 18чел, 4 квартал- 16 чел.). 

 С 1  по 30 мая 2013г. органом  опеки и попечительства и отделом социально- 

психологической помощи детям и подросткам г. Сасово была организована 

благотворительная городская акция «Дети-детям»,  приуроченная ко Дню защиты детей, с 

помощью которой были собраны игрушки,  книжки, канцтовары и одежда для детей. В 

результате акции 1 июня 13 подопечных детей получили настольные игры и канцтовары;  

12 детей из малообеспеченных семей получили одежду, обувь и детские книги. 

   На сайте управления образования и молодежной политики имеется раздел «Опека 

и попечительство», где представлена информация о деятельности органа опеки и 

попечительства, которая регулярно обновляется. 

     Таким образом, органы опеки и попечительства стараются принять все 

необходимые меры по своевременному выявлению детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и соблюдению требований Семейного кодекса РФ по 

приоритетному устройству их на воспитание в семьи граждан, так как воспитание в семье 

является наиболее предпочтительным способом, обеспечивающим правильное 

формирование личности, приобщение ее к социуму.  

Несмотря на проводимую работу у органа опеки и попечительства имеются 

следующие проблемы:  

- значительное увеличение объема работы специалистов органа опеки и 

попечительства, начиная  с 2007 года; 

  -отсутствие специализированных служб сопровождения замещающих семей; 

- обучение и поведение  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  девиантного поведения,  а также трудоустройство лиц из числа детей- сирот;    

- низкий размер вознаграждения приемных родителей, бесплатное выполнение 

функций опекунов и попечителей, отсутствие мер социальной поддержки опекунов и 

усыновителей (регулярная материальная помощь, льготы для усыновителей и 

усыновленных детей), а отсюда и отсутствие заинтересованности граждан по принятию 

детей- сирот в семьи; 

   - учащение случаев употребления матерями спиртных напитков, вследствие чего 

невозможность нахождения детей в семье, уклонение отцов, проживающих отдельно, от 

участия в воспитании детей и увеличение профилактической работы с семьей по выводу 

из кризисной ситуации;   



 

-снижение чувства ответственности родителей за выполнение своих обязанностей,  

и, как следствие,  безнадзорность и рост социальных сирот, нуждающихся в устройстве и 

государственной поддержке.  

 


