
Итоги работы Управления образования за 2014 год 
 

Деятельность Управления образования города Сасово  направлена на работу по 

следующим ключевым направлениям: 

- повышение качества и эффективности общего образования; 

- переход на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности участников образовательного 

процесса, комфортных условий для развития детей в образовательных учреждениях 

города;  

- расширение предоставления услуг дополнительного образования; 

- повышение социального статуса и профессионализма работников образования, 

усиление их государственной и общественной поддержки (повышение заработной платы 

учителей до средней по экономике Рязанской области). 

 

В целом система образования города включает 14 образовательных учреждений: 

- 8 дошкольных образовательных учреждений с общим контингентом  1318  детей; 

- 5 общеобразовательных школ, где обучаются 2761 учащихся; 

- 1 учреждение дополнительного образования, где  занимаются 800 детей. 

 

Современное развитие системы дошкольного образования города 

характеризуется обновлением его содержания и осуществляется с учетом направлений 

российской образовательной политики и принципов её реформирования. 

 В 2014 году продолжалась работа по модернизации дошкольного образования 

главной целью, которой стало обеспечение  100% доступности дошкольного образования 

детей в возрасте 2-7 лет и повышение его качества.   

 Достижение 94 % охвата дошкольным образованием детей данной категории  стало 

возможным за счет вариативных форм образования. С этой  целью организована работа: 

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

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

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

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

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

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

- объединение «Почемучки» на базе Центра развития творчества детей и юношества. 

 В 2014 году для дальнейшего развития системы дошкольного образования и 

обеспечения его доступности разработан муниципальный план («дорожная карта»), 

который предусматривал дальнейшее развитие вариативных форм дошкольного 

образования  (адаптационные группы по подготовке детей к условиям детского сада, 

кратковременная группа для детей с проблемами в здоровье и развитии, семейные клубы). 

 В настоящее время в каждом дошкольном учреждении созданы адаптационные 

группы по подготовке детей в детский сад, семейные клубы, которые объединены единым 

проектом «Чаша жизни».  В результате принятых мер в городе решен вопрос дефицита 

мест. Все заявления родителей по устройству в детский сад на 2014-2015 год 

удовлетворены полностью.   

  Все дошкольные учреждения подключены  к АИС «Электронный детский сад», 

что дает возможность родителям записать ребенка не только при личном обращении, но и 

через сайты детских садов, МФЦ и портал «Электронное образование Рязанской области».   

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

 Традиционно проводятся городские творческие смотры- конкурсы среди детей 

дошкольного возраста «Звездочки города Сасово (хореографический и вокальный 

конкурсы)». В 2014 году впервые был проведен конкурс «Мои истоки: история моей 



семьи». В конкурсе приняли участие семьи воспитанников. 17 семей награждены 

благодарственными письмами и грамотами Главы администрации. 

28 педагогов участвовали в различных городских фестивалях и конкурсах, педагоги 

МБДОУ «Детский сад №13» провели мастер-класс  для студентов Рязанского 

педагогического университета. 

 

Продолжена работа по модернизации системы общего образования города Сасово. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования на 2014-2018 гг» 

проводится 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 2014-2015 учебном году в общеобразовательных школах города обучается 2761 

обучающийся, что на 29 человек больше, чем в прошлом учебном году.  Набор в 1-ые 

классы остается стабильным (на уровне прошлого года) и составил 292 человека. 

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

четыре и составило 121 класс-комплект. Это связано не только с увеличением количества 

детей, но и открытием в школе №3 профильного математического класса среди параллели 

6-х классов. 

  Средняя наполняемость класса-комплекта по общеобразовательным учреждениям 

составляет 23,5 человек (норматив 25 человек) 

С целью наиболее благополучной социальной адаптации школьников 14 учеников 

обучаются в группах очно-заочного обучения при дневной общеобразовательной школе 

№6, 4 человека выбрали форму обучения  - индивидуальный учебный план, 6 учащихся 

обучаются вне образовательной организации на семейной форме. 

 

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 системы «Электронная школа 

Рязанской области», которая объединила в единое информационно-образовательное 

пространство все образовательные уровни (региональный, муниципальный, школьный) 

Данная система позволила расширить взаимодействие родителей и учителей. Родители 

могут не только отслеживать оценки своих детей, но и знать домашнее задание, 

расписание уроков, получать сообщения от учителей и многое другое и все это не выходя 

из дома, сидя у компьютера. В скором времени система электронных журналов станет 

основным инструментом учителя для учета успеваемости. Учителя и родители, уже 

оценившие возможности нового сервиса, остаются очень довольны теми 

преимуществами, которые они получают. 
 

Важным событием 2014 года в сфере общего образования стало вхождение средней 

школы №3 в перечень 500 лучших образовательных организаций России. Основными 



критериями для определения лучших российских школ стали результаты ЕГЭ и участие 

учеников во Всероссийской олимпиаде школьников. 

 

Одним из направлений модернизации образования стало повышение заработной 

платы учителей. Средняя заработная плата учителей школ города (с учетом 

стимулирующих выплат) в среднем по городу составила 23 193 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 управление образования уделяет особое внимание. 

Численность педагогов общеобразовательных учреждений города на начало 2015 

года составляет 190 человек. Из них, 23 чел. (12%), в возрасте до 35 лет (ниже областного 

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

Ежегодно в системе образования трудоустраиваются выпускники ссузов и вузов 

педагогических специальностей. В 2014 году в среднюю школу №3 поступил на работу 

молодой специалист – учитель истории. По сравнению с 2012 годом молодых педагогов 

со стажем работы от 0 до 5 лет увеличилось с 5% до 10,6%. 

С целью привлечения в сферу образования молодых специалистов, повышения 

престижа и социальной значимости  профессии педагога в городе Сасово реализуются 

следующие меры социальной поддержки молодых педагогов: 

- в положениях об оплате труда образовательных учреждений предусмотрены 

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

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

окончившим высшие учебные заведения, - 2000 руб. ежемесячно; 

- в регионе реализуется программа по ипотечному кредитованию молодых, в 

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

документов на участие в данной программе. 

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

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

специалистам, впервые принятым на работу в общеобразовательные учреждения, в 

размере 10 000 рублей; 

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

единовременные выплаты Главы администрации в размере 15 000 рублей. 

 

Важным шагом для обновления и совершенствования образования является 

создание условий для активизации инновационных процессов в отрасли и развития 

опытно-экспериментальной деятельности в образовательных учреждениях.  

Инновационную инфраструктуру в системе образования города составляют 

региональные и муниципальные экспериментальные и стажировочные площадки, 

основной задачей которых является проведение исследовательской и экспериментальной 

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

направленной на развитие и модернизации системы образования. 

Всего на данный момент функционируют 7 экспериментальных и стажировочных 

площадок, в том числе 3 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 «Апробация и внедрение «Комплекса ГТО»; 

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

методов дошкольного образования в условиях модернизации систем образования». В мае 

2014 году руководители и педагоги приняли участие в областном семинаре по данной 

теме. Опыт работы дошкольного образовательного учреждения опубликован  в сборнике 



«Консультативные пункты как вариативная форма дошкольного образования, изданный 

министерством образования Рязанской области и ОГБОУ ДПО «Рязанский институт 

развития образования». 

 

В 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. 

 

В 2014 году государственная (итоговая) аттестация выпускников средней школы 

проводилась  в  форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).  

Всего выпускников 11 классов -136 чел. 

Русский язык сдавали 136 (100%) выпускников дневной школы. 

Наивысший балл - 95 получили 2 выпускника: Кузякина Галина, учащаяся МОУ 

СОШ №3 (учитель Баскакова Л.В.) и Мещеряков Евгений, учащийся МБОУ СОШ №6 

(учитель Политова Л.И.). Набрали 60 и более баллов  74%, (по сравнению с 2013 годом – 

76%).Средний балл по городу составил 66 (2013 год – 68) 

 Математику сдавали 136 (100%) выпускников дневной школы. Одна выпускница 

сош №106 Барамыкова Сабина не преодолела минимального порога. 

Наивысший балл по предмету 82 из 100 получила Чуваткина Ксения, учащаяся МОУ 

СОШ№6, (учитель Зайцева В.В.). Набрали 60 и более баллов 27,2% (2013 г.- 30% 

выпускников).   

Средний балл по городу 48 (2013  - 49). 

Для поступления в средние и высшие учебные заведения выпускники по своему 

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

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

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

 

Анализируя результаты единого государственного экзамена за последние 3 года 

следует отметить, стабильные показатели по математике (средний бал остается на одном 

уровне – 49, количество выпускников, набравших 60 и более баллов также стабильно – 

27%). 

По русскому языку показатели за последние три года падают (средний балл с 69 в 

2011 году до 66 в 2014; количество выпускников, набравших 60 и более баллов с 82% в 

2011 году до 74% в 2014 г.). Следует отметить стабильно высокие результаты, которые 

показывают выпускники МБОУ СОШ №3 (средний балл за последние три года остается 

выше 70, учитель Баркова О.М.). Тем не менее, показатель «количество учащихся, 

набравших 60 и более баллов» у учащихся школы №6 в 2014 году на 11% ниже, чем в 2013 

(в 2013 – 79%, в 2014 – 68%). Средний балл также ниже, чем в 2013 году (2013 – 68; 2014 – 

65). Показатель «средний балл» также ниже у школы №106 (2013 год – 65, 2014 – 60), но 

показатель «количество учащихся, набравших 60 и более баллов» в 2014 году в школе 

№106 выше, чем в 2013 (2013 – 56%, 2014 – 67%). 

Значительно хуже результаты ЕГЭ в 2014 году по таким предметам, как 

обществознание, физика, химия, английский язык. 

 135 выпускников из 136 (99,2%) получили аттестаты о среднем общем 

образовании. 

 

В 2014 году премиями главы администрации награждены 10 выпускников 

школ, окончивших школу с отличием и с одной «четверкой» в размере 3000 и 2000 рублей 

соответственно. 5 выпускников школ награждены  знаком Губернатора Рязанской области 

«Медаль «За особые успехи в учении». 



 

 

В течение учебного года  в городе проводились конкурсы профессионального 

педагогического мастерства, в которых принимали активное участие педагоги города. 

В 2014 году молодые педагоги Филонов М.С., учитель физической культуры школы 

№1 и Комкова А.И., учитель информатики школы №6  заняли второе и третье место 

соответственно в областном этапе конкурса профессионального мастерства 

«Педагогический дебют». 

В марте 2014 года в рамках реализации городского проекта «Повышение качества 

знаний через внедрение корпоративных требований к развивающему уроку» организован 

и проведен обучающий семинар «Научно-методическое сопровождение планирования 

урока в условиях введения ФГОС» с участием заведующей кафедры педагогических 

технологий РИРО Т.В. Васильченковой, итогом которого стала экспертиза 20 конспектов 

уроков учителей-предметников (30,0 т.р. – средства городского бюджета).   

 

 Важнейшая составляющая  образовательного пространства, сложившегося в 

современном обществе - дополнительное образование детей. В учреждении 

дополнительного образования представлены разнообразные виды деятельности, создается 

особая микросреда, основанная на свободе выбора досуговой и познавательной 

деятельности.        

В ведомстве Управления образования 1 учреждение дополнительного образования 

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

образовательные услуги реализуются в объединениях различной направленности, 

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

общеобразовательных школ. 

     В учреждении работает 70 групп по 6 направленностям: художественная, 

техническая, социально-педагогическая, естественнонаучная, туристско-краеведческая, 

физкультурно-спортивная, в которых занимается 800 человек. 

Также в учреждении дополнительного образования детей осуществляет свою 

деятельность детская общественная организация «Бумеранг» в состав которой входит 59 

учащихся. С 1 октября 2014 году начал свою работу военно-патриотический клуб 

"Соколы России", руководитель Клачков С.В., который посещают 60 детей. 

Кадровый состав был представлен 15 педагогами дополнительного образования, из 

которых  имеют 3 – высшую квалификационную категорию, 10 - первую 

квалификационную категорию. В 2014 году 4 педагога прошли аттестацию: 2 на высшую 

квалификационную категорию, 2 на 1 квалификационную категорию. 

Средняя заработанная плата педагогов дополнительного образования в 2014 году 

составила 18 555 руб. ( в 2013 году -  15455 руб.). 

 Помимо учебного процесса учреждения занимаются организационно-массовой 

работой.  

Также в 2014 году были проведены: 

-муниципальный этап областной выставки-конкурса детского творчества «Зеркало 

природы - 2014», 

-городской конкурс детского рисунка «Готовность 01», 

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

-муниципальный этап областного конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2014» 

            Творческие коллективы и воспитанники учреждений дополнительного образования 

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

конкурсов. 



  Дипломом первой степени награждена команда воспитанников 

авиамодельного объединения "Сокол" в областных соревнованиях по 

авиамодельному спорту среди обучающихся, руководитель Сарычев А.В. 

Личное первенство: 1 место-Косткин Дмитрий,  

1место-Гизатулин Кирилл. 

 Дипломом 3 степени открытого Первенства Шиловского района по 

судомодельному спорту награждена команда судомодельного объединения 

«Парус», руководитель Сарычев А.В. 

 Гран – При II открытого областного конкурса исполнителей на духовых и ударных 

инструментах получила Скатова Александра, руководитель Кузнецова Е.А. 

 Поощрительным призом награждена Гетманская Александра. Областной конкурс 

детского рисунка «Подвигу жить в веках!», руководитель Илюхин А.А.. 

 

Подпрограмма «Одарённые дети» направлена, прежде всего, на создание условий 

для выявления, поддержки и развития одарённых детей, обеспечение их личностной, 

социальной самореализации и профессионального самоопределения. 

В системе образования города выстроена определённая система мероприятий по 

работе с одарёнными детьми.  

В рамках исполнения подпрограммы «Одаренные дети» муниципальной 

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

городские олимпиады среди учащихся 4-х, 7-11 классов по 20 предметам, в которых 

приняли участие 758 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  2014 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 на 116 чел. 

больше, чем в 2013 году. 

По итогам муниципального и зонального этапов «Президентских спортивных игр» 

победителем стала команда учащихся МБОУ СОШ №3, которая заняла второе место на 

региональном этапе игр. 

По итогам всероссийской жеребьевки «Президентских состязаний» на зональном и 

региональном этапах город представляла команда 8 класса МБОУ СОШ №1, которая 

заняла второе место на региональном этапе состязаний. 

В раках реализации подпрограммы «Одаренные дети» на празднике, посвященному  

талантливой молодежи «К вершине успеха!», от главы администрации вручены 174 

памятных подарка одаренным детям (на 37,4% больше, чем в 2013 году) и 36 памятных 

подарков учителям, подготовившим победителей и призеров областных и Всероссийских 

конкурсов, олимпиад в области образования. Из бюджета города на реализацию 

подпрограммы «Одаренные дети» предусмотрено 70,0 т.р. Отрадно отметить, что стало 

традицией участие епископа Касимовского и Сасовского Дионисия на данном 

мероприятии. 

Развитию художественного творчества в 2014 году способствовал городской этап 

ежегодного областного детско-юношеского конкурса-фестиваля литературного творчества 

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

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

В 2014 году был проведен городской конкурс «Язык наш – древо жизни на земле», 

посвященного    Дню славянской письменности и культуры и 700-летию С. Радонежского. 

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

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

 



В 2014 году на проведение оздоровительной кампании были выделены средства 

областного бюджета в сумме 1 092 200 рублей и 27 000 рублей из средств местного 

бюджета.  

 427 300 рублей израсходованы на приобретение путевок (оплату компенсации, 

стоимость путевки составляет 11 696,5 рублей). Проведена разъяснительная работа с 

руководителями бюджетных и внебюджетных организаций, предприятий по вопросам 

организации и проведения оздоровительной кампании детей в 2014 году. Информация о 

порядке организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных 

стационарных оздоровительных учреждениях размещена в средствах массовой 

информации города. 

Таким образом, 374 304 рублей израсходованы на оплату 32 путевок (по сравнению с 

2013 годом приобретено на 2 путевки больше), 52 363,5 рублей потрачены на выплату 

компенсации 9 путевок: 

• бюджетные организации с оплатой 100 % – 32 путевки (374 304 руб.): 

«Лесная сказка»: 1 смена – 4 путевки, 2 смена – 26 путевок, 3 смена – 2 путевки. 

• внебюджетные организации с 50 % оплатой предоставили заявки на 9 путевок (52 

636,5 руб.):  

«Лесная сказка» – 4 путевки («Рязаньэнерго», ОАО «Сбербанк России», ООО ДООЦ 

«Лесная сказка») 

«Солнечный» – 5 путевок (ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газпром 

газораспределение») 

 

 41 ребенок отдохнул в загородных оздоровительных лагерях Рязанской области. 

Кроме того 23 ребенка из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, отдохнули в лагере «Лесная сказка».  

В православном лагере «Ласточка» Касимовского района Рязанской области, в 

котором отдохнуло 13 детей из малообеспеченных семей. В областном лагере актива 

старшеклассников «Рубин» на базе ОГБОУ ДОД «ДООЦ «Радуга» в Клепиковском 

районе в августе 2014 года отдохнуло 10 человек. В спортивном лагере «Зарница» 

отдохнуло 2 ребенка из семей, находящихся в группе «социального риска». 

Итого в загородных оздоровительных лагерях в 2014 году отдохнуло 85 детей. В 

сравнении с 2013 годом (66 чел.) количество отдохнувших детей увеличилось на 28,7%.  

624 300 рублей направлены на организацию оздоровительного отдыха в лагерях с 

дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных 

учреждений города. 27 000 рублей израсходованы на укрепление материально-

технической базы. За счет дополнительных средств субвенции областного бюджета в 

размере 40 425 руб. увеличилось число детей в лагерях с дневным пребыванием на 28 

человек. Итого на базе общеобразовательных учреждений в лагерях отдохнуло 210 

человек. 

Из них 93 ребенка – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

- 9 детей, оставшиеся без попечения родителей,  

- 84 ребенка из малоимущих семей  

- 5 детей, состоящих на учете в ОПДН. 

Итого в пришкольных оздоровительных лагерях в 2014 году отдохнуло 210 детей. В 

сравнении с 2013 годом (197 чел.) количество отдохнувших детей увеличилось на 7%.  

Таким образом, в летний период в пришкольных и загородных оздоровительных 

лагерях отдохнул 321 ребенок, что составляет 30% от детей лагерного возраста с 7 до 15 

лет (1200 человек). В сравнении с 2013 годом (263 чел.) количество отдохнувших детей 

увеличилось на 11%.  

 

В 2014 году 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  направлен на благоустройство территории школ и 

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

бюджета,  1275 руб. – средства занятости населения.  На базе общеобразовательной 

школы № 6, в период летних каникул организован лагерь труда и отдыха для подростков 

(20 чел.). На питание детей в лагере труда и отдыха выделены средства из областного 

бюджета в размере 48 510 руб.         

 

         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 

 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. 

            11 декабря 2014 в МКЦ г.Сасово состоялась ярмарка вакансий учебных мест. На 

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

Сасовского района. Третий 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 2015 г. 

            В ярмарке вакансий учебных мест приняли участие учреждения высшего и 

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

РГАУ им. П.А. Костычева, Касимовского медико-социального колледжа, Сасовского 

индустриального техникума). Посетили Ярмарку и руководители предприятий и 

организаций города Сасово (ГБУ «Сасовская ЦРБ», ОАО «Маяк», ОАО «Молоко»), 

министерство сельского хозяйства, директор фонда поддержки предпринимательства. 

Проинформировав выпускников о востребованности специалистов различных 

направлений, предложили ребятам после выбора профессии, получения соответствующего 

образования возвратиться в свой родной город, где им всегда будут не только рады, но 

предоставят возможность трудиться и развиваться. Сегодня городу и селу нужны: 

медицинские сотрудники, педагоги, инженеры, конструкторы, программисты, электрики, 

работники сельского хозяйства и многие другие специалисты. 

 



В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Сасово на 2014-2016 

годы», городской долгосрочной целевой программы «Комплексная программа 

профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в муниципальном образовании 

– городской округ город Сасово на 2011-2015 годы» ведется работа по организации 

школьных служб примирения. 

В сентябре 2014 года в школах города совместно со специалистами областного 

наркодиспансера было проведено наркотестирование, в котором приняли участие 

учащиеся школ города достигшие 15-летнего возраста. У всех учащихся, прошедших 

тестирование, результат был отрицательным.  

 Управлением образования города Сасово ведется работа по развитию «института 

наставничества», который предполагает оказание помощи несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

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

делам несовершеннолетних, обучающихся в школах, закреплены наставники из числа 

классных руководителей, заместителей директора, социальных педагогов, педагогов-

психологов.  

     В общеобразовательных школах ведутся элективные курсы, охватывающие область 

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

православной культуры», особое внимание уделяется вопросам нравственности и 

терпимости. 

      В отделе социально-психологической помощи детям и подросткам ведется банк 

данных неблагополучных семей города. В целях выявления семейного неблагополучия 

анализируется информация, поступающая из образовательных учреждений города о 

социальном составе семей, проверяются сигналы, поступающие из различных органов и 

от отдельных граждан о неблагополучии в конкретной семье. 

Управлением образования было организовано бесплатное посещение 70 детьми 

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

ДОД ДЮСШ «Планета спорта».  

          Основная задача при организации профилактической работы в 2015 году – 

организовать эффективную работу школьных служб примирения, советов Отцов.      
  
       Гражданско-патриотическое воспитание – одно из важнейших направлений 

общеобразовательных учреждений города, целью которого является формирование 

гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам 

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

цели систематически организуются мероприятия, несущие патриотическую 

направленность. Большое внимание уделяется организации таких мероприятий, как уроки 

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

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

войны и труда с Днем защитника Отечества и Днем Победы. 

 Кроме того в 2014 году Управлением образования был проведен муниципальный 

этап областного смотра-конкурса образовательных учреждений по патриотическому 

воспитанию, посвященный 100-летию Первой мировой войны. Работа МБОУ СОШ №6 

заняла 2 место в областном смотре-конкурсе по патриотическому воспитанию. 

  С 2007 года на базе отдела отдела социальной помощи детям и подросткам 

управления образования работает «Школа приемных родителей»(ШПР) по подготовке 

кандидатов в замещающие родители, усыновители.   

 С сентября 2012 года подготовка граждан, желающих принять на воспитание детей 

в семью, стала обязательной. 

  Главной целью  Школы приемных родителей является подготовка  лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.  



             Подготовка граждан в замещающие родители осуществляется специалистами  

МКУ ЦОДОУ: 

педагогом-психологом, 

социальными  педагогами, 

специалистами органа опеки и попечительства Управления образования г.Сасово.  

           При организации занятий используется гибкий график  в удобное для родителей 

время (по согласованию). Занятия, в основном проводятся в индивидуальном порядке или 

небольшими подгруппами по 2-3 человека. 

 Программа психологической подготовки начинается с беседы  и первичной 

диагностики, затем идет цикл теоретических и практических занятий, завершается курс 

диагностикой и итоговым собеседованием. Итоговое  собеседование применяется  как для 

оценки эффективности подготовки кандидата, так и для повышения ответственности 

кандидата за развитие своей психолого-педагогической компетентности.  

      В июне 2014 года был разработан Проект "Фестиваль сопровождения замещающих 

семей "Открытые сердца" для с целью повышения статуса в обществе и родительской 

компетенции в вопросах воспитания детей  состоявшихся приемных родителей, с которым 

Школа приемных родителей приняла   участие в областном конкурсе социальных 

проектов, организованного Фондом  Е. и Г. Тимченко. 

   11 сентября 2014  года в рамках областной акции "Ищу маму"  и  реализации 

Проекта фестиваля сопровождения  приемных семей "Открытые сердца" года  

управлением образования проведено  праздничное мероприятие - открытие Клуба 

приемных родителей "Открытые сердца", девизом которого стали слова - "Добро, идущее 

от сердца, другому сердцу благо принесет." 

 В рамках мероприятия проведено награждение 20 замещающих родителей 

Благодарностью главы администрации города Сасово за успехи в воспитании приемных 

детей, практический семинар для родителей "Общение семей с биологическими 

родственниками детей", с концертными номерами поздравлений для родителей выступили 

солистки образцового ансамбля народной песни "Субботея" (руководитель Ашманова 

Н.И.), учащиеся МБОУ СОШ №3, Дьяконова Карина и   приемный ребенок Шилкина 

Валерия,  также было организовано чаепитие. 

             Посещаемость семинаров за год составила человек- 41 человек, из них: родителей 

- 19 чел, 22 приемных ребенка.   

 30 декабря 2014 года  в рамках работы Клуба  приемных родителей "Открытые 

сердца" была проведена  встреча  состоявшихся  приемных  родителей и кандидатов  в 

приемные родители. Тамара Ивановна Кулик и Юлия Федоровна Плоткина, в семьях 

которых уже  воспитываются  приемные дети, и  те, кто ещё только  задумывается  над 

тем, чтобы  подарить родительскую любовь обделенному ребенку, обсудили наиболее 

важные  аспекты этого вопроса. 

 Кроме того, проводились индивидуальные встречи с приемными родителями, 

опекунами, попечителями по вопросам обучения и воспитания детей, проведено 68 бесед,  

2 занятия с детьми и семьями по перемещению  2 детей из одной семьи в другую по 

семейным обстоятельствам. 

         В рамках проекта "Фестиваль сопровождения приемных семей "Открытые сердца"  

проведена рекламная кампания Школы: 

-  22 июля 2014 года  совместно с органом опеки "горячая линия вопросов и ответов"   по 

вопросам приема в семью  на воспитание  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и подготовки кандидатов в замещающие родители в "Школе приемных 

родителей".                                                                                                                                          

- в рамках областной акции "Ищу маму" 8 сентября 2014 года  волонтеры МБОУ СОШ №3 

провели также городскую Акцию "Ищу маму". Группа волонтерского отряда "Пламя" 

раздали листовки жителям микрорайонов "Северный" и "Южный" с целью  привлечение 

внимания жителей города Сасово к семейному жизнеустройству детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, информирования  о прохождении обязательной 

подготовки граждан города, желающих принять в свою семью на воспитание ребенка в 

"Школе приемных родителей". 

 -  прошел семинар для представителей средств массовой информации города Сасово 

«Дети с особыми историями». 

          В результате проводимой рекламной кампании в Школу приемных родителей 

обратилось 7 граждан. 

 В 2014 г. поступило на подготовку 5 кандидатов, из них 3 человек получили 

удостоверения в 2014 году, 2 кандидатов продолжили подготовку, 2 детей обрели семьи. 

  С 2007 по 2014 год проходили подготовку 99 кандидатов в замещающие родители, 

116 детей приняты в семьи. 

 

          В городе по-прежнему приоритетной формой устройства детей является 

устройство в семью. На учете в органах опеки города Сасово состоит 78 подопечных и 

приемных детей, из них 28 – приемных ребенка  

Ежегодно 100 % выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, передается 

на воспитание в семьи: под опеку (попечительство) и  на усыновление. 

97,5% подопечных и приемных детей получают денежные средства на содержание: 

школьники – 8455 руб., дети дошкольного возраста – 7046 руб. 

Качественно исполняется государственное полномочие по внеочередному 

обеспечению детей-сирот жилыми помещениями. В 2014 году для детей-сирот было 

приобретено  22 новые благоустроенные квартиры. 

 

            В 2014 году планомерно решались вопросы укрепления и развития 

материально-технической и учебно-материальной базы образовательных 

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

наглядных пособий, лабораторного, медицинского и технологического оборудования в 

2014 году предусмотрено 6794,8 т.р. - средства областного бюджета.  

В 2014 году для образовательных учреждений города приобретено: 

- учебники на сумму 3343,8 т.р., что позволило обеспечить 100% учащихся 

бесплатными комплектами учебников; 

- учебное оборудование на сумму 147,3 т.р.; 

- технические средства обучения и периферийные устройства на сумму 2216,0 т. р.; 

- учебно-наглядные пособия на сумму  257,3 т.р.; 

- мебель на сумму  311,0  т.р.; 

- спортивная форма на сумму 90,5 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 – 342,0 т.р. Выделенные средства направлены на: 

- ремонт электропроводки пищеблока и столовой МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №2»  на общую сумму 200,0 тыс. руб.; 

- ремонт электропроводки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» на 

общую сумму 142,0 тыс. руб.  



 В 2014 году из муниципального бюджета были выделены средства на текущий и 

косметический ремонт образовательных учреждений в размере 1301,0 тыс. руб. 

Выделенные средства направлены на: 

- капитальный ремонт пищеблока МБДОУ ДС №11 на сумму 750,0 тыс. руб.; 

- пропитку чердачных помещений – 120,0 тыс. руб.; 

- косметический ремонт в образовательных учреждениях  - 431,0 тыс. руб. 

Также, в 2014 году благодаря привлечению внебюджетных средств в размере 787,0 

тыс. руб. был проведен косметический ремонт учебных кабинетов в школах города. 

 

За счет использования механизмов частно-государственного партнерства в 2014 

году частично отремонтирована кровля (ДОУ№11,13), отопление (ДОУ№10, 8), 

заменены оконные блоки. Для усиления охранно-пропускного режима во всех детских 

садах установлены домофоны. На сегодняшний день система видеонаблюдения 

установлена в МБДОУ «Детский сад № 6», камера наблюдения на  центральном входе в 

МБДОУ «Детский сад № 13». 

 

 

 

 

 

 


