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Итоги работы Управления образования города Сасово за 2015 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, 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Закона Рязанской области от 29.08.2013№ 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области», 

Указов Президента и постановлений Правительства РФ, нормативно-правовых актов 

министерства образования Рязанской области,  администрации муниципального образования 

- городской округ город Сасово, Сасовской городской Думы и Устава Управлении 

образования города Сасово. 

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 2015 году деятельность Управления образования города Сасово в рамках реализации 

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

программы «Развитие образования на 2014-2018 гг»  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; 

- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности участников образовательного 

процесса, комфортных условий для развития детей в образовательных учреждениях города;  

- повышение качества и эффективности общего образования; 

- расширение предоставления услуг дополнительного образования; 

- обеспечение доступности дошкольного образования;  

         - создание в дошкольных учреждениях среды, благоприятствующей безопасности, 

укреплению и развитию здоровья, где комфортно заниматься, работать и развиваться; 

         - сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования4 

- реализация здоровьесберегающего сопровождения образовательного процесса; 

- 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  1335  детей; 

- 5 общеобразовательных школ, где обучаются 2795 учащихся; 

- 1 учреждение дополнительного образования, где  занимаются 1082 ребенка. 
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Основная задача системы дошкольного образования – создание условий для 

обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования, повышение 

качества предоставляемых услуг. 

При создании сети дошкольное образование в городе взят принцип гибкости и 

многообразие форм предоставления услуг. В городе функционирует  8 муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений и 3 группы в учреждении 

дополнительного образования, способных в полном объеме обеспечить государственные 

гарантии граждан на дошкольное образование.  

В дошкольных образовательных учреждениях города в 2015 году получают 

дошкольное образование 1355 детей дошкольного возраста. Анализ охвата детей 

дошкольным  образованием  за последние три года  показывает, что процент охвата детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет вырос с 87,4%  до 92,7%  от общей численности детей в возрасте 

от 1 до 7 лет.    

  Работает автоматизированная электронная система учета очередности на принципах 

прозрачности и открытости. У жителей города есть возможность подачи заявление для 

постановки на очередь в дошкольные  образовательные учреждения не только при личном 

обращении в детский сад, но и  в электронном виде через Портал государственных услуг и 

МФЦ. В городе решен вопрос обеспечения детей дошкольного возраста местами в детском 

саду.  На сегодняшний день очереди на получения места в детских садах нет. Доступность 

ДОУ -100%.   

В целях эффективного решения проблемы охвата детей, родители которых по разным 

причинам не желают посещать  дошкольные учреждения, продолжена активная работа по 

развитию вариативных форм дошкольного образования. Успешно работают группы 

кратковременного пребывания по подготовке детей к школе, группа «Берегиня», 

адаптационные группы по подготовке детей к детскому саду, группа выходного дня «Занятая 

мама», «Консультационные пункты».  

В настоящее время активизировалась работа с родителями. Педагогические 

коллективы используют эффективные формы сотрудничества с ними. В рамках городского 

проекта «Чаша жизни» в каждом дошкольном учреждении созданы   семейные клубы. На 

заседаниях клубов используются современные формы взаимодействия, обеспечивающие 

активное вовлечение родителей в образовательное пространство. В 2015 году  заседания 

клубов были посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году 

литературы,  Дню матери, Дню конституции.  

  В соответствии с  Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования, которые действуют с  2014 года,  в дошкольных учреждениях 

созданы условия для качественного дошкольного образования. 

 Повышение качества образовательных услуг тесно взаимосвязано с кадровым 

составом системы дошкольного образования. В системе дошкольного образования работает 

128 педагогов. К сожалению идет дальнейшее старение кадров. Более 60% из них в возрасте 

от 45 до 55 лет. 

 В настоящее время 75,6% педагогов имеют повышенную категорию. Из них: 

-  высшую квалификационную категорию – 58 педагогов (45,3%); 

- первую квалификационную категорию – 39 педагогов (30,3%). 

Активно ведется процесс освоения федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования. Выросла доля воспитателей, прошедших курсы повышения 

квалификации (98,2%). 

 С целью поддержки творчески работающих  педагогов, были организованы 

фестивали и конкурсы для воспитателей и воспитанников. 

 Ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года 

России». В текущем учебном году победителем городского и  лауреатом регионального 

конкурса стал воспитатель детского сада №3 Енюшина М.В. Она ярко представила опыт 
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работы по организации работы с родителями. 

 В 2015 году коллектив детского сада  № 7  и воспитатель детского сада № 13 

Швецова С.В. стали лауреатами областного смотра-конкурса по патриотическому 

воспитанию среди образовательных организаций, посвященного 70-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».  

 Проведенная независимая оценка качества дошкольного образования, мнение 

граждан – потребителей услуг дошкольных образовательных учреждений, показала: 

- удовлетворенность родителей, общественных организаций качеством дошкольного 

образования – 99,2%; 

-  удовлетворенность работой ДОУ- 98,9% . 

По итогам мониторингового исследования независимой  оценки качества 

дошкольного образования 2015 года детские сады города заняли первое место среди всех 

муниципалитетов области.  

Объявлена Благодарность министерства образования  Рязанской области за активное 

участие в конкурсе субъектов и муниципальных образований Российской Федерации в 

номинации «Модель дошкольного образования, реализуемая в условиях города».  

 В дошкольных образовательных учреждениях города обеспечивается организация 

ведущего вида деятельности дошкольника – игры, создается предметно - развивающая среда, 

идет процесс становления индивидуализации, направленный на раннее выявление и развитие 

склонностей и интересов, раннее выявление и коррекцию дефицитов в развитии. 

В течение февраля 2015 года прошла Неделя развития речи, в октябре- городская 

конференция  по теме: «Федеральные государственные стандарты дошкольного образования 

как система условий организации образовательного процесса». 

Проводились конкурсы для воспитанников детских садов: «Человеку нельзя  жить без 

сердца» (конкурс чтецов); «Звездочки города Сасово» (вокальный и хореографический 

конкурсы); турнир «Чудо-шашки». 

 

В 2015 году продолжена работа по модернизации системы общего образования 

города Сасово. В рамках реализации Комплекса мер по модернизации региональной и 

муниципальной системы образования, муниципальной программы «Развитие образования на 

2014-2018 гг» 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 2015-2016 учебном году в общеобразовательных школах города обучается 2795 

обучающихся, что на 41 человек больше, чем в прошлом учебном году.  Набор в 1-ые классы 

составил 339 человек, что на 47 человек и 1 класс/комплект больше, чем в прошлом учебном 

году. 

Число классов-комплектов по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 

один и составило 121 класс-комплект.  

  Средняя наполняемость класса-комплекта по общеобразовательным учреждениям 

составляет 23 человека.  

С целью наиболее благополучной социальной адаптации школьников в 2015-2016 

году 4 человека выбрали форму обучения  - индивидуальный учебный план, 8 учащихся 

обучаются вне образовательной организации на семейной форме. 
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В ходе модернизации общего образования Рязанской области большое внимание 

уделялось созданию необходимых условий для внедрения различных форм дистанционного 

обучения в образовательный процесс. В общеобразовательных организациях созданы 

необходимые условия: обеспечен доступ к сети Интернет, имеется компьютерная база, в 

учебном процессе используются электронные образовательные ресурсы.  

В 2015 году в общеобразовательных организациях города продолжена работа по 

внедрению  автоматизированной информационной системе «Электронная школа Рязанской 

области», которая объединила в единое информационно-образовательное пространство все 

образовательные уровни (региональный, муниципальный, школьный) и позволила 

обеспечить оперативное управление системой образования и перевод государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования в электронный вид. 

 

Одним из направлений модернизации образования стало повышение заработной платы 

учителей. Средняя заработная плата педработников школ города (с учетом стимулирующих 

выплат) в среднем по городу составила 22254 рубля (что составляет 12% роста з/п к 

прошлому году). В данный момент обеспечивается положительная динамика изменения 

заработной платы учителей 

Вопросу усиления педагогического потенциала города и привлечения в систему 

образования молодых специалистов в 2015 году управление образования уделяло особое 

внимание. 

Численность педагогов общеобразовательных учреждений города на начало 2015-2016 

учебного года составила 194 человека. Из них, 29 чел. (15%) в возрасте до 35 лет, по 

сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 3%. Пенсионного возраста 42 

человека (22%), в сравнении с прошлым годом показатель увеличился на 1%. 

Ежегодно в системе образования трудоустраиваются выпускники ссузов и вузов 

педагогических специальностей. В 2015 году в школы города трудоустроились молодые 

специалисты: учитель истории (школа №3), учитель иностранного языка (школа №1), 

учитель русского языка и литературы (школа №6).   

По сравнению с 2013 годом молодых педагогов со стажем работы от 0 до 5 лет 

увеличилось с 6% до 12,8%. 

С целью привлечения в сферу образования молодых специалистов, повышения 

престижа и социальной значимости  профессии педагога в 2015 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 программы «Развитие образования на 2014-2018 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. 
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Всего в 2015 году функционировали 2 стажировочные площадки регионального 

уровня: 

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

Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество 

общего образования»; 

           - МБОУ СОШ №6 по направлению «Внедрение ФСК «Готов к труду и обороне»» 

 

В соответствии с приказом министерства образования Рязанской области от 18 марта 

2015 года №216 «О проведении регионального мониторинга «Исследование качества 

освоения основных образовательных программ  начального общего образования и основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО» и приказом 

УО г. Сасово  от 03.04.2015года №70 «О проведении мониторинговых исследований 

качества знаний учащихся общеобразовательных учреждений города»   проведен  

мониторинг качества освоения  основной образовательной программы начального общего 

образования учащимися 1 – 4-х классов общеобразовательных организаций г. Сасово в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Время проведения мониторингового исследования:  

- 07 апреля 2015 года – 1-2 классы; 

- 08 апреля 2015 года-3-4 классы.  

Мониторинговое исследование осуществлялось в форме комплексной письменной 

работы.  

Содержание работы разработано на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373), 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, апробированных итоговых комплексных работ (Логинова О.Б. «Мои 

достижения. Итоговые комплексные работы. 1- 4 классы»). 

Анализ результатов выполнения работ по мониторингу позволили установить 

следующее: 

Писали работу Результаты работ по уровням % качества 

знаний 
Ниже базового Базовый Выше 

базового 

1045 11 442 592 99 

 

Анализ мониторинга 7 классов 

 

Математика    4 марта   2015 год 

ОУ Класс  Качество  Обученность  «2» 

 

МБОУ СОШ №1 7 А 47,4% 84,2% 15,8% 

 7 Б 11,1% 66,7% 33,3% 

МБОУ ООШ №2 7 92,3% 100% 0% 

МБОУ СОШ №3 7 А 80% 96% 4% 

 7 Б 80% 88% 12% 

 7 В 20% 85% 15% 

МБОУ СОШ №6 7 А 54,5% 100% 0% 

 7 Б 83,3% 100% 0% 
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 7 В 56,3% 87,5% 12,5% 

МБОУ СОШ №106 7 А 43,8% 75% 25% 

 7 Б 16,7% 75% 25% 

Результаты по городу 

 

 57,7% 89%  

 

Мониторинг оценки качества 

образования учащихся 8-х классов по математике г. Сасово 

По заданию Управления образования сотрудниками ОГБОУ ДПО "РИРО" был 

разработан пакет документов для проведения мониторингового исследования оценки 

качества основного общего образования учащихся 8-х классов по математике. 

Мониторинговое исследование для учащихся 8-х классов по математике проводилось 

9 апреля 2015 года. 

В мониторинговом исследовании (математика) принимали участие 222 учащихся 8-х 

классов общеобразовательных организаций муниципального образования - городской округ 

город Сасово, обучающиеся по основным образовательным программам основного общего 

образования. 

Мониторинговое исследование проводилось в форме тестирования. 

Контрольные измерительные материалы были представлены в двух вариантах. 

Продолжительность мониторингового исследования с учётом времени, отведённого на 

инструктаж, составила 120 минут. 

Анализ выполнения работы: 

ОУ Класс  Кол-во 

учащихс

я 

Оценка  Учитель  

5 4 3 2 

СОШ 

№1 

8А 19 1 (5%) 7 (37%) 6 (32%) 5 (26%) Воронина 

С.А. 

8Б 14 1 (7%) 2 (14%) 8 (57%) 3 (21%) Воронина 

С.А. 

всего 33 2 (6%) 9 (27%) 14 (42%) 8 (24%)  

ООШ 

№2 

8 18 2 

(11%) 

3 (17%) 13 (72%) 0 Савина Т.В. 

СОШ 

№3 

8А 26 0 9 (35%) 11 (42%) 6 (23%) Митрофанова 

Е.А. 

8Б 11 0 1 (9%) 3 (27%) 7 (64%) Комарова 

Е.И. 

8В 20 1 (5%) 10 (50%) 6 (30%) 3 (15%) Михалева 

Р.Н. 

всего 57 1 (2%) 20 (35%) 20 (35%) 16 

(28%) 

 

СОШ 

№6 

8А 22 0 9 (41%) 10 (45%) 3 (14%) Зайцева В.В. 

8Б 22 0 3 (14%) 18 (82%) 1 (5%) Мишина Н.В. 

8В 22 1 (5%) 4 (18%) 16 (73%) 1 (5%) Мишина Н.В. 

8Г 20 0 3 (15%) 17 (85%) 0 Голикова А.В. 

всего 86 1 (1%) 19 (22%) 61 (71%) 5 (6%)  

СОШ 

№106 

8А 20 0 8 (40%) 9 (45%) 3 (15%) Кузнецова 

О.А. 
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8Б 8 0 0 5 (63%) 3 (38%) Карпова Л.Г. 

всего 28 0 8 (29%) 14 (50%) 6 (21%)  

Итого   222 6 (3%) 59 (27%) 122 (55%) 35 

(16%) 

 

 

 

Мониторинг оценки качества образования учащихся 

8-х классов по русскому языку г. Сасово 

      Также сотрудниками ОГБОУ ДПО "РИРО" был разработан пакет документов для 

проведения мониторингового исследования оценки качества основного общего образования 

учащихся 8-х классов по русскому языку. 

       Мониторинговое исследование проводилось 13 апреля 2015 года. 

       Работа выполнялась обучающимися 8-х классов (214 человек) в рамках проведения 

мониторинга качества знаний по русскому языку. 

        Каждый вариант работы (вариант 1, вариант 2) состоял из двух частей и включал 9 

заданий, различающихся формой и содержанием: часть 1 – сжатое изложение по 

прослушанному тексту (задание 1), часть 2 – задания с кратким ответом (задания 2–9). 

Анализ результатов выполнения работ: 

Результаты мониторинга качества знаний по русскому языку учащихся 8 классов школ г. 

Сасово 

ОУ Класс  Кол-во 

учащихся 

Оценка  Учитель  

5 4 3 2 

СОШ №1 8А 19 1 / 5,3% 13 / 68,4% 5 / 26,3% - Буданова 

М.А. 

8Б 14 - 6 / 42,9% 8 / 57,1% - Ивчатова Л.В. 

всего 33 1 / 3% 19 / 57,6% 13 / 39,4% -  

ООШ №2 8 18 - 13 / 72,2% 5 / 27,8% - Сидорова 

О.И. 

СОШ №3 8А 25 2 / 8% 14 / 56% 9 / 36% - Рогова Н.В. 

8Б 12 - 3 / 25% 8 / 66,7% 1 / 8,3% Блохина О.Н. 

8В 19 1 / 5,3% 12 / 63,2% 6 / 31,6% - Мишанькина 

Т.В. 

всего 56 3 / 5,4% 29 / 51,8% 22 / 39,3% 2 / 3,5%  

СОШ №6 8А 21 4 / 19% 9 / 42,9% 8 / 38,1% - Давыдова 

С.А. 

8Б 19 1 / 5,3% 9 / 47,4% 6 / 31,5% 3 / 

15,8% 

Замотина О.В. 

8В 21 5 / 23,8% 12 / 57,1% 4 / 19,1% - Рыжонина 

Н.В. 

8Г 19 - 4 / 21% 14 / 73,7% 1 / 5,3% Ферапонтова 

В.И. 

всего 80 10 / 12,5% 34 / 42,5% 32 / 40% 4 / 5%  

СОШ 

№106 

8А 21 1 / 4,8% 8 / 38,1% 10 / 47,6% 2 / 9,5% Седых Т.А. 

8Б 6 - 2 / 33,3% 2 / 33,3% 2 / 

33,3% 

Подкидышева 

С.Ф. 

всего 27 1 / 3,7% 10 / 37,1% 12 / 44,4% 4 / 

14,8% 

 

Итого   214 15 / 7% 105 / 49% 85 / 39,7% 9 / 4,2%  
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В настоящее время на территории города продолжается формирование 

муниципальной системы оценки качества образования. В ее рамках проводятся 

муниципальные и региональные мониторинговые исследования, государственная 

итоговая аттестация выпускников 9-х классов и проведение единого государственного 

экзамена. 

 

С целью развития единого образовательного пространства, совершенствования 

общероссийской и региональной систем оценки качества образования, в соответствии с 

письмом заместителя Руководителя Федеральной службы по надзору в сере образования и 

науки С.С. Кравцова от 30.03.2015 г.№ 02-102 «О проведении исследования качества 

начального образования в субъектах Российской Федерации», приказами министерства 

образования Рязанской области № 1028 от 18.12.2013 г. «Об утверждении Концепции 

системы оценки качества образования Рязанской области», №847 от 22.09.2014 г. «О 

проведении национальных исследований качества образования на территории Рязанской 

области в 2014-2015 учебном году»  

14 апреля 2015 года было проведено национальное исследование качества 

начального образования на территории Рязанской области. В г. Сасово, в рамках 

реализации данной программы, в мониторинговом исследовании принимали участие 

учащиеся 4-х классов МБОУ СОШ №3 (75 человек). В рамках исследования участники 

выполняли диагностическую работу по одному из трех предметов (математика, русский 

язык или окружающий мир), а также отвечали на вопросы анкеты. Предмет, по которому 

проводилось исследование, заранее не сообщалось. 

 

На сегодняшний день  одним из основных инструментов установления степени 

соответствия результатов обучения образовательному стандарту (требованиям), является 

государственная итоговая аттестация выпускников общеобразовательных организаций 

(далее – ГИА), позволяющая дать независимую оценку уровня качества их подготовки. 

В 2015 году ГИА выпускников XI (XII) классов общеобразовательных организаций 

города Сасово проводилась в соответствии с нормативными правовыми документами 

федерального и регионального уровней. Все нормативные правовые документы и 

методические материалы размещались на сайтах министерства образования Рязанской 

области, управления образования города Сасово и общеобразовательных организаций 

города.  

 

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

приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 года №1394 «Об утверждении Порядка 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования» в 2015 

году проводилась в формах ОГЭ и ГВЭ. 

На форму ГВЭ имели право обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (со справками ПМПК), а также дети-инвалиды. 

Все остальные выпускники  проходили ГИА в форме ОГЭ.  

 

Не допущены до ГИА в 2015 году - 6 человек (сош №3 – 2 чел., сош №6 – 3 чел., оош 

№2 – 1 чел.). 

ГВЭ сдавали 13 человек (сош №1 – 1 чел., оош №2 – 4 чел., сош №3 — 2 чел., сош 

№6 – 5 чел., сош №106 – 1 чел.) и все успешно прошли ГИА по русскому языку и 

математике. 

ОГЭ сдавали 241 человек. Все успешно сдали экзамены. 

 

Русский язык. 
Городской показатель «качества знаний» составил 73,6% (2014 — 66%), 

«обученности» - 100% (2014 — 96%). 
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 В разрезе школ: 

 

ОУ Всего 

сдавало, 

чел 

«2» «3» «4» «5» Качество 

«4» и «5» 

МОУ СОШ №1 31 0 1 8 22 96,8% 

МОУ ООШ №2 24 0 12 8 4 50% 

МОУ СОШ №3 64 0 21 26 17 67,2% 

МОУ СОШ №6 93 0 20 35 38 78,5% 

МОУ СОШ №106 42 0 13 16 13 69% 

ИТОГО: 254 0 67 93 94 73,6% 

В ходе анализа результатов экзамена по русскому языку было выявлено высокое 

качество знаний (количество "4" и "5") учащихся школы №1 – 96,8% и низкое у учащихся 

школы №2 (50%) 

 

Математика 
Городской показатель «качества знаний» составил 38,98% (2014 - 26%), 

«обученности» - 100%  

 В разрезе школ: 

 

ОУ Всего 

сдавало, 

чел 

«2» «3» «4» «5» Качество 

«4» и «5» 

МОУ СОШ №1 31 0 12 13 6 61,3% 

МОУ ООШ №2 24 0 21 3 0 12,5% 

МОУ СОШ №3 64 0 38 17 9 40,6% 

МОУ СОШ №6 93 0 57 29 7 38,7% 

МОУ СОШ №106 42 0 27 6 9 35,7% 

ИТОГО: 254 0 149 68 31 38,98% 

 

В ходе анализа результатов экзамена по математике было выявлено высокое 

качество знаний (количество "4" и "5") учащихся школы №1 – 61,3% и школы №3 – 40,6% 

и низкое у учащихся школы №2 (12,5%). 

 

           С целью обеспечения прав участников Г(И)А работала территориальная 

конфликтная комиссия. Апелляций по процедуре проведения экзаменов нет, по 

результатам экзаменов было подано 2 апелляции по русскому языку и были 

удовлетворены.  

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

привлечено 11 человек — члены родительских комитетов образовательных учреждений 

города. 

Государственная итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) проводилась для 99,2% выпускников 11 (12) классов общеобразовательных 

организаций города, в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) –  для 0,8% 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Всю работу по организации и проведению ЕГЭ обеспечивало министерство 

образования Рязанской области и управления образования города Сасово при участии 

образовательных организаций. 

В связи с тем, что ЕГЭ является массовым и социально значимым мероприятием 

для всего региона и города, распоряжением главы администрации была утверждена 
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межведомственная рабочая группа для обеспечения организованного проведения экзамена 

на территории города Сасово в 2015 году. Благодаря четкому взаимодействию различных 

структур и подразделений ЕГЭ в городе прошел в штатном режиме. 

Управлением образования города Сасово проведен полный комплекс 

организационных мероприятий по подготовке к проведению ЕГЭ на территории города: 

- сформирована муниципальная информационная система;  

- утвержден состав работников ППЭ; 

- проведено обучение организаторов ППЭ;  

- сформировано 2 пункта проведения ГИА (ЕГЭ и ГВЭ). ППЭ был оборудован 

металлорамкой  и оснащен средствами видеонаблюдения. При этом все аудитории 

работали в режиме онлайн-трансляции. На всех экзаменах организовано дежурство 

медицинских работников и представителей правоохранительных органов. В связи с 

важностью вопроса по обеспечению непрерывной работы видеокамер во время 

проведения экзамена Ростелекомом было организовано дежурство технических 

сотрудников в ППЭ на каждом экзамене в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ; 

- организовано информирование всех заинтересованных лиц по вопросам организации и 

проведения ЕГЭ на территории города Сасово в 2015 году, в том числе через СМИ (газета 

«Сасовская неделя», информационный канал «Новости-Сасово»), размещение 

информации на сайтах различных структур, работу телефона «горячей линии»; 

- проведены совещания по вопросам организации ЕГЭ с директорами школ, 

заместителями директоров, ответственных на подготовку к ГИА, организованы 

муниципальные родительские собрания, встречи с выпускниками прошлых лет и 

обучающимися образовательных организаций профессионального образования, которые 

являются участниками ЕГЭ; 

На подготовительном этапе проведена большая организационно-технологическая 

работа по формированию и ведению муниципальной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

на территории города Сасово в 2015 году, взаимодействию с региональной базой данных.  

Всего в организации проведения экзаменов было задействовано более 200 человек. 

Следует отметить, что в 2015 году для обеспечения информационной безопасности 

на всех этапах проведения экзаменов и соблюдения равных условий сдачи экзамена для 

всех его участников усовершенствован способ доставки экзаменационных материалов в 

ППЭ. Для минимизации доступа к экзаменационным материалам были задействованы 

представители ФГУП «Главный центр специальной связи» (Спецсвязь). Экзаменационные 

материалы  ЕГЭ доставлялись из типографий непосредственно на склады Спецсвязи. 

Оттуда в день экзамена члены ГЭК забирали экзаменационные материалы для доставки в 

ППЭ. Кроме этого, в рамках оптимизации процесса доставки экзаменационных 

материалов на базе города Сасово был создан кустовой муниципальный центр. 

 

В 2015 году в городе Сасово всего выпускников 11 классов -141 чел. Из них: 1 

ребенок – инвалид, выбравший для сдачи форму ГВЭ. 

 

На базе ППЭ №35 (МБОУ СОШ №3) единый государственный экзамен сдавали: 

- 140 чел. – выпускники школ города Сасово; 

- 34 чел. – выпускники школ Сасовского района; 

- 13 чел. – выпускники Пителинского района; 

- 4 чел. – выпускники прошлых лет; 

- 2 чел. – студенты Сасоского индустриального техникума; 

- выпускники школ Кадомского, Ермишинского, Шацкого районов. 
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Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору в городе 

Сасово соответствует общероссийским тенденциям. Как и в предыдущие годы, наиболее 

популярными предметами были обществознание, физика, биология, история. 

Особое внимание управлением образования в 2015 году уделялось  организации 

информационно-агитационной работы по привлечению общественных наблюдателей к 

общественному контролю за соблюдением порядка проведения ЕГЭ.  

Аккредитовано 44 граждан в качестве общественных наблюдателей на ЕГЭ, 

которые обеспечивали открытость и прозрачность проведения экзаменов (в 2012 году – 19 

общественных наблюдателей, в 2013 году – 26). Среди общественных наблюдателей 

представители органов власти разных уровней, попечительских советов 

общеобразовательных учреждений и родительских комитетов, ветеранских организаций и 

другие заинтересованные лица. Замечаний по порядку проведения ЕГЭ от них не 

поступало. 

Однако, в 2016 году необходимо не только активно привлекать общественность к 

наблюдению за процедурой проведения выпускных экзаменов, но и проводить с ними 

разъяснения по вопросу важности их работы в качестве общественных наблюдателей в 

пунктах проведения ЕГЭ для обеспечения максимальной объективности экзаменационной 

процедуры.  

Кроме того, за работой в ППЭ смотрели онлайн-наблюдатели в ситуационном 

центре Рособрнадзора. В 2015 году нашему городу не было поставлено ни одной метки.  

Как и в 2014 году  выпускники школ города Сасово могли ознакомиться с 

результатами ЕГЭ не только в школе под личную подпись, но и на сайте министерства 

образования Рязанской области с помощью модуля «Электронная школа» 

автоматизированной информационной системы «Электронная школа Рязанской области». 

Кроме того, результаты ЕГЭ размещались на официальном информационном портале 

единого государственного экзамена (ЕГЭ-2015) в разделе «Проверить результаты ЕГЭ». 

Основные показатели анализа результатов ЕГЭ: 

- средний балл по предмету; 

- доля выпускников, получивших баллы ниже установленной Рособрнадзором 

минимальной границы; 

- количество учащихся, получивших за экзаменационную работу 60 и более баллов; 

- количество стобалльников и участников ЕГЭ, получивших за экзаменационную 

работу более 80 баллов. 

В 2015 году средний балл ЕГЭ по русскому языку у выпускников текущего года по 

сравнению с собственным прошлогодним показателем  повысился на 7 (с 66 в 2014 году 

до 73 в 2015 году), по математике также повысился на 2 (с 48 в 2014 году до 50 в 2015 

году).  

В 2015 году все учащиеся школ города преодолели минимальный порог по 

обязательным предметам (русскому языку и математике). По сравнению с собственными 

показателями прошлого года результаты по русскому языку улучшились на 9,6%, а по 

математике – на 4%.  

 

Самый высокий средний балл по русскому языку в МБОУ СОШ №1 (78), МБОУ 

СОШ №3 (75), самый низкий – в МБОУ СОШ №106 – (62) 

Самый высокий средний балл по математике в МБОУ СОШ №6 - 94, самый низкий 

– 18   также в МБОУ СОШ №6 

Средний балл ЕГЭ у выпускников текущего года по всем предметам по выбору 

выше, чем по Рязанской области.   

В ходе проведенного анализа результатов ЕГЭ в городе Сасово в 2015 году 

установлен рейтинг по среднему баллу общеобразовательных предметов. Данный рейтинг 

продемонстрировал, что последние места в нем занимают такие предметы, как английский 



 

 12 

язык (49), математика (50 баллов), физика (54 балла), информатика (54), география (55), 

история  (56). 

К сожалению, в 2015 году увеличилось количество выпускников, не преодолевших 

минимальный порог по предметам по выбору. Особенное беспокойство вызывает 

обществознание (самый выбираемый предмет) и биология. Так, по обществознанию 9 

человек (10%) учащихся получили «неудовлетворительный» результат. Из них 6 чел. (8%) 

- выпускники школы №6 и 3 чел. (2%) - выпускники школы №3. По биологии не 

преодолели минимальный порог выпускники школ №6 и №106. 

Тем не менее, снизился процент выпускников, не преодолевших минимальный 

порог по физике. Один выпускник школы №6 получил неудовлетворительный результат. 

Также один выпускник (школа №3) не преодолел минимального порога по химии. 

 

Нужно отметить, что все выпускники школы №1 преодолели минимальный порог 

по всем предметам и набрали баллы выше городского уровня. 

 

 

 

Предмет 

Процент выпускников общеобразовательных организаций 

города Сасово, получивших баллы ниже установленной 

Рособрнадзором минимальной границы  

2014 2015 

Русский язык - - 

Математика 0,7 - 

Физика 12,5 2,4 

Химия 4,7 8 

Биология - 10 

География - - 

Обществознание - 10 

История  5,8 4,5 

Информатика и ИКТ - - 

Литература - - 

Английский язык - - 

 

Стобалльный результат по русскому языку получила выпускница МБОУ СОШ №3 

Баскакова Анна. Для сравнения, из 4-х стобальных результатов за последние 4 года, 3 чел. 

(75%) – выпускники МБОУ СОШ №3. 

 

Важно отметить, что Баскакова Анна, получившая стобалльный результат, является 

победителями и призерами олимпиад и конкурсов различных уровней.  

 

Максимальные баллы выпускников города Сасово по другим предметам:  

- по математике – 94 

- по обществознанию – 96 

- по истории – 96 

- по английскому языку – 80 

 

В 2015 году специалисты управления надзора и контроля министерства 

образования Рязанской области  в составе комиссий по  проверке готовности пунктов 

проведения экзамена проверили МБОУ СОШ №3, на базе которой сформирован ППЭ. 

Замечаний по организации ППЭ не было. 
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           С целью обеспечения соблюдения установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации сотрудники управления   присутствовали на 3-х 

экзаменах (география, литература, математика базовая),  осуществляли наблюдение за 

работой руководителя ППЭ, организаторов, дежурных,  анализировали информацию с 

портала видеонаблюдения  «Смотри ЕГЭ» в он-лайн режиме.   

                
   По плану  работы над проектом «Повышение  качества учебного процесса через 

внедрение корпоративных  требований к организации развивающего урока» (3 этап 

— 2014 -2015 учебный год. Системное изменение организации урока.) были проведены 

следующие мероприятия: 

1. МОНИТОРИНГИ качества знаний учащихся 

1. Мониторинг качества знаний учащихся 7 классов по математике; 

2. Мониторинг качества знаний учащихся 8 классов по русскому языку; 

3. Мониторинг качества знаний учащихся 8 классов по математике.  

 

     Целью проведения данных работ было получение объективной информации о 

состоянии качества образования в образовательных учреждениях города, выявление и 

оценивание уровня сформированности важных аспектов обучения и компетентности 

учащихся в решении разнообразных заданий по предметам, профессиональная 

компетентность учителей.  

     Управление качеством образования – это, прежде всего, управление качеством 

педагогов, качеством их деятельности. Эта первая и главная идея, на основе которой 

строится вся система управления качеством образования. Качество в образовании может 

создаваться, изменяться или транслироваться только лишь человеком – носителем этого 

качества. 

     Анализ работ показал следующие результаты: 
7 класс МАТЕМАТИКА 

Участвовали всего, из 

них: 

201 100% 

«5» 23 11,44% 

«4» 93 46,27% 

«3» 63 31,34% 

«2» 22 10,95% 

Качество   57,7% 

Обученность   89,1% 

 

8 класс МАТЕМАТИКА 

Участвовали всего, из них 222 100% 

"5" 6 2,703 

"4" 59 26,58 

"3" 122 54,95 

"2"_______________________ 35____ 15,77 

Качество__________________  ______ 29,3% 

Обученность   84,2% 

 

8 класс РУССКИЙ ЯЗЫК 

Участвовали всего, из 

них: 

214  100% 

«5» 15 7% 

«4» 105 49% 
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«3» 85 39,8% 

«2» 9 4,2% 

Качество   56,1% 

Обученность   95,8% 

Организация и проведение мониторинговых работ было финансировано из целевых 

средств, осуществляющих реализацию проекта: 

7 класс 

·Разработка спецификации контрольной работы и контрольно-измерительных 

материалов по математике – 2600 рублей 

·Дополнительное соглашение – 600 рублей 

 8 класс 

·Разработка спецификации контрольной работы и контрольно-измерительных 

материалов по математике и русскому языку – 5200 рублей 

·Независимая внешняя оценка контрольной работы по математике и русскому языку 

учащихся 8 классов в соответствии с разработанными критериями – 23800 рублей (1 

учащийся – 50 рублей) 

·Разработка аналитических форм, анализ результатов мониторингового исследования, 

подготовка аналитической информации по работам учащихся 8 классов (математика, 

русский язык) – 3600 рублей 

 

В течение учебного года  в городе проводились конкурсы профессионального 

педагогического мастерства, в которых принимали активное участие педагоги города. 

В марте 2015 года молодой педагог Гелашвили Л.Г., учитель иностранного языка 

школы №6 приняла участие в областном конкурсе молодых педагогических работников 

«Педагогический дебют». 

В муниципальном этапе традиционного конкурса «Учитель года – 2015» 

победителем стала учитель начальных классов  школы №1 Филатова О.В. 

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2015» 

приняла участие победитель муниципального этапа конкурса 2014 года Мишанькина Т.В., 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №3, которая награждена дипломом за 

особые успехи в конкурсе в номинации «За создание условий для развития и реализации 

способностей одаренных детей». 

 

В рамках подпрограммы «Кадровый потенциал» муниципальной программы 

«Развитие образования на 2014-2018 гг» ежегодно молодые педагоги, пришедшие на 

работу в образовательные учреждения города, получают единовременные выплаты главы 

администрации. В 2015 году в школы города приняты на работу три молодых 

специалиста: 

- Матыкина Мария Ивановна, учитель истории школы №3; 

- Каткова Кристина Альбертовна, учитель иностранного языка школы №1; 

- Грачева Юлия Алексеевна, учитель русского языка и литературы школы №6. 

Все молодые педагоги  получили выплату в размере 15000 рублей.  

 

              За отчетный период прошли повышение квалификации 161  работников 

образования города. Среди них: администрация образовательных учреждений, 

воспитатели, педагоги дополнительного обоазования и учителя-предметники. 

 

 

 Важнейшая составляющая  образовательного пространства, сложившегося в 

современном обществе - дополнительное образование детей и взрослых. Оно 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
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физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

В 2015 году в городе Сасово по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам работает 1 учреждение дополнительного образования  - 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования». Дополнительные образовательные 

услуги реализуются на базе МБУДО ЦДО и общеобразовательных школ города  в 34 

объединениях, внутри которых сформирована 81 учебная группа. Общий списочный 

состав обучающихся в объединениях составляет 1023 человека.  

Объединения осуществляют свою деятельность по следующим направленностям:  

- художественная (17 (50%) объединений, 45 (55,6%) учебных групп, 373 (36,5%) 

обучающихся); 

- социально-педагогическая (11 (32,4%) объединений, 25 (30,9%) учебных групп, 511 

(50%) обучающихся); 

- физкультурно-спортивная (2 (5,9%) объединения, 5 (6,2%) учебных групп, 67 

(6,5%) обучающихся); 

- техническая (3 (8,8%) объединения, 4 (4,9%) учебных группы, 42 (4,1%) 

обучающихся); 

- туристско-краеведческая (1(2,9%) объединение, 2(2,5%) учебных группы, 30 (2,9%) 

обучающихся). 

 По-прежнему наиболее приоритетными остаются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы для детей, получающих основное 

школьное образование. В отчетном году образовательный процесс был обеспечен 

программами, реализация которых основывается на принципах разноуровности, 

универсальной доступности,  дифференциации учебного содержания и материала. 

Кадровый состав был представлен 14 педагогами дополнительного образования, из 

которых 3 имеют высшую квалификационную категорию, 9 - первую квалификационную 

категорию. В 2015 году 3 педагога прошли аттестацию: 2 педагога - на первую 

квалификационную категорию, 1 педагог - на соответствие занимаемой должности. 

Средняя заработанная плата педагогов дополнительного образования в 2015 году 

составила     руб. (в 2014 году -  18555 руб.) 

 Помимо учебного процесса учреждение занимается организационно-массовой 

работой.  

В отчетном году проводились такие традиционные мероприятия, как новогодние 

утренники, День защиты детей. 

 Также в 2015 году были проведены: 

-муниципальный этап областной выставки-конкурса детского творчества «Зеркало 

природы - 2015», 

-городской конкурс детских рисунков и плакатов по пожарной безопасности 

«Готовность 01», 

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

-муниципальный этап областного конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2015» 

            Творческие коллективы и воспитанники МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования» в 2015 году приняли участие в 22 мероприятиях различного уровня, в 

результате 112 обучающихся стали победителями и призерами, в том числе:  

 1 место командное - областные соревнования по авиамодельному спорту:  
Гизатулин Кирилл 

Кардашев Максим 

Савкин Артем 

Воронин Данила 

Нерчу Даниил 

Крутяков Кирилл 
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Клапцов Федор 

Косткин Дмитрий 

 

 1 место ( Шлыкова Евгения), 2 место (Козлова Валерия), 3 место (Синяков Павел) - 

межрайонный фестиваль-конкурс эстрадной песни «Таланта яркий свет». 

 3 место (Хомяков Максим) - IV московский открытый конкурс-фестиваль молодых 

исполнителей на духовых и ударных инструментах им. Должикова. 

 2 место (Тимакова Елизавета) - III всероссийский конкурс исполнителей на 

духовых и ударных инструментах «У звенящих истоков Дона». 

 1 место (Малюгин Иван)- II Открытый межрегиональный конкурс-фестиваль  

«Поклонимся великим тем годам», посвященный 70-летию Победы в ВОВ. 

 1 место (Тимакова Елизавета), 2 место (Моторина Ксения, Добрынина Вероника) - 

III межрегиональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Серебряные звуки». 

 2 место (Волжина Диана, Крючкова Виктория), 3 место (Куликова Анастасия) – 

областной конкурс «Рождественская сказка». 

 

Перспективное планирование деятельности МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования» включает в себя дальнейшую работу по усовершенствованию качества 

образовательного процесса, научно-методического, информационного, материально-

технического, кадрового  ресурсного обеспечения, создание системы эффективного 

управления деятельностью учреждения в соответствии с современными требованиями. 

 

В рамках исполнения подпрограммы «Одаренные дети» муниципальной 

программы «Развитие образования на 2014-2018 гг.» в текущем учебном году проведены 

городские олимпиады среди дошкольников, а также учащихся 4-х, 7-11 классов по 20 

предметам, в которых приняли около 800 учащихся. 

Кроме того, более 1000 учащихся, начиная с начальной школы, ежегодно 

участвуют в Молодёжных чемпионатах, организованных  некоммерческим партнёрством  

«Центр развития инициативы» города Перми. 

В течение  2015 года  управлением образования были организованы и проведены 

муниципальные этапы «Президентских спортивных игр» и «Президентских состязаний», в 

которых приняли участие все школы города в количестве 468 человек, что абсолютно 

равно показателю 2014 года. 

По итогам муниципального, зонального и регионального этапов «Президентских 

состязаний» победителем стала класс-команда учащихся 7 класса МБОУ СОШ №3, 

которая представляла наш регион в сентябре 2015 года в г. Анапе. 

 

Стало традицией ежегодно под новый год проводить праздник для талантливых 

детей «К вершине успеха!». На мероприятии Глава администрации и епископ 

Касимовский и Сасовский Дионисий вручают памятные подарки детям, которые в течение 

года проявили себя в учебе и творчестве.  

Из бюджета города на реализацию подпрограммы «Одаренные дети» 

предусмотрено 70,0 т.р.  

 

         В 2015 году планомерно решались вопросы укрепления и развития материально-

технической и учебно-материальной базы образовательных учреждений 

В школы города на приобретение мебели, технических средств обучения, 

учебников, учебно-наглядных пособий, лабораторного, медицинского и технологического 

оборудования в 2015 году предусмотрено 6407,8 т.р. - средства областного бюджета.  

В 2015 году для общеобразовательных учреждений города приобретено: 
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- учебники на сумму 3215,6 т.р., что позволило обеспечить 100% учащихся 

бесплатными комплектами учебников; 

- учебное оборудование на сумму 108,8 т.р.; 

- технические средства обучения и периферийные устройства на сумму 1184,9 т. р.; 

- учебно-наглядные пособия на сумму  68,9 т.р.; 

- мебель на сумму  335,9  т.р.; 

- спортивный инвентарь на сумму 50,0 т.р. 

 

На укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений выделено 

11776,5 тыс. руб. Приобретено: 

- мебель на сумму 811,1 т.р.; 

- технические средства обучения на сумму 315,7 т.р.; 

- развивающие игры на сумму 221,3 т.р. 

 

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») которая предусматривает выполнение 

противопожарных, антитеррористических и других мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса, составил в 

текущем учебном году – 500,0 т.р. Выделенные средства направлены на: 

- капитальный ремонт электропроводки МБДОУ ДС №7  на общую сумму 393,7 

тыс. руб.; 

- ремонт электропроводки МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2» на 

общую сумму 106,2 тыс. руб.  

 В 2015 году из муниципального бюджета были выделены средства на текущий и 

косметический ремонт образовательных учреждений в размере 516,3 тыс. руб. 

Выделенные средства направлены на: 

- ремонт мягкой кровли МБДОУ ДС №11 и МБДОУ ДС №8 на сумму 134,0 т.р.; 

- устройство бетонной отмостки МБДОУ ДС №13 на сумму 83 т.р.; 

- замена оконных блоков в МБДОУ ДС №13 на сумму 28 т.р.; 

- ремонт системы отопления в МБОУ СОШ №3 и МБДОУ ДС №8 на сумму 108 т.р.; 

- капитальный ремонт вентиляции пищеблока в МБОУ СОШ №3 на сумму 110,3 т.р.; 

-  ремонт потолков в столовой МБОУ СОШ №1 на сумму 39 т.р. 

 

По подпрограмме «Доступная среда» государственной программы Рязанской 

области «Социальная защита и поддержка населения на 2014-220 годы» с целью создания 

условий, обеспечивающих совместное обучение 11 человек детей-инвалидов и детей, не 

имеющих нарушения развития, выделены средства в размере 1576,8 рублей. Для создания 

данных условий в школе №106 выполнены следующие мероприятия: 

- произведен капитальный ремонт туалетных комнат, оборудование входной 

группы (пандуса);  

- приобретены: подъемник для ручных механических колясок с большими 

колесами, тактильные знаки, акустическая система, ноутбук, наклейки на клавиатуру для 

слабовидящих, мебель;  

- оборудованы кнопки вызова. 

 

 В 2015 году на проведение оздоровительной кампании были выделены средства 

областного бюджета в сумме 1 275,8 руб.  
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572,3 т.р. израсходованы на приобретение путевок и оплату компенсации в 

загородные стационарные оздоровительные учреждения, где отдохнули 52 ребенка и 2 

ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

703,7 т.р. направлены на организацию оздоровительного отдыха детей в лагерях с 

дневным пребыванием детей, организованных на базе школ города, где в 2015 году 

отдохнуло 514 человек. 

В июне и августе на базе общеобразовательных школ города организована работа 

трудовых отрядов и лагеря труда и отдыха численностью 203 человека. Труд подростков 

направлен на благоустройство территории школ и города с оплатой в размере 1 843 руб.   

 

   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 29.12. 2010 года «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления 

детей в Рязанской области»  Управлением образования города Сасово проведена 

следующая работа: 

1.  На 2015 год сформирован план расходования субвенций, выделенных из 

областного бюджета на проведение оздоровительной кампании: 573 825,58 руб. – на 

предоставление путевок (оплату компенсации) в загородные оздоровительные лагеря 

Рязанской области, 701 382,99 руб. – на оплату стоимости набора продуктов в лагерях с 

дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений города. Всего выделено 1 275 208,55 руб.   

2. Проведена разъяснительная работа с руководителями бюджетных и внебюджетных 

организаций, предприятий по вопросам организации и проведения оздоровительной 

кампании детей в 2015 году. 

Информация о порядке организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время в загородных стационарных оздоровительных учреждениях размещена в средствах 

массовой информации города.  

На приобретение путевок (оплаты компенсации) в загородные стационарные 

оздоровительные учреждения Рязанской области в 2015 году выделено 493 613,58 руб. На 

оплату компенсации стоимости путевок выделено 80 212 руб. От работодателей 

различных форм собственности поступили заявки на субсидирование 53 путевок для 

детей из них: 

• бюджетные организации с оплатой 100 % – 40 путевок (493 613,58 руб.): 

«Лесная сказка»: 1 смена – 6 путевок, 2 смена – 34 путевки. 

• внебюджетные организации с 50 % оплатой предоставили заявки на 13 путевок на 

сумму 80 212 руб.:  

«Лесная сказка» – 5 путевок («Рязаньэнерго», ФГУП «Почта России», ООО ДООЦ 

«Лесная сказка») 

«Звездный» – 4 путевки (ОАО «Прио-Внешторгбанк») 

3. Стоимость питания в лагере с дневным пребыванием на одного ребенка в день в 

2015 году составляет 121,2 руб. На базе общеобразовательных школ города будут 

функционировать лагеря с дневным детей пребыванием летних (210 чел.).   

4. 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 2014 года ведется 

реестр поставщиков пищевой продукции в лагеря дневного пребывания организованных 

на базе муниципальных образовательных и спортивных учреждений);  
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- 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 

121,2 руб., 

- составлено 10-ти дневное меню по каждому образовательному учреждению; 

- комплектование педагогическими кадрами; 

- утверждение плана мероприятий, направленных на организацию и развитие детей, 

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 подписываются акты приемки оздоровительных 

учреждений с дневным пребыванием детей.  

5. В 2015 году будет организована работа трудовых отрядов и лагеря труда и отдыха в 

июне и августе, на базе общеобразовательных школ города в количестве 140 чел., 

совместно со службой занятости. Труд подростков будет направлен на благоустройство 

территории школ и города с оплатой в размере 1 843,6 руб. из них: 568,6 руб. – средства 

Управления образования г. Сасово, 1275 руб. – средства занятости населения.  На базе 

общеобразовательной школы № 6, в период летних каникул планируется организация 

лагеря труда и отдыха для подростков (15 чел.). На питание детей в лагере труда и отдыха 

будут выделены средства из областного бюджета в размере 25 485 руб.  

В период с 16.06.2015г-05.08.2015г  20 детей получат возможность отдохнуть в 

оздоровительном лагере «Ласточка»(Касимовский район, д.Залесное). 

На базе ОГБОУ ДО «Радуга» в Клепиковском районе  примут участие 10 активистов 

молодежных общественных объединений и органов ученического самоуправления школ в 

период с 03.08.2015-16.08.2015г. 

Количество охваченных отдыхом за время летних каникул 433 ребенка, что на 24 

ребенка больше, чем в 2014 году. 

       

 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. 

 

Охрана труда 
 

           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.  
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Одна из главных задач, стоящих перед Управлением образования политики  Сасово 
и образовательными учреждениями - создание и обеспечение безопасных условий 
проведения образовательного процесса в соответствии с действующим 
законодательством.  

В 2015 учебном году случаев травматизма во время образовательного процесса не 
было.  
 В период подготовки к 2015 учебному году проведены 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 №311 от 17.06.2015 г. была создана 

комиссия по приёму образовательных учреждений к началу нового 2015-2016 учебного 

года, в состав которой вошли представители Госпожнадзора, Роспотребнадзора, МВД, 

ФСБ, райкома профсоюза, администрации, общественности.  

18-19 августа 2015 года все дошкольные, общеобразовательные учреждения и 

учреждение дополнительного образования были приняты членами комиссии без 

замечаний. Акты о приёмке 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 2015 учебном году все руководители образовательных учреждений, ответственные 
за охрану труда в образовательных учреждениях и управлении образования прошли 
очередное обучение по охране труда.  
         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 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.  
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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, МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования» и отделом ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного 

движения городского округа города Сасово и Сасовского муниципального района 

Рязанской области были проведены и организованы акции «Внимание дети!», «Сохрани 

мою жизнь водитель!». В акциях принимали участие отряды юных инспекторов 

дорожного движения, созданные и осуществляющие свою работу в общеобразовательных 

школах города. Ежегодно накануне третьего воскресенья ноября проводится акция 

«Гудок», посвященная Дню памяти жертв ДТП.  

На базе МБУ ДО «Центр дополнительного образования» оборудован кабинет по 

изучению правил дорожного движения, приобретен наглядный  и раздаточный материал, 

видеофильмы, методические пособия, информационные стенды.  

Обеспечен подвоз учащихся микрорайона Авиагородок в среднюю школу №1 в 

количестве 37 человек, разработан и утвержден комиссией по безопасности дорожного 

движения паспорт маршрута школьного автобуса, заключены договора на хранение  

организацию медицинского и технического осмотра. Все требования по подготовке 

перевозки детей выполнены.  

 

Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 

Мероприятия 

 

участники результат 

Городские 

Акция «Сохрани мою 

жизнь, водитель!» 

МБОУ СОШ № 1, 3, 6, 106 

МБОУ ООШ № 2 

Март, май, август, 

Акция «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Отряды ЮИД школ города 16.09.2015 года 

Акция «Гудок», 

посвященная Дню памяти 

жертв ДТП (ноябрь) 

МБОУ ДОД «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

Приняли участие  

МБОУ СОШ №106, 

МБОУ ООШ №2 

Городской конкурс 

детского рисунка «Этого 

могло не быть…»  

МБОУ ДОД «Центр 

развития творчества детей и 

юношества», 

МБОУ СОШ № 1, 3, 6, 106 

МБОУ ООШ № 2 

1 место — Авдеев Станислав, 

МБОУ СОШ № 6, 9 кл. 

1 место — Тишина Анастасия, 

МБОУ СОШ № 3, 10 кл. 

2 место — Шуварикова 

Светлана, МБОУ СОШ № 3, 

11кл. 

2 место — Кучин Артем, МБОУ 

СОШ № 106, 11 лет 

3 место — Бочарова Дарья, 

СОШ №3, 5 кл. 

3 место — Иванова Камилла, 

МБОУ ООШ № 2, 13 лет 
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Рассмотрение вопроса 

подвоза учащихся школы 

№1 из микрорайона 

«Авиагородок» до места 

учебы и обратно на 

городской комиссии по 

безопасности дорожного 

движения 

Управление образования 

города Сасово, 

МБОУ СОШ № 1 

 

Составлен паспорт 

автобусного маршрута 

«Авиагородок – МБОУ СОШ 

№1 – Авиагородок», 

оформлены все необходимые 

нормативные документы 

Конкурс «Безопасное 

колесо» 

МБОУ СОШ № 1, 3, 6, 106 

МБОУ ООШ № 2 

 

1 место – МБОУ СОШ № 2 

2 место – МБОУ СОШ № 3 

3 место – МБОУ ООШ № 106 

«День защиты детей» МБОУ СОШ № 1, 3, 6, 106 

МБОУ ООШ № 2,  

МБДОУ ДС 

№3,4,6,7,8,10,11,13 

Приняло участие: 

13 учреждений, 3800 

учащихся и воспитанников 

Всероссийское 

профилактическое 

мероприятие «Внимание, 

дети!» 

МБОУ СОШ № 1, 3, 6, 106 

МБОУ ООШ № 2,  

МБДОУ ДС № 3, 4, 6, 7, 8, 

10, 11, 13. 

МБУ ДО ЦТД 

 

Проведены занятия и 

инструктажи в ОУ; конкурсы 

рисунков, викторины, 

познавательно-

развлекательные 

мероприятия в 

оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей 

                 

В 2016 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. 

 проведение разъяснительной работы о необходимости ношения детьми 
световозвращателей в темное время суток, проведение родительских собраний и 
классных часов по данной тематике. 

 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. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
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о состоянии образовательных учреждений города по обеспечению пожарной  

безопасности  
Образовате

льные 

учреждени

е 

 

Оборудованы: Пропитка 

огнезащи

тным 

составом 

Электропрово

дка и 

электрообору

дование 

соответствует 

установленны

м нормам 

Пути 

эвакуации 

соответст

вуют 

установле

нным 

нормам 

автоматич

еской 

пожарной 

сигнализа

цией 

система

ми 

оповещ

ения о 

пожаре 

системой 

тревожн

ой 

сигнализ

ации 

пожарным 

водоснабж

ением 

аварийн

ым 

освеще

нием 

МБОУ 

СОШ № 1 

+ + + + - + + + 

МБОУ 

ООШ № 2 

+ + + - - - + + 

МБОУ 

СОШ № 3 

+ + + - - - + + 

МБОУ 

СОШ № 6 

+ + + + - - + + 

МБОУ 

СОШ № 

106 

+ + + + - + + + 

 НОШ № 5 + + + - - - + + 

         

МБДОУ 

ДС № 3 

+ + + + - + + + 

МБДОУ 

ДС №4 

+ + + + - + + + 

МБДОУ 

ДС № 6 

+ + + - - + + + 

МБДОУ 

ДС № 7 

+ + + - - - + + 

МБДОУ 

ДС № 8 

+ + + + - - + + 

МБДОУ 

ДС № 10 

+ + + - - + + + 

МБДОУ 

ДС № 11 

+ + + + - - + + 

МБДОУ 

ДС №13 

+ + + + - - + + 

         

МБУ ДО 

ЦДО 

+ + + + + + + + 

 

          В целях профилактики пожаров, воспитания бережного отношения к государственной и 

личной собственности управлением образования совместно с ВДПО проводились следующие 

профилактические мероприятия: 

 

  Мероприятия по пожарной безопасности   

мероприятия участники результат 

Городские 

Городской конкурс 

детского рисунка 

по 

противопожарной 

тематике 

«Готовность 01!» 

МБОУ СОШ № 1 

представила 35 работ; 
МБОУ ООШ № 2 

представила 5 работ; 

МБОУ СОШ № 3 

представила 29 работ; 

МБОУ СОШ № 6 

представила 6 работ; 

МБОУ СОШ №106 

Номинация  « Рисунок» 

Возрастные категории: 

младшая (1-4 класс) 

I место — Дорошенко Полина, 9лет,  «Не  

балуйся с огнем», МБОУ СОШ №3; 

II место — Каримова Диана,10лет, «Загорелся 

кошкин дом», МБОУ ДОД ЦРТДиЮ ; 

II место — Шахтемирова Алина ,10лет, «Пожар», 

МБОУ Д ОД ЦРТДиЮ ; 
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представила 7 работ; 
МБОУ ЦРТДиЮ 

представил   25 работ. 

 

III место —Кушнир Владислав, 7лет, «Лес будет 

спасен», МБОУ СОШ №1; 

III место —Седова Дарья, 8 лет, «Пожар в лесу», 

МБОУ СОШ №3; 

III место — Терехина Оксана , «Загорелся 

кошкин дом», МБОУ ДОД ЦРТДиЮ 

средняя (5-8 класс) 

I место — Федоровский Роман,13лет,  «Берегись 

огня», МБОУ СОШ №1; 

I место — Крючкова Виктория,11лет, «Пожар», 

МБОУ ДОД ЦРТДиЮ ; 

II место —Абрамова Юлия,13лет, «Пожар», 

МБОУ СОШ №1; 

III место — Кожанова Евгения, 11 лет, «Берегите 

лес», МБОУ СОШ № 1; 

старшая (9-11 класс) 

I место — Нартова Ирина,15 лет, «Если 

пожарные рядом, нам не страшны...», МБОУ 

СОШ №106; 

Номинация  «Плакат» 

Возрастные категории: 

младшая(1-4 класс) 

I место — Бондарев Сергей,9 лет, «При пожаре 

звонить - 01», МБОУ СОШ №3; 

I место — Прокунина Ксения,8 лет,«Берегите лес 

от пожара», МБОУ СОШ №1; 

II место — Саенко Сергей,10лет,«Не шутите с 

огнем», МБОУ СОШ №1; 

IIIместо —Фролкина Дарья, 8 лет,«Спички детям 

не игрушки», МБОУ СОШ №1; 

IIIместо - Гранева Вероника,7 лет, «Если что-то 

загорится, то пожарная охрана на подмогу быстро 

мчится», МБОУ СОШ №3; 

средняя(5-8 класс) 

I место — Панов Евгений,12 лет,«Берегите лес», 

МБОУ СОШ №6; 

II место — Фетисова Ирина,13лет,«Что может 

быть если...?», МБОУ СОШ №1; 

II место — Волкова Анастасия,11лет,«Берегите 

лес», МБОУ СОШ №1; 

старшая(9-11 класс) 

II место — Абрамова Наталья,15 лет, «Вертолет 

Мазай -  01», МБОУ ООШ №2; 

III место —Драгунова Виктория,15лет, «Всегда 

на посту», МБОУ СОШ №3; 

Номинация «Самый юный участник» 

(дошкольники) 

I место — Гилева Юлия,7 лет, «Служба 

спасения», МБОУ ДОД ЦРТДиЮ; 

I место — Морозов Дмитрий, 6 лет, «На пожаре» 

МБОУ ДОД ЦРТДиЮ ; 

II  место — Федотов Николай,6лет, «Спасение 
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дома», МБОУ ДОД ЦРТДиЮ 

II место — Жупаник Кирилл,7лет, «Лесной 

пожар», МБОУ ДОД ЦРТДиЮ; 

III место — Сироткина Кира,7лет, «Беда», МБОУ 

ДОД ЦРТДиЮ ; 

III место—Исмаилова Аделина, 7лет, «Крош и 

Ёжик—юные пожарные» МБОУ ДОД ЦРТДиЮ; 

III место—Джафарова Вероника, 7лет, «Крош и 

Ёжик—юные пожарные» МБОУ ДОД ЦРТДиЮ; 

Мниципальный 

фестиваль детско-

юношеского 

творчества 

«Таланты и 

поклонники».  

 

                  МБОУ СОШ  №1,  

МБОУ СОШ №3,  

МБОУ СОШ № 6,  

МБОУ СОШ № 106,  

МБУ ДО ЦДО. 

 

Номинация « Вокальное искусство» 

Победитель – Павел Синяков, ЦРТДиЮ 

Дипломанты: 

Куликов Андрей, МБОУ СОШ №6 

Маранкина Алена, МБОУ СОШ № 106 

Корбанкова Надежда, МБОУ  ООШ №2 

Крюкова Виктория, МБОУ СОШ №3 

Номинация «Театральное искусство» 

Победитель – Коротаева Алена, МБОУ СОШ №1 

Дипломанты: 

Ермолова Виктория, МБОУ СОШ №106, 

Баженова Виктория, МБОУ ООШ №2 

Жуковская Ксения, МБОУ СОШ №6, 

Баглай Анастасия, МБОУ СОШ №3 

 

Конкурс детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности  

«Неопалимая 

купина» 

МБОУ СОШ  №1,  

МБОУ СОШ №2, 

МБОУ СОШ №3,  

МБОУ СОШ № 6,  

МБОУ СОШ № 106,  

МБУ ДО ЦДО. 
 

Номинация «Художественно-изобразительное 

творчество» 

Аверина Марина, 7 лет, «Берегите лес от 

пожара!», МБОУ СОШ № 106; 

Хамова Елизавета, 11 лет, «Берегите мать 

природу!», МБОУ СОШ № 106 

Сельдемирова Ирина, 16 лет, «Эмблема ДЮП», 

МБОУ ДОД ЦРТДиЮ 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Минаева Анна, 9 лет, «Море синее зажгли», 

МБОУ ДОД ЦРТДиЮ 

Крючкова Виктория, 11 лет, «Берегите лес от 

пожара», МБОУ ДОД ЦРТДиЮ 

Номинация «Технические виды творчества» 

Гасанов Тофик Валерьевич,9лет, «Где же мама?», 

МБОУ ДОД ЦРТДиЮ 

Номинация «Самый юный участник» 

Ермошкина Елизавета, 6 лет, МБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ 

 

Фестиваль 

агитбригад 

"Пожарное дело 

для смелых людей" 

МБОУ СОШ № 1, 3, 

6, 106 

МБОУ ООШ № 2 

 

Все  школы награждены дипломами. 

Соревнования по 

отдельным видам 

пожарно-

МБОУ СОШ № 1, 3, 

6, 106 

МБОУ ООШ № 2 

I место-  МБОУ СОШ №6, рук. М.Ю. Царьков 

II место –  МБОУ СОШ  № 106, рук. Н. Н. 

Бертяева 
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прикладного 

спорта среди 

дружин юных 

пожарных 

 В личном этапе: 

I место-  Урусов Леонид , МБОУ ООШ №2 – 

лучший результат  на этапе «Преодоление 

стометровой полосы с препятствием», 22,8 

секунд. 

 I место-  Левин Максим , МБОУ СОШ №106 –  

лучший результат на этапе «Одевание боевой 

одежды», 21 секунда . 

 

04 сентября 2015 года на базе школы №1 проведены показательные занятия по 

эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации (пожара) с привлечением пожарной 

части №19, ВДПО.  

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 МВД, 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 (1 – 
заведующая детским садом, 1 – директор школы, ведущий специалист управления 
образования, 1 – учитель ОБЖ). 

 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 отремонтирована система внешнего 
видеонаблюдения, установлена система видеонаблюдения в МБОУ СОШ №2 и 
МБДОУ «Детский сад №6». 
 

   Основной задачей  по обеспечению комплексной безопасности образовательных 

учреждений на 2016 учебный год является завершение  работ по инженерно-техническому 

обеспечению антитеррористической защищённости и пожарной безопасности 

образовательных учреждений (ремонт ограждения по периметру территории школ №3 и 

№6, установка систем наружного видеонаблюдения в детских садах, ремонт пожарной 

сигнализации в школе №6). 
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Воинский учёт 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 учёт и бронированием граждан, пребывающих в запасе. В 

соответствии с данными решениями, с учётом изменений и дополнений, внесённых 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 учёте. 

 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 Управления образования города Сасово № 84 от 20 

апреля 2015 года и в целях улучшения допризывной подготовки учащейся молодежи на 

базе  МБОУ СОШ № 6  с 25 по 29 мая 2015 года были проведены пятидневные учебные 

сборы с обучающимися (юношами) 10-х классов общеобразовательных школ города в 

которых приняли участие 39 человек. 

 

         В 2015 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 2015 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 организована работа 52 бригады 

средней численностью 17 человек (около 800 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). На базе 

школы №6 впервые был открыт трудовой лагерь, которой посетили 20 учащихся. 
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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-ноябре месяце такие собрания были проведены во всех школах города) 

 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 

 Анкетирование выпускников по профориентации. Эссе «Кем я хочу быть». 

 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. 

            04 декабря 2015 в МКЦ г.Сасово состоялась ярмарка вакансий учебных мест. На 

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

Сасовского района. Четвертый 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 2016 г. 

В ярмарке приняли участие начальник управления сельского хозяйства Сасовского 

района Марочкин Р.А., начальник отдела общего образования Ларькина Т.А. 

Представители 6 учебных заведений предоставили подробную информация по 

специальностям, учебно-материальной базе учреждений, достижениях и успехах 

студентов.: 

1. Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова. 

2. Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева. 

3. Рязанский государственный радиотехнический университет 

4. Московский университет МВД РФ им. В.Я.Кикотя (Рязанский филиал)  

5. ОГБПОУ Рязанский медицинский  колледж. Касимовский филиал. 

6. ОГБПОУ  «Сасовский индустриальный колледж ». 

Выступили:   заместитель директора  филиала ОАО «Рязанская областная электросетевая  

компания» « Сасовские городские распределительные электрические сети» Гредасов В.В., 

главный врач Сасовской ЦРБ Игнатьев В.А.,  

  Ярмарка проводилась в здании Муниципального культурного центра. Для 

представителей учебных заведений были организованы места для работы с учащимися.  

При входе в МКЦ в мобильном офисе проводилось тестирование учащихся с целью 

определения профессиональных склонностей и интересов с помощью опросника 

профессиональных предпочтений. 
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    Перед учащимися со вступительным словом выступила директор филиала ГКУ 

ЦЗН РО по Сасовскому району Апенкова А.Д., она так же  познакомила присутствующих  

с ситуацией  на рынке труда Сасовского района, с востребованными профессиями. 

Учащимся учебных заведений были продемонстрированы интересные номера 

художественной самодеятельности.  
Ярмарку посетили  370  учащихся школ города Сасово. 

Всем посетителям представилась возможность непосредственно пообщаться с 

представителями учебных заведений,  получить информацию о профессиях, об учебных 

заведениях и условиях поступления в них. 

 

Охрана и социальная поддержка детства. 
Деятельность по опеке и попечительству в 2015 году осуществлялась в соответствии с 

действующим федеральным и региональным законодательством в области защиты прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, и лиц из их числа. 

Орган опеки и попечительства г. Сасово, выполняя законы и нормативные акты, 

связанные с гарантированной защитой прав детей, проводит определенную работу по 

оказанию  помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам 

из числа данной категории. 

Главными задачами органа опеки и попечительства в деле обеспечения  охраны детей, 

оставшихся без попечения родителей, являются: 

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

родителей, обеспечение их полноценной жизнедеятельности путем приоритета семейных 

форм 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 их числа, нуждающихся в государственной защите; 

 - продолжение работы по сопровождению замещающих семей и   предупреждению 

«вторичного сиротства» (возврат приемных детей из замещающих семей); 

           - проведение 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 для ребенка.       

  В г. Сасово ведется целенаправленная работа по семейному жизнеустройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Усыновление - самая приоритетная форма определения детей-сирот. Семья 

усыновителей приравнивается к биологической семье. В городе проживает 8   детей в 

возрасте до 18 лет, усыновленных посторонними гражданами. К сожалению, в последние 

годы случаев усыновления не было, а в 2013г. был усыновлен 1 ребенок. 

Наиболее распространенной формой устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, является устройство в замещающие семьи: опека (попечительство), приемная 

семья. В городе ведется активная пропаганда семейных форм устройства детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и создание положительного имиджа 

замещающих родителей (чествование   на праздниках, публикации в районной газете, на 

сайте органа опеки и попечительства, участие замещающих семей в различных конкурсах 

). 

Именно благодаря такой пропаганде за 2015 год, как и в предыдущие годы, ни один 

выявленный ребенок не был направлен в организацию для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Процент устройства детей в замещающие семьи за 

последние годы составляет 100 %.   
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   На конец 2015 года в г. Сасово  проживает 17 приемных семей (2014г.-15), в 

которых воспитывается 30 детей (2014г.- 28). Из них: 6 - сироты (2014г.-4), т.е. оба или 

единственный родитель умерли; 24 - дети, оставшиеся без попечения родителей (2014г.-

24). 

 В течение года 1 приемная семья переехала на новое место жительства, в одной семье 

1 ребенок достиг совершеннолетия,  в связи с чем были сняты с учета 3 детей,  но 

образовалось 3 новых семьи с составом детей 5 человек, из которых  3 перешли из 

опекунских семей в приемные.  

Опекунская семья– основная форма устройства, где опекунами являются близкие 

родственники или посторонние граждане, которые  выполняют свои обязанности 

безвозмездно. На 01 января 2016 года в городе 38 опекунских семей (2015г.-43), в которых 

воспитывается 44 ребенка (2014г.-49). Уменьшение произошло из – за того, что 9 детей 

были сняты с учета (6 человек-достижение 18 лет, 3- смена формы устройства), а 

переданы в опекунские семьи только  3 человека.  

За 2015 год в Школе приемных родителей прошли обучение – 6 кандидатов, из них 1 

семейная пара, и в настоящее время проходит обучение -1 человек, но взяли на 

воспитание 4, одна семейная пара до настоящего времени не подобрала ребенка. 

   Органом опеки и попечительства продолжается работа по выявлению, учету и 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 

государственной защите.  
Анализ причин социального сиротства детей города  за последние 3 года позволяет 

сказать,  что одной из этих причин стала смерть родителей, однако, по-прежнему, остается  

уклонение родителей от содержания и воспитания детей, их асоциальное поведение.  

В текущем 2015 году было выявлено 5 детей, нуждающихся в устройстве (2014г-8), из 

которых 2 сироты, остальные 3 – «социальные» сироты (у 1 место нахождение матери 

неизвестно,  1-признан недееспособным, 1 был возвращен в биологическую семью). 

Дополнительно в течение 2015 года поставлены на учет 3 подопечных детей, взятых 

гражданами нашего города из Рязанского дома ребенка, социально- реабилитационных 

центров г. Астрахани и г. Бобров Воронежской области (2014г.- 2). 

Самая защищённая и естественная среда для развития ребёнка -это биологическая 

семья, независимо от того, полная она или неполная. Ребёнку необходимо, чтобы рядом 

находились близкие люди, способные в любой момент обеспечить его развитие, 

стабильность жизни. Во всём, что касается защиты детства, предпочтение отдаётся 

сохранению ребёнка в родной семье и возвращению его в родительскую семью.  

Так в 2014 году были возвращены в кровные семьи 3 ребенка (после смерти 

биологические  отцы установили отцовство), в  2015г. - 1 ребенок. 
Но если это невозможно, то ребёнок передаётся в замещающую семью. Основная 

функция этой семьи - заменить ребёнку утраченную кровную семью и отсутствующих 

биологических родителей.  

При устройстве ребёнка в семью опекуну, попечителю, приёмному родителю, 

усыновителю выплачивается единовременное пособие в сумме 14497р.80коп. (2014г.-

13741р.99коп.). Семьи с подопечными детьми находятся под постоянным контролем 

специалистов по опеке и попечительству. В целях осуществления надзора за 

деятельностью опекунов  проводятся контрольные обследования (дважды в год  (семья 1 

года образования-4 раза)  условий жизни подопечных,   адаптации детей 1 года устройства  

к новым условиям,  соблюдения опекунами прав и законных интересов подопечных, 

обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами требований к 

осуществлению своих прав и исполнению  обязанностей. По результатам проверок 

составляются акты, которые хранятся в личных делах подопечных детей. За отчетный 

период составлено   -  168 актов.  (2014г.-180 актов).  

По – прежнему, острой остается проблема исполнения родителями, лишенными 

родительских прав, алиментных обязательств.  С целью восстановления нарушенных прав 
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детей данной категории  опекуны обращаются с заявлениями в службу судебных 

приставов с просьбой о возбуждении исполнительного производства в отношении 

родителей, которые уклоняются от выплаты алиментов. Основные причины, по которым 

не выплачиваются алименты следующие: родители не работают, бродяжничают, 

находятся в розыске, местах лишения свободы,  не имеют имущества, подлежащего 

изъятию в счет уплаты алиментов. Так у 47 подопечных и приемных детей родители 

лишены родительских прав,  из них платят  алименты и оказывают добровольную помощь  

только 11  человек (2015г.-13). 
Одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных 

интересов детей остается защита имущественных, в том числе жилищных прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. 

Специалисты органа опеки проводят постоянную работу по разъяснению опекунам их 

прав и обязанностей в части защиты  имущества подопечных. До сведения опекунов на 

заседаниях, в ходе индивидуальных консультаций доводились нормы действующего 

законодательства по правилам управления, хранения и отчуждения имущества 

подопечных, и сдачи жилья в наем. 

При выявлении ребенка, оставшегося без попечения родителей, выясняется наличие  у 

него имущества, перешедшего к нему в порядке наследования или дарения,  принимаются 

надлежащие меры  к охране имущественных и жилищных прав несовершеннолетнего и 

сохранности этого имущества. 

 

  

  Всего по городу 

Кол-во подопечных 

из них: 
74 

Имеют жильё, вт.ч. 33 

 закрепленное  

жилье (муниципальное) 
18 

в собственности 15 

Поставлены на учёт для 

получения жилья 
22 

      

    Кроме того, с 2011 года ведется работа по проверке сохранности закрепленного 

жилья, осуществляется ежегодный контроль обследования жилья в соответствии с 

графиком, составляются акты обследования. 

     В 2015 г. обследовано   27  жилых помещений,   сделано  12 запросов в те 

муниципальные образования, где подопечные имеют закрепленное и собственное жилье (в 

2014г. обследовано 33 жилых помещения, сделано запросов – 12).    
    За 2015 год 3 лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспечены  жильем по договорам  найма специализированного помещения 

(2014г.-22). 

 Проводится работа с лицами из числа детей-сирот и оставшихся без попечения 

родителей по оплате коммунальных платежей, постоянной регистрации в квартирах 

специализированного фонда и получении денежных средств на ремонт собственного 

жилья. 

 За 2015 год лишены родительских прав 3 родителей в отношении  детей по искам 

матери и опекунов детей (2014г.-5), 0 - ограничены родительских по иску Рязанского дома 

ребенка (2014г.-2) 

 В последние годы увеличивается количество споров, касающихся 

несовершеннолетних детей. 
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 В 2015 г. рассмотрено 13  споров родителей и родственников о воспитании детей  

(2014г.-20), в т .ч. дано заключений - 3 (2014г.-11) . 

  Органом  опеки и попечительства продолжается систематическая  работа по 

профилактике социального сиротства и безнадзорности. С этой целью совместно с КДН и 

ЗП, ПДН МО МВД России «Сасовский», ГБУ РО «Сасовская ЦРБ»  и ГБУ РО 

«Комплексный центр обслуживания населения» осуществляются рейды в семьи 

социального риска, с родителями проводятся профилактические беседы. Еженедельно 

проводятся рейды по семьям данной категории и по сигналам о неблагополучии.  Было 

проведено 193 обследования семей (2014г. - 175).   

В городе проводится индивидуальная профилактическая работа с социально-

неблагополучными семьями, им оказывается содействие в получении детьми образования, 

оздоровлении, организации отдыха и досуга.   

В   г. Сасове на 01.01.2016г.: 

- семей группы «риска» - 27, в которых  61 детей (2014г.- 30 семей, в них 60 детей); 

- СОП-10 семей, в которых 22 ребенка (2013г.-11 семей, в них детей 23). 

   В течение 2015г.: 

- поставлены в группу риска 5 семей  (2014г.-8),  из них 1 переведена из СОП в связи с 

улучшением обстановки в семье;  

- сняты из группы риска - 9 (2014г.-9 семей), из них по улучшению обстановки в семье 

– 5 семей,  смена места жительства- 1 семья, достижение совершеннолетия- 1, переведены 

в СОП -2. 

Из семей СОП  сняты 3 семьи (по улучшению обстановки- 1, смена места жительства 

-2), а поставлены 2 семьи.  

Отрадно, что положение во 6 семьях (2014г.-6) на сегодняшний день 

нормализовалось.  Работа, проводимая всеми субъектами профилактики, дала свои 

результаты. Родители более ответственно стали относиться к выполнению своих 

обязанностей, своим детям, заботиться об их будущем, отмечена положительная 

обстановка в семьях. Но несмотря на проделанную работу количество семей группы 

«риска» и СОП незначительно уменьшается,  в связи с вновь выявленными семьями. Все 

специалисты системы профилактики направляют свои усилия на сохранение 

биологической семьи для ребенка, т. к. лишение родительских прав -это крайняя мера, 

когда использованы уже все  возможности профилактической работы. В следствии чего 2  

человека не были лишены родительских прав.  

В 2015 году орган опеки и попечительства совместно  с отделом социально- 

психологической помощи детям и подросткам проводил определенную работу по 

оказанию помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.    Подготовлены 

и направлены ходатайства: 

 - главному врачу Сасовской ЦРБ – 1  письмо в отношении 1 семьи (Гриштакова В.С., 

) с целью проведения просветительской работы по вопросу сохранения здоровья 

малолетнего ребенка, усиления контроля со стороны педиатрической службы,  в пределах 

компетенции медицинского учреждения;  

  - директору ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания » - 1 письмо (по 

семье Гриштакова В.С.) по вопросу подключения электроэнергии в связи с задолжностью 

по оплате  семьи; 

    - в КДН и ЗП направлено 5  актов о недобросовестном отношении к своим 

родительским обязанностям на 4 семьи (Гриштаков В.С., Ширинбекова А.В., Петрова 

Н.Н., Корнеевич Н.В.);  

    - обращение за консультацией к  начальнику УФМС РФ в г. Сасово Саликову М.М. 

по вопросу  получения гражданства Корнеевич Н.В., Оганесян Н.; 

   - письмо в Посольство Республики Узбекистан в Российской Федерации г. Москва 

по вопросу получения паспорта несовершеннолетней Корнеевич Анастасии и оформлении 

гражданства РФ; 
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   - обращение за консультацией к  директору Сасовского индустриального колледжа 

по вопросу обучения несовершеннолетней Корнеевич Анастасии, не имеющей паспорта и 

гражданства РФ. 

      В связи с трудной жизненной ситуацией и в целях улучшения положения  ребенка 

в семье, сохранения  здоровья, оказано содействие  в помещении 4  несовершеннолетних 

детей (Корнеевич А., Ширинбекова С., Ширинбеков Р., Ширинбекова Е.) в  ГБУ РО 

«Сасовский социально реабилитационный центр для несовершеннолетних»,  все 4  

возвращены в семью по улучшению семейной обстановки.  С сентября  2014 г. в СРЦ 

проживают 2 детей (Фомичев А., Фомичева Е.),  с их матерью ведется работа по 

улучшению условий проживания несовершеннолетних в семье. 

Оказано содействие в лечении от алкогольной зависимости  1 родителю (Матюшина 

С.Н.). Проведен месячник обследования условий проживания несовершеннолетних в 

семьях социального риска, месячник по противопожарной безопасности совместно 

работниками МЧС в семьях группы риска и замещающих родителей.   
Были проведены  городские  акции:   «Дети-детям»  (ко Дню защиты детей) по сбору 

вещей, игрушек, настольных игр, школьных принадлежностей, подарки получили 10 

несовершеннолетних из  семей группы риска и 8 из  замещающих семей; «Семья - семье» 

(к первому сентября),  подарки вручены 11 детям. 
В банке данных безнадзорных детей состоит 8 несовершеннолетних. 

Усилия специалистов в работе с семьями риска и семьями, находящимися в  семьях 

группы риска и социально опасном положении,   направлены на сохранение семьи для 

ребенка и сохранение ребенка у своих кровных, биологических родителей.  

Специалисты органа опеки  и попечительства ведут регулярно прием граждан, 

проводят разъяснительные беседы, дают необходимые консультации.  Все решения, 

принимаемые органом опеки, направлены на защиту прав и интересов 

несовершеннолетних.     

 За истекший год специалистами органа опеки и попечительства подготовлены: 

1. проекты постановлений  главы администрации г.Сасово Рязанской области по 

вопросам социальной защиты детства -93: 

- о прекращении выплаты денежных средств – 12    (2014г.-19 ) 

- о назначении выплаты денежного пособия на содержание подопечного – 3   (2014г.-

5); 

- об установлении опеки, попечительства–  3  (2014г.-8); 

- об установлении опеки и попечительства на возмездных условиях –  5 (2014г.-3); 

- об установлении предварительной опеки –  4  (2014г.-5); 

- об освобождении от выполнения обязанностей опекуна (попечителя), приёмного 

родителя – 6   (2014г.-2); 

- о постановке на учет - 3 (2014г.-2); 

- о снятии с учёта подопечного – 2  (2014г.-2); 

- о разрешении на получение денежных средств – 7  (2014г.-13); 

 - об изменении фамилии несовершеннолетнего –  2 (2014г.-2); 

- по отчуждению имущества несовершеннолетних –  17  (2014г.- 26); 

-о разрешений на снятие и переводы денежных средств  несовершеннолетних - 9  

(2014г.-7); 

- о перерегистрации автомобиля – 0  (2014г.-2); 

- о продаже автомобиля — 1   (2014г.-1); 

- о продаже земельного участка -  1 (2014г.-0); 

- о предоставлении мер социальной поддержки приемным семьям-18 (2014г.-17); 

- о защите жилищных прав ребенка при дарении  имущества одинокой матерью-3 

(2014г.- 3). 

    2. проектов договоров о приемной семье-   5 ( 2014г.-9) 
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    3.   Органом опеки и попечительства Управления образования города Сасово 

выдано: 

- заключений о возможности быть кандидатами в усыновители, опекуны (приемные 

родители) –  5 (2014г.-6); 

- разрешений несовершеннолетним на заключение трудового договора для: 

- работы в свободное от учебы время для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда здоровью -90 (2014г.-123); ухода за престарелыми людьми- 27 ( 

2014г.-7);  

- справок в службу занятости лицам из числа детей-сирот-8 (2014г.-2);  

- справок для пенсионного фонда -  585; 

- заключений о лишении родительских прав-  5 (2014г.-5); 

- заключений по спорам родителей и родственников о воспитании детей -4 (2014г.-11).  

  Специалисты  органа опеки и попечительства регулярно осуществляют контроль 

за  функционированием замещающих семей, успеваемостью подопечных и их 

поведением, оказывается помощь в социально-правовой и психологической 

консультационной помощи.  

  В соответствии с выполнением подпрограммы «Реализация современных моделей 

успешной социализации детей», которая начала действовать с 2015 года,  у органа опеки и 

отдела социально - психологической помощи  появилась возможность проводить 

различные мероприятия для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов и детей семей группы риска, нуждающихся в государственной поддержке. В 

рамках этого ежегодно проводятся  новогодний праздник, День защиты детей  и другие 

мероприятия для несовершеннолетних  вышеуказанных категорий, где  все дети получают 

подарки и сладости. 

    С целью  профилактики социального сиротства, повышения ответственности 

родителей за воспитание детей, максимально возможного семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повышения престижа замещающих 

семей  орган опеки и попечительства ежегодно   организует: 

      - в рамках областной акции «Ищу маму!» и городской акции «Жду тебя, мама!»  

распространение листовок о формах семейного устройства  и работе Школы приемных 

родителей среди населения на информационных стендах и досках объявлений города, по 

местному телевидению (май-июнь 2014г., январь 2015г.), в газете «Сасовская неделя»  

(статья «Подарите ребенку семью» №23 от 20. 06.2014г., "Открытые сердца помогут 

ребенку» №2 от 23.01.2015г., №12 от 03.04.2015г.),  

     - с целью пропаганды ценностей семейного воспитания размещение информации 

об активных замещающих родителях в газете «Сасовская неделя» (статьи «Сасовцы 

награждены» № 21 от 06.06.2014г., «Мы не делим детей на своих и приемных, все они в 

сердце вросли» №20 от 30.05.2014г., "Диалог получился» №15 от 26.02.2015г.) и на сайте 

органа опеки и попечительства Управления образования города Сасово;  

      -   телефон доверия совместно с отделом социально - психологической помощи 

детям и подросткам по вопросам семейного устройства  детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детско-родительских отношений 19.05.2014г., 07.04.2015г., 

18.05.2015г.; 

      -   с целью привлечения внимания и оказания помощи детям-сиротам и детям из  

малообеспеченных семей проведение ежегодной акции «Подарки детям», посвященной 

Дню защиты детей (май -1 июня 2014г. и  2015г.); 

  оказывает помощь и обеспечивает участие: 

 -  подопечных детей в конкурсе  рисунков «День аиста» (2015г.); 

 - приемного родителя Макариковой Н.В. в круглом столе «Семейное воспитание  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (2014г.), в рамках работы 

Ассоциации приемных родителей; 
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-   конкурсных работ приемных семей Мироновой Нины Андреевны (презентация 

«Мы все можем») и Макариковой Нины Васильевны (сочинение «Чужих детей не 

бывает») в межрегиональном творческом конкурсе среди приемных и замещающих семей 

«Семейные заметки - 2014»;  

 Плоткиной Юлии Федоровны, Мартыновой Лидии Ивановны, Обидиной Надежды 

Николаевны  в конкурсе дневников приемных родителей «Наши истории» (2015г.); 

    -  приемных семей Коняевой Татьяны Анатольевны (2014г., 2015г.) и Мартыновой 

Лидии Ивановны (2015г.) в творческом конкурсе «Звездная семейка» открытого 

областного фестиваля для всей семьи «Во!Семья!» ; 

1. приемной семьи Локтионовой Елены Владимировны в областном фестивале 

«Чужих детей не бывает»(2014г.), Сароновой Ларисы Ивановны (2015г.); 

      Орган опеки и попечительства совместно с отделом социально - психологической 

помощи детям и подросткам в помощь замещающим родителям   провели семинары:  

2014г.- «Дети с особыми историями: вопросы воспитания с психологическими 

травмами», «Детский день в ШПР. Конфликты в семье, вред… и польза», «Фестиваль 

технологий сопровождения замещающих семей»,  

2015г.- «Профилактика подростковых депрессий», «Дружная семья», «Как улучшить 

память ребенка».          

  Кроме того,  продолжает действовать открытый в  2014 году  в рамках Школы 

приемных родителей   клуб «Открытые сердца», девизом которого являются слова 

«Добро, идущее от сердца другому сердцу   благо принесет».  

 Несмотря на проводимую органом опеки и попечительство работу в  деятельности 

по охране и защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеются определенные трудности в вопросах:  

- регистрации приемных детей и получении гражданства, а, значит,  и паспорта;  

- обучения детей с ограниченными возможностями; 

- получении опекунами и приемными родителями алиментов на содержание 

подопечных детей. 

      В соответствии с вышеизложенным основными задачами органа опеки и 

попечительства на  2016 год являются: 
1.Реализация единой государственной политики по защите прав и законных интересов   

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

родителей, лиц из их числа, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в государственной защите. 

2.Обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  и осуществление последующего контроля за 

условиями их содержания, воспитания и образования.   

3.Организация профилактической и реабилитационной работы с семьей на начальной 

стадии возникновения семейных проблем с целью предупреждения  социального 

сиротства и сохранения биологической семьи для ребенка.       

 
 


