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I. Основные итоги работы Управления образования города 

Сасово за 2014 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 2014 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  1318  детей; 

- 5 общеобразовательных школ, где обучаются 2783 учащихся; 
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- 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. 

Работа по развитию дошкольного образования  была направлена на решение  

приоритетных направлений развития системы дошкольного образования города: 

- увеличение охвата детей в возрасте 3-7 лет за счет развития вариативных форм 

образования; 

- внедрение ФГОС дошкольного образования в практику работы дошкольных учреждений; 

- повышение доступности дошкольного образования для детей, имеющих отклонения в 

развитии и не имеющих возможности посещать детский сад; 

- качество представляемых услуг средствами освоения и разработки инновационных моделей 

дошкольного образования; 

- престиж педагогической профессии через формирование профессиональной культуры, 

педагогического мастерства и личностного роста всех категорий педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений; 

- развитие информационно-коммуникационной среды системы дошкольного образования, 

повышение профессиональной компетенции работников в области использования 

информационных и компьютерных технологий. 

 В 2014 году продолжалась работа по модернизации дошкольного образования главной 

целью, которой стало обеспечение  100% доступности дошкольного образования детей в 

возрасте 3-7лет 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 детского творчества. 

 В 2013 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, и через 

сайты детских садов. С января 2015 года родители могут подать заявление через МФЦ и 

портал «Электронное образование Рязанской области».   

 Внесены изменения в Административный регламент по приему заявлений, 

зачислению детей в детские сады в электронном виде. 

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

 Обновление содержания дошкольного образования обеспечивалось за счет внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. Все 
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дошкольные образовательные учреждения города внесли коррективы в образовательные 

программы своего учреждения.. 

 Одним из приоритетных направлений работы детских садов города являлось 

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

- Неделя здоровья». 

  Традиционно проводятся городские творческие смотры- конкурсы среди детей 

дошкольного возраста «Звездочки города Сасово (хореографический и вокальный 

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

В конкурсе приняли участие семьи воспитанников. 17 семей награждены благодарственными 

письмами и грамотами. 

 Повышение качества образовательных услуг также тесно взаимосвязано с кадровым 

составом системы дошкольного образования. Поэтому в 2014 году большое внимание 

уделялось работе с педагогическими кадрами. 74 педагогический и руководящих работников 

прошли курсовую переподготовку. 41 педагог прошел аттестацию. Из них защитились: 

- на высшую квалификационную категорию – 15 педагогов; 

- на первую квалификационную категорию – 25 педагогов. 

28 педагогов участвовали в различных городских фестивалях и конкурсах, педагоги 

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

педагогического университета. 

Заведующая МБДОУ «Детский сад №10» приняла участие в региональном конкурсе 

«Педагогический дебют». 

Материалы «Модель дошкольного образования, реализуемая в муниципальном 

образовании – городской округ город Сасово Рязанской области» направлены на 

Всероссийский конкурс. 

 

В 2014 году продолжена работа по модернизации системы общего образования 

города Сасово. В рамках реализации федеральной целевой программы развития образования 

на 2012-2015 годы, 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 2014-2015 учебном году в общеобразовательных школах города обучается 2754 

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

остается стабильным и составил 292 человека (12 классов/комплектов). 

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

три и составило 120 классов-комплектов. 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.  

С целью наиболее благополучной социальной адаптации школьников в 2014 году 14 

учеников обучаются в группах очно-заочного обучения при дневной общеобразовательной 
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школе №6, 4 человека выбрали форму обучения  - индивидуальный учебный план, 7 

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 2014 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. 

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 в 2014 году управление образования уделяло особое 

внимание. 

Численность педагогов общеобразовательных учреждений города на начало 2014-2015 

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

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

Ежегодно в системе образования трудоустраиваются выпускники ссузов и вузов 

педагогических специальностей. В 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 2014 году в городе Сасово 

реализовывались следующие меры социальной поддержки молодых педагогов: 

- в положениях об оплате труда образовательных учреждений предусмотрены 

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

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

окончившим высшие учебные заведения, - 2000 руб. ежемесячно; 

- в регионе реализуется программа по ипотечному кредитованию молодых, в возрасте 

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

участие в данной программе. 

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

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

впервые принятым на работу в общеобразовательные учреждения, в размере 10 000 рублей; 

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

единовременные выплаты Главы администрации в размере 15 000 рублей. 
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Важным шагом для обновления и совершенствования образования является создание 

условий для активизации инновационных процессов в отрасли и развития опытно-

экспериментальной деятельности в образовательных учреждениях.  

Инновационную инфраструктуру в системе образования города составляют 

региональные и муниципальные экспериментальные и стажировочные площадки, основной 

задачей которых является проведение исследовательской и экспериментальной работы, 

апробация и внедрение инноваций, разработка научно-методической продукции, 

направленной на развитие и модернизации системы образования. 

Всего в 2014 году функционировали 7 экспериментальных и стажировочных 

площадок, в том числе 2 регионального уровня: 

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

Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество 

общего образования»; 

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

методов дошкольного образования в условиях модернизации систем образования». В 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 в новой форме и проведение единого государственного 

экзамена. 

 

В мониторинговом исследовании определения качества освоения обучающимися 4-х 

классов школ города программ начального общего образования по русскому языку 

участвовали 279 учащихся (93%).  

Анализ мониторингового исследования по русскому языку  показал, что процент 

успеваемости по городу составил 100% (2013- 97%), качество знаний – 86,4% (2013 -  74,6%). 

В разрезе школ: 

ОУ Успеваемость, % Качество знаний, % 

МОУ СОШ №1 100 94,8 

МОУ ООШ №2 100 82,6 

МОУ СОШ №3 100 94 

МОУ СОШ №6 100 82,3 

МОУ СОШ №106 100 80 

 

Наилучший результат по русскому языку показали учащиеся школы №1 и №3.  

К сожалению, больше всего неудовлетворительных отметок  у учащихся школы №106  

Тестовую работу  по математике выполняли 275 учащийся  (91,6%). 

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

94,8% (2013 – 94,8%), качество знаний – 74,5% (2013 - 63%). 

В разрезе школ: 

ОУ Успеваемость, % Качество знаний, % 

МОУ СОШ №1 100 87 

МОУ ООШ №2 100 95 

МОУ СОШ №3 98,5 74 

МОУ СОШ №6 97,6 64 

МОУ СОШ №106 100 80 
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Таким образом, качество знаний выше у учащихся школ №2 и №1 

Самый низкий процент качества знаний у учащихся школы №6. 

Управлением образования было проведено совещание с заместителями  директоров, 

на котором проанализированы итоговые таблицы с указанием всех допущенных учащимися 

ошибок.  

Управление образования рекомендует обратить особое внимание на решение 

указанных проблем на уровне: руководители и завучи общеобразовательных учреждений, 

руководители методических объединений, учителя начальных классов. 

 

Результаты мониторинга качества знаний учащихся 8-х классов по математике 

представлены в таблице. 

Математика: 

 

ОУ Школа  

№1 

Школа 

№2 

Школа 

 №3 

Школа  

№6 

Школа  

№106 

Город  

Кол-во   уч-ся 34 

 

27 

 

65 92 44 263 

Кол-во    работ  28 

(82,3%) 

21 

(77,8%) 

61 

(93,8%) 

74 

(80,4%) 

38 

(93,2%) 

222 

(84%) 
Средний балл 7,5 5,4 6,85 4,4 8,8 6,08 
Средняя 

оценка 
3,43 3 3,36 2,77 3,69 3,18 

5           4 

 (14,3%) 

0 11 

 (18%) 

1  

(1,4%) 

8 

 (21%) 

24 

(10,8%) 
4 8  

(28,6%) 

2 (9,6%) 11 

 (18%) 

10  

(13,5%) 

11 

 (28,9%) 

42 

 (18,9%) 
3 12 

(42,9%) 

15 

(71,4%) 

26 

(42,6%) 

34 

(45,9%) 

19 

(50%) 

106 

(47,7%) 
2 4 

(14,3%) 

4 

(19%) 

13 

(21,3%) 

29 

(39,2%) 

0 

 

50 

(22,5%) 
Качество 

знаний 
42,9% 9,6% 36% 17,5% 50 % 28,8% 

Обученность 86% 80,9% 78,7% 60,8% 100% 77,5% 

 

 

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 2014 

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 2014 году - 15 человек (сош №3 – 2 чел., сош №6 – 11 чел., сош 

№106 – 2 чел.). 

ГВЭ сдавали 10 человек (сош №3 – 6 чел., сош №6 – 2 чел., сош №106 – 2 чел.) и все 

успешно прошли ГИА по русскому языку и математике. 

ОГЭ сдавали 209 человек. 16 человек (7,6%) не прошли ГИА, получив 

неудовлетворительные отметки (сош №1 – 1 чел., оош №2 – 3 чел., сош №6 – 9 чел., сош 

№106 – 3 чел.). 
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Русский язык. 

Городской показатель «качества знаний» составил 66% (2013 – 81%), «обученности» - 

96% (2013 - 97,5%) 

 В разрезе школ: 

ОУ Всего 

сдавало, 

чел 

«2» «3» «4» «5» Качество 

«4» и «5» 

МОУ СОШ №1 41 1 15 9 16 61% 

МОУ ООШ №2 22 1 10 8 3 50% 

МОУ СОШ №3 49 0 12 21 16 76% 

МОУ СОШ №6 64 6 14 25 19 69% 

МОУ СОШ №106 33 0 13 18 2 61% 

ИТОГО: 209 8 64 81 56 66% 

В ходе анализа результатов экзамена по русскому языку было выявлено высокое 

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

школы №2 (50%) 

 

Результаты экзамена показали стопроцентную успеваемость (без двоек) учащихся 

школы №3 и №106. Самый низкий процент успеваемости у учащихся школы №6 (91%) 

Математика 

Городской показатель «качества знаний» составил 26% (2013 – 64,3%), «обученности» 

- 92% (2013 - 93%) 

 В разрезе школ: 

 

ОУ Всего 

сдавало, 

чел 

«2» «3» «4» «5» Качество 

«4» и «5» 

МОУ СОШ №1 41 1 23 12 5 41,5% 

МОУ ООШ №2 22 3 18 1 0 4,5% 

МОУ СОШ №3 49 0 31 16 8 44% 

МОУ СОШ №6 64 9 51 6 0 11% 

МОУ СОШ №106 33 3 23 5 4 26% 

ИТОГО: 209 16 146 40 17 26% 

 

В ходе анализа результатов экзамена по математике было выявлено высокое качество 

знаний (количество "4" и "5") учащихся школы №3 – 44% и школы №1 – 41,5% и низкое у 

учащихся школы №2 (4,5%) и школы №6 (11%) 

 

Результаты экзамена показали стопроцентную успеваемость (без двоек) учащихся 

школы №3. Самый низкий процент успеваемости у учащихся школы №2 и №6 (по 14%). 

      

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

комиссия. Апелляций по процедуре проведения экзаменов нет, по результатам экзаменов 

было подано 6 апелляций по русскому языку и 1 апелляция по математике и все были 

удовлетворены  

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

привлечено 8 человек — члены родительских комитетов образовательных учреждений 

города. 
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В 2014 году государственная (итоговая) аттестация выпускников средней школы 

проводилась  только в  форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).  

Всего выпускников 11 классов -136 чел., 12 класса – нет; пересдача 2013 года – нет 

В городе ЕГЭ сдавали 136 выпускников дневных общеобразовательных школ, 8 

выпускников прошлых лет и студенты Сасовского индустриального техникума. 

 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. 

Обществознание сдавали 81 выпускник (60% от выпуска), все преодолели 

минимальный порог. Наивысший балл по предмету 79 набрала Писарева Ирина, учащаяся 

сош №1. Средний балл по предмету - 55 (2013 – 64). Набрали 60 и более баллов – 32% 

выпускников (2013 – 68%) 

Физику сдавали 32 выпускника (23,5%). Не преодолели минимального порога 4 

выпускника (трое из школы №6, один – из сош №1). Наивысший балл по предмету набрала 

Шевлякова Виктория (69 баллов), сош №3. Средний балл по городу составил 40 (2013 - 55).  

Набрали 60 и более баллов 9% выпускников (2013 г.- 30%). 

Биологию сдавали 27 выпускников (20%). Наивысший балл по предмету 89 из 100 

получила Данилович Анастасия, учащаяся МОУ СОШ №1. Средний балл по городу составил 

64 (2013 – 66).  Набрали 60 и более баллов 66% выпускников (2013 г.- 63%). Все выпускники 

преодолели минимальный порог. 

Химию сдавали 21 выпускник (15,4%). Не преодолел минимальный порог 1 человек 

(Какурникова Алла, сош №6). Наивысший балл по предмету – 80 набрала. Кузякина Галина, 

сош №3. Средний балл по городу – 59 (2013 – 75). Набрали 60 и более баллов – 52% (2013 – 

87%). 

Историю сдавали 17 выпускников (12,5%). Не преодолел минимальный порог 1 человек 

(Дубровина Марина, сош №6). Наивысший балл по предмету 89 из 100 получил Алексеев 

Александр, МОУ СОШ №6. Средний балл по городу составил 64 (2013 – 63). Набрали 60 и 

более баллов 66% выпускников (2013г. –66%). 

 

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 



 11 

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. 

На ЕГЭ по всем предметам в 2014 году присутствовало 34 общественных наблюдателя 

(в 2013 году – 20), члены родительских комитетов, представители администрации города, 

ВПП «Единая Россия», средства массовой информации. 

Также, на экзаменах по литературе и географии присутствовал представитель 

управления надзора и контроля министерства образования Рязанской области.  

Замечаний по проведению экзамена ими установлено не было. 

 

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 марте 2014 года 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 муниципальном этапе традиционного конкурса «Учитель года – 2014» победителем 

стала учитель русского языка и литературы школы №3 Мишанькина Т.В. 

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).   

 

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 2014 году учитель истории школы №3 Клочков Сергей Викторович 

получил выплату в размере 15000 рублей.  

 

              За отчетный период прошли повышение квалификации 233  работников 

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

администрация образовательных учреждений и учителя-предметники. 

 

 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 2014 году в городе Сасово работало 1 учреждение дополнительного образования 

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

услуги реализуются в объединениях различной направленности, работающих  как 

непосредственно на базе самого учреждения, так и на базе общеобразовательных школ. 
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     В учреждении работает 70 групп по 6 направленностям: художественная, техническая, 

социально-педагогическая, естественнонаучная, туристско-краеведческая, физкультурно-

спортивная, в которых занимается 800 человек. 

Из них в 42 (52,5%) группах  художественной направленности, в объединениях 

социально-педагогической направленности открыто 14 (17,5%) групп; технической  

направленности  работают 5 (6,25%)групп; физкультурно-спортивную направленность 

представляют 9 (17,5%)  групп, объединение естественнонаучной направленности включает 

в себя 1 (1,25%) группу, туристко-краеведческой направленности организовано 4 (5%) 

группы.  Также в учреждении дополнительного образования детей осуществляет свою 

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

(7,4%) учащихся. С 1 октября 2014 году начал свою работу военно-патриотический клуб 

"Соколы России", руководитель Клачков С.В., который посещают 60 обучающихся (7,5%). 

 По-прежнему наиболее приоритетными остаются дополнительные образовательные 

программы для детей, получающих основное школьное образование.  

Образовательный процесс в отчётном году обеспечивали  программы различного вида 

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

таких принципах как: дифференциация, индивидуализация, развитие творческих 

способностей детей.  

Кадровый состав был представлен 15 педагогами дополнительного образования, из 

которых  имеют 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 

составила18555 руб. ( в 2013 году -  15455 руб.). 

 Помимо учебного процесса учреждения занимаются организационно-массовой 

работой.  

В отчетном году проводились такие традиционные мероприятия, как новогодние 

утренники, День защиты детей. 

 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.. 

            По-прежнему особое внимание следует уделить повышению качества 

предоставляемых услуг  
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат участия образовательных учреждений в городских мероприятиях в 2014 году 
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№ Мероприятия Кол-во 

участников 

Образовательное 

учреждение  

Результат  

1. Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского рисунка 

«Подвигу жить в веках» 

57 МБОУ СОШ №1, 

МБОУ ООШ №2, 

МБОУ СОШ №3, 

МБОУ СОШ №6, 

МБОУ СОШ №106, 

МБОУ ДОД ЦРТД и Ю 

I возрастная группа: 7-11 лет 

I место – Ермакова Марина, 11 лет, МБОУ СОШ  № 1; 

I место – Козиев Тимур, 11 лет, МБОУ СОШ  № 6; 

II место – Абрамова Юлия, 11 лет, ЦРТД и Ю; 

II место – Смутина Елизавета, 10 лет, МБОУ СОШ № 106; 

III место – Анцев Эдуард, 8 лет ЦРТД и Ю; 

III место – Камордина Виктория, 11 лет, МБОУ СОШ  № 1; 

II возрастная группа: 12-14 лет 

I место – Епишкина Екатерина, 13 лет, МБОУ СОШ  № 1; 

II место – Яковлева Ангелина, 12 лет, МБОУ СОШ № 6; 

III место – Гетманская Александра, 12 лет, ЦРТД и Ю; 

III место – Мердишова Наталья, 13 лет, МБОУ СОШ  № 1; 

III место – Жирехина Жанна, 13 лет, МБОУ СОШ  № 1; 

III возрастная группа: 15-17 лет 

I место – Петаева Виктория, 16 лет, МБОУ СОШ  № 6; 

I место –Кутузова Юлия, 16 лет, МБОУ ООШ № 2; 

II место – Ушнева Дарья, 15 лет, МБОУ СОШ № 1; 

II место – Ромашкин Алексей, 15 лет, МБОУ СОШ  № 1; 

III место – Прокунина Анастасия, 16 лет, МБОУ СОШ № 1; 

Поощрительный диплом  - Мещерякова Софья, 9 лет, МБОУ СОШ  № 1; 

 Урина Диана, 11 лет, МБОУ СОШ  № 1; 

Метрова Ксения, 8 лет, МБОУ СОШ  № 1; 

2. 

 

 

Городского литературно-

исторического конкурса  

«Язык наш - древо 

жизни на земле». 

 

157 МБОУ СОШ №1, 

МБОУ ООШ №2, 

МБОУ СОШ №3, 

МБОУ СОШ №6, 

МБОУ СОШ №106, 

МБОУ ДОД ЦРТД и Ю 

Номинация Сочинение на тему: «Сергий Радонежский»(1-4 класс) 

I место – Гулимова София, МБОУ СОШ  № 3, 3 класс; 

I место – Супрунова Ольга, МБОУ СОШ  № 3, 4 класс; 

I место – Карпов Дмитрий, МБОУ СОШ  № 3, 4 класс; 

II место – Богомолов Андрей, МБОУ СОШ  № 106, 2 класс; 

II место – Андрюнина Анастасия, МБОУ СОШ  № 6, 2 класс; 

III место – Сабиров Тимур, МБОУ СОШ  № 1, 3 класс; 

III место – Турлаев Денис, 4 класс; 

Номинация Сочинение на тему: «Путешествие по святым местам»(1-4 

класс) 
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I место – Куркова Полина, ЦРТД и Ю, 4 класс; 

I место – Устинов Никита, МБОУ СОШ  №   , 4 класс; 

II место – Пупочкин Никита, МБОУ СОШ  № 3, 1 класс; 

III место – Смутина Елизавета, МБОУ СОШ  № 106, 4 класс; 

III место – Ерохина Екатерина, МБОУ СОШ  № 106, 4 класс; 

Номинация Сочинение на тему: «Ангел мой, я хочу рассказать 

тебе…»(1-4 класс) 

I место – Вуколова Виктория, МБОУ СОШ  № 3, 4 класс; 

II место – Орлова Олеся, МБОУ СОШ  № 106, 2 класс; 

Номинация Сочинение на тему: «Язык наш - древо»(1-4 класс) 

I место – Гриднев Евгений, МБОУ СОШ  № 6 , 4 класс; 

Номинация Литературно-исследовательская работа тему: «Мой Храм 

в будни и праздники»(8-9 класс) 

I место – Степанова Екатерина, ЦРТД и Ю, 8 класс; 

Номинация Литературно-исследовательская работа тему….Д/С 

I место – Шатрова Валентина, МБДОУ Д/С №4; 

Номинация Литературно-исследовательская работа тему: «Роль 

слова в жизни человека от древности до наших дней»(8-9 класс) 

II место – Зиянбетов Ильдар, МБОУ ООШ  № 2 , 9 класс; 

Номинация Литературно-исследовательская работа тему: 

«Преподобный Сергий Радонежский»(5-7 класс) 

I место – Ванягина Юлия, МБОУ СОШ  № 3, 7 класс; 

II место – Дергачев Дмитрий, МБОУ ООШ  № 2, 7 класс; 

II место – Старикова Алёна, МБОУ СОШ  № 6, 5 класс; 

III место – Фетисова Ирина , МБОУ СОШ  № 6, 5 класс; 

III место – Бастракова Вероника, МБОУ СОШ  № 6, 5 класс; 

Номинация Литературно-исследовательская работа тему: 

«Почитаемая икона в моей семье»(5-7 класс) 

I место – Алимушкина Алёна, МБОУ СОШ  № 1, 6 класс; 

I место – Мишанькина Ксения, МБОУ СОШ  № 1, 5 класс; 

I место – Комаров Никита, МБОУ СОШ  № 3, 6 класс; 

II место – Вассын Сергей, МБОУ ООШ  № 2, 5 класс; 

II место – Драгункин Дмитрий, МБОУ ООШ  № 2, 6 класс; 

III место – Баженова Виктория , МБОУ ООШ  № 2, 5 класс; 
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Номинация «Изобразительное творчество» 

I место – Сычков Никита, МБОУ СОШ  № 3; 

I место – Абрамова Юлия, ЦРТД и Ю; 

II место – Жемчугова Анастасия, МБОУ СОШ  № 1; 

II место – Епишкина Екатерина, МБОУ СОШ  № 1; 

III место – Халикова Ксения, МБОУ СОШ  № 1; 

III место – Комарова Елизавета, МБОУ СОШ  № 1; 

III место – Сафонова Екатерина, МБОУ СОШ  № 3; 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

I место – Багрова Екатерина, МБОУ СОШ  № 106; 

I место – Коллективная работа творческого объединения «Истоки» ЦРТД 

и Ю; 

II место – Булаев Андрей, МБОУ СОШ  № 3; 

II место – Нартов Владислав, МБОУ СОШ  № 106; 

II место – Крупина Екатерина,МБОУ СОШ  № 106; 

III место – Коллективный проект 1б класса, МБОУ СОШ  № 1; 

III место – Ершова Яна, МБОУ СОШ  № 6; 

Приз зрительских симпатий: Казакова Д. МБОУ СОШ  № 3; 

Чурмантеев Кирилл, МБОУ СОШ  № 1; 

Номинация «Фотография» 

I место – Асеева Алина, МБОУ СОШ № 3; 

II место – Лиханов Николай, МБОУ СОШ  № 3; 

III место –Жукова Анастасия, МБОУ ООШ № 6; 

Приз зрительских симпатий: Макарикова Софья Д/С №10, Тарасов 

Николай Д/С №10. 
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3. 

 

 

Конкурс     агитационных 

материалов «Чистый 

город». 

 

190 МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ ООШ  № 2, 

МБОУ СОШ  № 3, 

МБОУ СОШ № 6, 

МБОУ СОШ № 106, 

МБДОУ ДС №3, 

МБДОУ ДС №4, 

МБДОУ ДС №6, 

МБДОУ ДС №7, 

МБДОУ ДС №8, 

МБДОУ ДС №10, 

МБДОУ ДС №11, 

МБДОУ ДС №13;  

 

I возрастная группа: 6-10 лет, номинация агитплакат 

I место – Лысева Алена, МБОУ СОШ  № 3; 

I место – Карпов Дмитрий, МБОУ СОШ  № 3; 

II место – Гулькина Ксения, МБОУ СОШ №6; 

II место – Чигинёв Иван, МБОУ СОШ № 6; 

III место – Логинова Анастасия, МБОУ СОШ №3; 

III место – Мещерякова Елизавета, МБОУ СОШ  №6; 

III место – Щелкунов Александр, МБОУ СОШ №106; 

III место – Прокунина Ксения, МБОУ СОШ №1. 

I возрастная группа: 6-10 лет, номинация агитигрушка 

II место – Ивнова Камила, МБОУ ООШ № 2; 

III место – Жаркова Елизавета, МБОУ ООШ № 2 

II возрастная группа: 11-14 лет, номинация агитплакат 

I место – Быстрова Елизавета, МБОУ СОШ  № 3; 

II место – Комаров Никита, МБОУ СОШ № 3; 

III место – Резчикова Надежда, МБОУ СОШ № 6; 

III место – Корнеева Валерия, МБОУ СОШ №1. 

II возрастная группа: 11-14 лет, номинация агитролик 

I место – Комаров Никита, МБОУ СОШ №3 

III возрастная группа: 15-18 лет, номинация агитплакат 

I место – Петаева Виктория, МБОУ СОШ  № 6; 

II место – Шишкова Юлия, МБОУ СОШ № 6; 

III место – Лиханов Николай, МБОУ СОШ № 3. 

III возрастная группа: 15-18 лет, номинация агитролик 

I место – Елисеев Кирилл, МБОУ СОШ №6. 

МБДОУ ДС № 3, МБДОУ ДС № 4, МБДОУ ДС №6, МБДОУ ДС № 7, 

МБДОУ ДС № 8, МБДОУ ДС № 10, МБДОУ ДС № 11, МБДОУ ДС № 13 

стали лауреатами конкурса. 

Поощрительный приз  - Полякова Ольга Владимировна МБДОУ ДС № 7 

4. Муниципальный этап XV 

областного детско-

юношеского 

 конкурса - фестиваля 

литературного 

75  

 

МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ ООШ  № 2, 

МБОУ СОШ  № 3, 

МБОУ СОШ № 6, 

МБОУ СОШ № 106,   

Номинация «Художественное слово» I возрастная категория 1-4 класс 

1 место - Прокунина Ксения, 2 кл., МБОУ СОШ  №1; 

II место - Лемтюгова Софья, 3 кл., МБОУ СОШ №3; 

II место - Пупочкин Никита, 2 кл., МБОУ СОШ №3; 

III место -  Шашель Алена, 2 кл., МБОУ СОШ №1; 
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творчества «Слово 

доброе посеять…» 

 

МБОУ ДОД ЦРТД и 

Ю;  

 

III место - Андрюнина Анастасия, 4 кл., МБОУ СОШ №6. 

Номинация «Художественное слово» II возрастная категория 5-8 

класс 

1место -  Коротаева Алена, 6 кл., МБОУ СОШ  № 1; 

II место -  Баженова Виктория, 6 кл., МБОУ ООШ №2; 

II место - Сафронова Светлана, 6 кл., МБОУ СОШ №6; 

III место - Самарина Анна, 6 кл., МБОУ СОШ №3; 

III место - Хоменко Анастасия, 8 кл., МБОУ СОШ №3. 

Номинация «Художественное слово» III возрастная категория 9-11 

класс 

1место - Мосина Наталья, 11 кл., МБОУ СОШ № 6; 

II место - Ермолова Виктория, 9 кл., МБОУ СОШ №106; 

III место - Алексенко  Сергей, 11 кл., МБОУ СОШ №3; 

III место - Багрова Екатерина, 10 кл., МБОУ СОШ  № 106; 

III место - Игнатова Мария, 11 кл., МБОУ СОШ №1. 

Номинация «Юные поэты» I возрастная категория 1-4 класс 

1 место -  Фаткуллина Алина, 4 кл., МБОУ СОШ №1; 

II место - Цыплакова Олеся, 3 кл., МБОУ СОШ №1. 

Номинация «Юные поэты» II возрастная категория 5-8 класс 

1 место - Привезенцева Оксана, 7 кл., МБОУ СОШ №6; 

II место -  Алферова Ирина, 6 кл., МБОУ СОШ №3; 

III место - Самарина Анна, 6 кл., МБОУ СОШ №3; 

III место - Клеблеева Анастасия, 6 кл., МБОУ СОШ №3. 

Номинация «Юные поэты» III возрастная категория 9-11 класс 

I место -  Ермолова Виктория, 9 кл., МБОУ СОШ  №106; 

II место - Агафонова Светлана, 9 кл., МБОУ СОШ №3; 

III место - Чиненова Анна, 11 кл., МБОУ СОШ №3; 

III место - Прошина Татьяна, 11 кл., МБОУ СОШ №6. 

Номинация «Юные прозаики» III возрастная категория 9-11 класс 

1 место -  Смертина Виктория, 10 кл., МБОУ СОШ  №1  

Номинация «Юные журналисты» III возрастная категория 9-11 класс 

I место - Гаранина Юлия, 9 кл., МБОУ СОШ  № 3; 

II место -  Панкина Юлия, 9 кл., МБОУ ООШ №2; 

III место -  Лиханов Николай, 10 кл., МБОУ СОШ №3; 
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III место -  Агафонова Светлана, 9 кл., МБОУ СОШ №3. 

Номинация «Литературное краеведение» II возрастная категория 5-8 

класс 

I место - Казанская Елена, 9 кл., МБОУ ООШ № 2;  

Номинация «Юный иллюстратор» I возрастная категория 1-4 класс 

I место - Нерчу Алина, 4 кл., МБОУ СОШ №6; 

II место - Синев Иван, 4 кл., МБОУ СОШ №6; 

III место - Брускова Анастасия, 4 кл. МБОУ ООШ №2. 

Номинация «Юный иллюстратор» II возрастная категория 5-8 класс 

I место -  Чулина Олеся, 6 кл. МБОУ СОШ №1; 

I место -  Тетерина Дарья, МБОУ ДОД ЦРТД и Ю; 

II место - Сафарян Анжела, МБОУ ДОД ЦРТД и Ю; 

III место -  Лебедева Антонина, 8 кл, МБОУ ООШ №2; 

III место -  Кириллова Мария, 8 кл, МБОУ ООШ №2; 

III место -  Абрамова Наталия, 8 кл, МБОУ ООШ №2. 

Номинация «Юный иллюстратор» III возрастная категория 9-11 

класс 

I место -  Нартова Ирина, МБОУ ДОД ЦРТД и Ю; 

II место - Амелина Марина, 9 кл. МБОУ СОШ №1; 

III место -  Сельдимирова Ирина, МБОУ ДОД ЦРТД и Ю; 

III место -  Колчева Анастасия, 9 кл. МБОУ СОШ №1; 

III место -  Ерохина Екатерина, МБОУ ДОД ЦРТД и Ю; 

III место - Ромашкин Алексей, 9 кл., МБОУ СОШ №1. 

5. Муниципальный этап X 

международного конкурса 

детского творчества 

«Красота божьего мира 

115 МБОУ СОШ №1, 

МБОУ ООШ №2, 

МБОУ СОШ №3, 

МБОУ СОШ №6, 

МБОУ СОШ №106 

I возрастная категория до 8 лет: 

I место - Шатрова Валентина, МБДОУ ДС №4; 

II место -  Кондаков Михаил, 1 кл., МБОУ СОШ №1; 

II место - Мулин Егор, 2 кл., МБОУ СОШ №1; 

III место -  Крысина Кристина, 2 кл., МБОУ СОШ №1.  

II возрастная категория 9-12 лет: 

I место -  Тюрина Олеся, 3кл., МБОУ СОШ  № 1; 

II место - Самарина Анна, 6 кл., МБОУ СОШ №3; 

II место -   Тахтаганова Маргарита, 4 кл., МБОУ СОШ №1; 

II место -  Саенко Сергей, 4 кл., МБОУ СОШ №1; 

III место -   Архипова Алевтина, 6 кл., МБОУ СОШ №1; 
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III место -   Семиков Дмитрий, 2 кл., МБОУ СОШ №1; 

III место -  Цыба Елизавета, 5 кл., МБОУ ССОШ №1; 

III место -  Хамова Елизавета, 2 кл., МБОУ СОШ №106. 

III возрастная категория 13-17 лет: 

I место -  Капустникова Ульяна, 9 кл., МБОУ СОШ № 1; 

I место - Колчева Анастасия, 9 кл., МБОУ СОШ №1; 

II место -  Леухина Татьяна, 8 кл., МБОУ СОШ №1; 

II место -  Епишкина Екатерина, 8 кл., МБОУ СОШ  № 1; 

II место -  Финогенова Виктория, 9 кл., МБОУ СОШ №1; 

III мето - Амелина Марина, 9 кл., МОУ СОШ №1; 

III место -  Баранова Екатерина, 7 кл., МБОУ СОШ №1. 

6. Муниципальный этап 

смотра-конкурса среди 

образовательных 

учреждений по 

патриотическому 

воспитанию, 

посвященный 100-летию 

Первой мировой войны 

4 МБОУ ООШ №2, 

МБОУ СОШ №3,  

МБОУ СОШ №6, 

МБОУ СОШ №106 

I место -  МБОУ СОШ №6; 

II место -  МБОУ СОШ №3; 

III место -  МБОУ СОШ №106; 

III место  МБОУ ООШ №2. 

7. Муниципальный этап X 

конкурса по школьному 

краеведению «Рязанская 

земля. История. 

Памятники. Люди», 

посвященного 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

10 МБОУ СОШ №1, 

МБОУ ООШ №2, 

МБОУ СОШ №3, 

МБОУ СОШ №6, 

МБОУ СОШ №106 

Номинация «Военная история» 

 I место -  Ромашкин Алексей, 9 кл., МБОУ СОШ №1; 

II место -  Ерохина Виктория, 11 кл., МБОУ СОШ №6 

III мето -  Мосина Наталья, 11 кл. МБОУ СОШ №6. 

Номинация «Летопись родного края» 

I место -  Ветвинский Андрей, 9 кл., МБОУ СОШ №3; 

II место - Ким Любовь, 9 кл., МБОУ СОШ №3; 

III место -  Шишов Иван, 10 кл., МБОУ СОШ №1. 

Номинация «Экология» 

I место - Комаров Никита, 7 кл., МБОУ СОШ №3; 

II место -  Шувалова Алена, 11 кл., МБОУ СОШ №6. 

Номинация «Культурное наследие» 

I место - Багрова Екатерина, 10 кл., МБОУ СОШ №106; 

Номинация «Родословие. Наши земляки» 

I место -  Васина Екатерина, 11 кл., МБОУ СОШ №106; 
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8. Муниципальный этап 

конкурса сочинений 

«Моя семья в Великой 

Отечественной войне» 

Федерального проекта 

«Крепкая семья» ВПП 

«Единая Россия» 

5 МБОУ СОШ №1, 

МБОУ ООШ №2, 

МБОУ СОШ №3, 

МБОУ СОШ №6, 

МБОУ СОШ №106 

I место -  Шишов Иван, МБОУ СОШ №1; 

II место -  Дерюгова Елизавета, МБОУ СОШ №3, 

II место -  Селиманов Никита, МБОУ СОШ №6, 

III место -  Хлестов Евгений, МБОУ ООШ №2, 

III место - Ерохина Екатерина, МБОУ СОШ №106. 

9. Муниципальный этап 

областного конкурса 

юных инспекторов 

движения                                              

«Безопасное колесо- 

2014» 

5 команд МБОУ СОШ №1, 

МБОУ ООШ №2, 

МБОУ СОШ №3, 

МБОУ СОШ №6, 

МБОУ СОШ №106 

I место- команда ООШ № 2  

II место- команда СОШ № 3 

III место- команда СОШ № 10 6   

 

10. Городской  заочный 

конкурс- выставка 

детских рисунков и 

плакатов «Готовность 

01!» 

102 МБОУ СОШ №1, 

МБОУ ООШ №2, 

МБОУ СОШ №3, 

МБОУ СОШ №6, 

МБОУ СОШ №106 

Младшая возрастная группа.  

«Рисунок». 

1 место – Мещерякова Софья, МБОУ СОШ №1; 

2 место – Нартов Влад, МБОУ ДОД ЦРТД и Ю; 

2 место- Бзычкин Егор, МБОУ СОШ №3; 

3 место –Карпова Анна, МБОУ СОШ №3;     

3 место- Сафронов Павел, МБОУ ООШ №2. 

«Плакат». 

1 место – Ромашкина Варвара, МБОУ СОШ №3; 

2 место – Селезнева Дарья, МБОУ СОШ №1; 

3 место – Юрин Владимир, МБОУ СОШ №1; 

Старшая  возрастная группа.  

 «Рисунок».                                                      

1 место – Гетманская Александра, МБОУ СОШ №6; 

1 место – Звонарева  Мария, МБОУ СОШ №6; 

2 место – Гумбатова Элина, МБОУ ООШ №2; 

2 место -  Ефанова Светлана, МБОУ ООШ №2; 

3 место- Ерохина Екатерина, МБОУ СОШ №106;  

3 место –Левочкин Максим, МБОУ СОШ №6.     

«Плакат» 

1 место — Юрин Сергей, МБОУ СОШ №6. 
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11. Городская игра КВН 

«Я б в пожарные 

пошел…» 

 

5 команд МБОУ СОШ №1, 

МБОУ ООШ №2, 

МБОУ СОШ №3, 

МБОУ СОШ №6, 

МБОУ СОШ №106 

I место – команда  ООШ №2; 

II место- команда СОШ №1; 

III место – команда СОШ №6. 

12. Городские соревнования 

по отдельным видам  

пожарно-прикладного 

спорта среди дружин 

юных пожарных г. 

Сасово 

 

5 команд МБОУ СОШ №1, 

МБОУ ООШ №2, 

МБОУ СОШ №3, 

МБОУ СОШ №6, 

МБОУ СОШ №106 

I место – команда  ООШ №2 

II место- команда СОШ №6 

III место – команда СОШ №3 

 «Одевание боевой одежды» (личный зачет): 

I место – В.Зинчук (ООШ№2) 

II место – И.Сидорович (СОШ № 106) 

III место – А. Миньков (СОШ № 3) 

13. городской конкурс-

выставка детских 

рисунков и плакатов                                                 

«Этого могло не 

быть…» 
 

65 МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ  № 3, 

МБОУ СОШ № 6, 

МБОУ СОШ № 106,   

МБОУ ДОД ЦРТД и 

Ю;  

 

Младшая возрастная категория (5-8 класс)                                                                                      
1 место — Салынова Мария, МБОУ СОШ № 6 

1 место — Резчикова Надежда, МБОУ СОШ № 6; 

1 место — Аветисян Сусанна, МБОУ СОШ № 6 

2 место —  Ерёмин Георгий, МБОУ СОШ № 1 

2 место — Неркарарян Лилит, МБОУ СОШ № 6 

2 место — Конова Юлия, МБОУ СОШ № 6 

3 место  —  Левинская Софья, МБОУ СОШ № 106 

Старшая возрастная категория (9-11 класс) 

1 место — Калугина Ирина, МБОУ СОШ № 3 

1 место — Тишина Анастасия , МБОУ СОШ № 106 

1 место — Капустникова Ульяна, МБОУ СОШ № 1 

2 место — Ушнева Дарья, МБОУ СОШ № 1 

2 место — Ерохина Екатерина, МБОУ СОШ № 106 

3 место — Сельдемирова Ирина, ЦРТДиЮ 

3 место — Амелина Марина, МБОУ СОШ № 1. 

14. Городская выставка-

конкурс детского 

творчества «Зеркало 

природы  - 2014», 

посвященная Году 

Культуры. 

 МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ ООШ  № 2, 

МБОУ СОШ  № 3, 

МБОУ СОШ № 6, 

МБОУ СОШ № 106,   

МБОУ ДОД ЦРТД и 

«Природа и творчество»: 

I место- Дианов Алексей, МБОУ ООШ №2 

II место- Гулькина Ксения, МБОУ СОШ №6 

III место- Молярова  Антонина, МБОУ СОШ №106 

«Живопись и графика»: 

I место- Куркова Дарья, ЦРТДиЮ; 



 23 

 

 

Ю;   I место-  Тетерина Дарья, ЦРТДиЮ; 

II место — Сельдимирова Ирина ЦРТДиЮ; 

II место  - Гаджиева Мария, ЦРТДиЮ; 

II место  - Кириллова Мария, МБОУ ООШ№ 2; 

III место -Ерохина Екатерина, МБОУ СОШ № 106;  

III место – Звонарева Мария, МБОУ СОШ №6; 

III место-   Кананина Елизавета, МБОУ СОШ № 3; 

III место _ Анцев Эдуард, ЦРТДиЮ; 

III место -  Канеева Лиуза, МБОУ СОШ №1. 

«Соломка, береста,лоза»: 
III место — Савкина Нина, МБОУ СОШ №3; 

III место — Салынова Мария, МБОУ СОШ №3. 

«Скульптура и керамика» 
I место -  Голубева Мария, ЦРТДиЮ; 

II место-Крючкова Виктория, ЦРТДиЮ; 

III место- Струк Виктория, МБОУ ООШ №2 

«Вышивка, вязание, кружевоплетение" 
I место- Моисеева Анастасия, МБОУ СОШ №6; 

 II место Гулимова Софья, МБОУ СОШ №6; 

 III место – Кутузова Юлия,  Бичева Наталья, МБОУ ООШ №2 

«Лоскутная техника, мягкая игрушка" 
I место- Карху Виктория, МБОУ СОШ № 1; 

II место-Кутузова Юлия, МБОУ ООШ №2; 

III место- Верещагина Мария, МБОУ СОШ №6 

"Бисер, изделия из камня»  
 I место — Новоженина Мария, МБОУ СО  СОШ №106; 

        II место -Сычева Дарья, МБОУ СОШ № 106   106; 

III   Ш место - Куркова Полина, ЦРТДиЮ. 

«Ск            "Резервы" 
I место- Нартова Ирина. МБОУ ДОД ЦРТДиЮ,  

Воронин Данил, МБОУ СОШ № 106; 

II место-  Баранчикова  Юлия, МБОУ СОШ №106; 

III место- Панина Полина, Хлопин Виталий, МБОУ СОШ №106; 
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Результат участия во всероссийских, областных, межрайонных мероприятиях в 2014 году 

 

№ Название конкурса, фестиваля, смотра Дата 

проведения 

Участники   Результат участия 

1. Областной конкурс детского рисунка 

«Подвигу жить в веках» 

04.04.2014  III место, Епишкина Екатерина, МБОУ СОШ 

№1, 

III место, Прокунина Анастасия, МБОУ СОШ 

№1, 

Поощрительный приз, Гетманская 

Александра, МБОУ ДОД ЦРТД и Ю 

2. Областные соревнования по 

авиамодельному спорту среди обучающихся 

 МБОУ ДОД ЦРТД и Ю I место 

3. Областной заочный юниорский лесной 

конкурс «Подрост-2014» 

Февраль МБОУ СОШ №3 III место Лиханов Николай 

 

4. IX областной конкурс по школьному 

краеведению «Рязанская земля. История. 

Памятники. Люди» 

Январь  I место – А. Семешкина, МБОУ СОШ№6 

I место – Ромашкин Алексей, МБОУ СОШ №1  

5. Областной конкурс для активистов 

школьных музеев, посвященный 130-летию 

Рязанского историко-архитектурного музея-

заповедника и рамках Всероссийской недели 

«Музей и дети» 

26 марта МБОУ СОШ №3, 

команда 6 человек 

I место в номинации «Бенефис одного 

экспоната» 

6. Областная выставка-конкурс «Юннат-2014» Сентябрь МБОУ СОШ №3 Комаров Никита - 2 место 

 

7. Первый отборочный этап Международного 

конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира -  2014» по Касимовской 

епархии 

Ноябрь МБОУ СОШ №1, МБОУ 

СОШ №3, МБОУ СОШ 

№6 

Колчева Анастасия – 3 место (МБОУ СОШ 

№1), 

Шатрова Валентина – 3 место (д/с №4) 
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8. XV областной детско-юношеский 

 конкурс - фестиваля литературного 

творчества «Слово доброе посеять…» 

 

27-28 ноября МБОУ СОШ №1, МБОУ 

СОШ №3, МБОУ СОШ 

№6, МБОУ ДОД ЦРТД И  

Ю 

Казанскаа Елена, МБОУ ООШ №2 – 1 место 

(Номинация «Литературное краеведение»), 

Мосина Наталья, МБОУ СОШ №6 – 3 место 

(номинация «Художественное слово»), 

Ермолова Виктория, МБОУ СОШ №106 – 3 

место (номинация «Юные поэты»), 

Прокунина Ксения, МБОУ СОШ №1 

(номинация «Юные поэты») 

9. Конкурс юных художников Центрального 

федерального округа 

Ноябрь МБОУ СОШ №106 Ерохина Екатерина - победитель 

10. Областной конкурс «Времен связующая 

нить» 

 МБОУ СОШ №3, 

 МОУ СОШ №6 

Митрофанова Анастасия, МБОУ СОШ №3 – 3 

место (номинация «Наш музей») 

11. Областной конкурс среди 

общеобразовательных школ «Олимпиада 

начинается в школе» 

Октябрь  МБОУ СОШ №6 2 место 

12. Областной конкурс по патриотическому 

воспитанию, посвященный 1-й Мировой 

войне 

Ноябрь МБОУ СОШ №6, 

 МБОУ СОШ №3 

МБОУ СОШ №6 - 2 место 

 

    13. Всероссийский конкурс «Мама.. Как много 

значит это слово!» 

Декабрь  МБОУ СОШ №3 Номинация: литературная 

2 место - Баглай Анастасия, 7 кл. 

3 место - Пряникова Александра, 3 кл.  

Номинация: творческая 

3 место - Пряникова Александра, 3 кл. 

Номинация: мультимедийные издания 

3 место - Пупочкин Никита, 2 кл. 

 



 26 

              За отчетный период прошли повышение квалификации 233  работников 

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

администрация образовательных учреждений и учителя-предметники. 

 

 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 2014 году в городе Сасово работало 1 учреждение дополнительного образования 

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

услуги реализуются в объединениях различной направленности, работающих  как 

непосредственно на базе самого учреждения, так и на базе общеобразовательных школ. 

     В учреждении работает 70 групп по 6 направленностям: художественная, техническая, 

социально-педагогическая, естественнонаучная, туристско-краеведческая, физкультурно-

спортивная, в которых занимается 800 человек. 

Из них в 42 (52,5%) группах  художественной направленности, в объединениях 

социально-педагогической направленности открыто 14 (17,5%) групп; технической  

направленности  работают 5 (6,25%)групп; физкультурно-спортивную направленность 

представляют 9 (17,5%)  групп, объединение естественнонаучной направленности включает 

в себя 1 (1,25%) группу, туристко-краеведческой направленности организовано 4 (5%) 

группы.  Также в учреждении дополнительного образования детей осуществляет свою 

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

(7,4%) учащихся. С 1 октября 2014 году начал свою работу военно-патриотический клуб 

"Соколы России", руководитель Клачков С.В., который посещают 60 обучающихся (7,5%). 

 По-прежнему наиболее приоритетными остаются дополнительные образовательные 

программы для детей, получающих основное школьное образование.  

Образовательный процесс в отчётном году обеспечивали  программы различного вида 

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

таких принципах как: дифференциация, индивидуализация, развитие творческих 

способностей детей.  

Кадровый состав был представлен 15 педагогами дополнительного образования, из 

которых  имеют 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 

составила18555 руб. ( в 2013 году -  15455 руб.). 

 Помимо учебного процесса учреждения занимаются организационно-массовой 

работой.  

В отчетном году проводились такие традиционные мероприятия, как новогодние 

утренники, День защиты детей. 

 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. 
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  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.. 

            По-прежнему особое внимание следует уделить повышению качества 

предоставляемых услуг  

 

         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. 
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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». 

 

Городская долгосрочная целевая программа «Комплексная программа 

профилактики и борьбы с преступностью в муниципальном 

образовании – городской округ город Сасово на 2011-2015 годы» 
  Управление образования города Сасово, отдел социально-психологической помощи 

детям и подросткам МКУ ЦОДОУ, образовательные учреждения, учреждение 

дополнительного образования принимают активное участие в реализации долгосрочной 

целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в г. Сасово на 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» в рамках программных 

мероприятий. 

           Проблема повышения эффективности профилактики правонарушений 

анализировалась на совещаниях, педсоветах, практических семинарах, заседаниях 

методических объединений педагогов-психологов, социальных педагогов, классных 

руководителей, советов профилактики. 

 С начала учебного 2014-2015 года в образовательных учреждениях 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.  

 В декабре 2014 года было проведено социально-психологическое тестирование 

учащихся, достигших 13-летнего возраста. 

 В декабре 2014 года был проведен круглый стол «Организация деятельности 

образовательных учреждений по раннему выявлению семейного неблагополучия и 

профилактике правонарушений несовершеннолетних"  

 Управлением образования города Сасово ведется работа по развитию «института 

наставничества», который предполагает оказание помощи несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

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

делам несовершеннолетних, обучающихся в школах, закреплены наставники из числа 

классных руководителей, заместителей директора, социальных педагогов, педагогов-

психологов.  

 Направления профилактической работы образовательных учреждений включают в 

себя: 

 Формирование правовых знаний у обучающихся; 

 Организация профилактической работы с учащимися в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

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

 Организация работы с неблагополучными семьями; 

 Формирование ценностных ориентиров у учащихся, определение ключевых 

компетенций выпускника и гражданина своей страны. 

 Вовлечение подростков в детские секции, клубы, кружки. 
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 В организации деятельности образовательных учреждений по выявлению и 

предотвращению правонарушений среди подростков участвует весь педагогический 

коллектив. Особую роль играет социальная служба по предупреждению социальной и 

школьной дезадаптации. 

 Во всех общеобразовательных учреждениях разработаны и реализуются программы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

 В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних организуется цикл 

мероприятий по правовому просвещению детей и подростков.    

 Управлением образования города Сасово профилактическая работа, направленная на 

предупреждение экстремистских проявлений в молодежной среде города, организуется в 

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

экстремистской деятельности».  

        Наиболее распространенными формами реализации мероприятий по 

профилактике экстремизма в образовательных учреждениях являются внедрение 

специальных курсов, а также элементов программ в общих курсах предметов с целью 

воспитания толерантности учащихся. 

 3 сентября 2014 года во всех общеобразовательных школах были проведены 

мероприятия, посвященные 10-летней годовщине трагедии в Беслане. 

     В общеобразовательных школах ведутся элективные курсы, охватывающие область 

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

православной культуры», особое внимание уделяется вопросам нравственности и 

терпимости. 

 Кроме того, реализация данных программ проводилась Отделом социально-

психологической помощи детям и подросткам. На основании соответствующего плана, 

который включал комплекс специальных мероприятий. 

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

семейного неблагополучия анализируется информация, поступающая из образовательных 

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

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

        На основании полученной информации формируется банк данных семей «группы 

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

находящихся в социально опасном положении, а также безнадзорных детях. 

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.      
  

Долгосрочная целевая  программа 

«Гражданское, патриотическое воспитание детей, молодежи на  

2011-2015 г.г.» 
       Гражданско-патриотическое воспитание – одно из важнейших направлений 

общеобразовательных учреждений города, целью которого является формирование 

гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

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

систематически организуются мероприятия, несущие патриотическую направленность. 

Большое внимание уделяется организации таких мероприятий, как уроки мужества, 

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

песни, школьные линейки, поздравление учителей-ветеранов и ветеранов войны и труда с 

Днем защитника Отечества и Днем Победы. 

 Кроме того в 2014 году Управлением образования был проведен муниципальный этап 

областного смотра-конкурса образовательных учреждений по патриотическому воспитанию, 
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посвященный 100-летию Первой мировой войны. Работа МБОУ СОШ №6 заняла 2 место в 

областном смотре-конкурсе по патриотическому воспитанию. 

 За отчетный период в школах  были проведены следующие мероприятия 

- проведение уроков мужества, 

участие в легкоатлетической эстафете, посвященной 69-й годовщине Победы, 

легкоатлетическом пробеге «Память», 

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

«Молодецкие забавы» и др., 

-организация конкурса рисунков, 

- организация школьного концерта военно-патриотической песни, 

- организация экскурсий по школьному Залу Боевой славы, 

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

Днем защитника Отечества, 

- заседание школьного краеведческого объединения «Моя малая Родина», 

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

-участие в областных конкурсах творческих работ «Подвигу жить в веках» и др.  

 

   Организация отдыха, оздоровления и занятости детей. 

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». 
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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 Управления 

образования г.Сасово, 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.         

 

На основании муниципальной целевой программы «Летний отдых», разработанной 

Управлением образования организация отдыха детей велась по следующим направлениям: 

- Культурно-эстетическое (посещения музея, библиотек, выставок; участие в 

конкурсах, викторинах).  

Активно к оздоровительным мероприятиям привлекались волонтеры РРДОО 

«Бумеранг» и психологи, которые имеются в штате каждого образовательного учреждения. 

Психологами проводились тренинги, викторины.  

- Физкультурно-оздоровительное (посещение бассейна, зарядка на свежем воздухе, 

малые олимпийские игры, эстафета «Спортивное лето»); 

- Художественно-эстетическое (всевозможные конкурсы, экскурсии); 

- Пропаганда здорового образа жизни (акция «Лето без табачного дыма»). 

 

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);  

- 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; 
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- 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 115,5 

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.  

 

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.  

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 2014 учебном году случаев травматизма во время образовательного процесса не 

было.  

 В период подготовки к 2014 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 №246 от 27.06.2014 г. была создана 

комиссия по приёму образовательных учреждений к началу нового 2014-2015 учебного года, 

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

райкома профсоюза, администрации, общественности.  

14 августа 2014 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 2014 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. 
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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.  

В связи с участившимися в городе случаями нарушения детьми школьного возраста 

Правил дорожного движения и увеличением числа дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних в октябре-ноябре проведено обследование образовательных 

учреждений города по организации работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и обучению правилам безопасного поведения на дорогах, составлены Акты. 

          Традиционными стали в начале и конце учебного года месячники безопасности 

дорожного движения. В целях пропаганды правил дорожного движения, безопасного 

поведения на улицах и дорогах, предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма и более внимательного отношения водителей транспортных средств к 

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

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

движения городского округа города Сасово и Сасовского муниципального района Рязанской 

области была проведена и организована акция «Сохрани мою жизнь водитель!». В акции 

принимали участие отряды юных инспекторов дорожного движения, созданные и 

осуществляющие свою работу в общеобразовательных школах города. Ежегодно на кануне 

третьего воскресенья ноября проводится акция «Гудок», посвященная Дню памяти жертв 

ДТП.  

На базе МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» 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 32 человек, разработаны в 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 04.09.2014 года 



 34 

Акция «Гудок», 

посвященная Дню памяти 

жертв ДТП (ноябрь) 

МБОУ ДОД «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

Приняли участие  

МБОУ СОШ №106, 

МБОУ ООШ №6 

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 

Младшая возрастная категория 

(5-8 класс)                                                                                      
1 место — Салынова Мария, МБОУ 

СОШ № 6 

1 место — Резчикова Надежда, 

МБОУ СОШ № 6 

1 место — Аветисян Сусанна, 

МБОУ СОШ № 6 

2 место —  Ерёмин Георгий, МБОУ 

СОШ № 1 

2 место — Неркарарян Лилит, 

МБОУ СОШ № 6 

2 место — Конова Юлия, МБОУ 

СОШ № 6 

3 место  —  Левинская Софья, 

МБОУ СОШ № 106 

Старшая возрастная категория 

(9-11 класс) 

1 место — Калугина Ирина, МБОУ 

СОШ № 3 

1 место — Тишина Анастасия , 

МБОУ СОШ № 106 

1 место — Капустникова Ульяна, 

МБОУ СОШ № 1 

2 место — Ушнева Дарья, МБОУ 

СОШ № 1 

2 место — Ерохина Екатерина, 

МБОУ СОШ № 106 

3 место — Сельдемирова Ирина, 

ЦРТДиЮ 

3 место — Амелина Марина, МБОУ 

СОШ № 1 

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, 3758 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. 

МБОУДОД ЦРТДиЮ 

Проведены занятия и 

инструктажи в ОУ; конкурсы 

рисунков, викторины, 

познавательно-развлекательные 

мероприятия в оздоровительных 
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 лагерях с дневным пребыванием 

детей 

Областные 

Конкурс «Безопасное 

колесо» 

 

Команда-победитель 

общеобразовательной 

школы №2. 

 

Первое место в творческом 

конкурсе. 

                    

В 2015 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 

о состоянии образовательных учреждений города по обеспечению пожарной  

безопасности  
Образовате

льные 

учреждение 

 

Оборудованы: Пропитка 

огнезащи

тным 

составом 

Электропрово

дка и 

электрооборуд

ование 

соответствует 

установленны

м нормам 

Пути 

эвакуации 

соответств

уют 

установле

нным 

нормам 

автоматич

еской 

пожарной 

сигнализац

ией 

система

ми 

оповещ

ения о 

пожаре 

системой 

тревожно

й 

сигнализ

ации 

пожарным 

водоснабже

нием 

аварийн

ым 

освещен

ием 

МБОУ 

СОШ № 1 

+ + + + - + + + 

МБОУ 

ООШ № 2 

+ + + - - - + + 

МБОУ 

СОШ № 3 

+ + + - - - + + 

МБОУ 

СОШ № 6 

+ + + + - - + + 

МБОУ 

СОШ № 

106 

+ + + + - + + + 

 НОШ № 5 + + + - - - + + 
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МБДОУ ДС 

№ 3 

+ + + + - + + + 

МБДОУ ДС 

№4 

+ + + + - + + + 

МБДОУ ДС 

№ 6 

+ + + - - + + + 

МБДОУ ДС 

№ 7 

+ + + - - - + + 

МБДОУ ДС 

№ 8 

+ + + + - - + + 

МБДОУ ДС 

№ 10 

+ + + - - + + + 

МБДОУ ДС 

№ 11 

+ + + + - - + + 

МБДОУ ДС 

№13 

+ + + + - - + + 

         

МУДОД 

СЮТ 

+ + + + + + + + 

 

          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 - 31 работу; 
МБОУ ООШ № 2 - 11 работ; 

МБОУ СОШ № 3 - 28 работ; 

МБОУ СОШ № 6 -13 работ; 

МБОУ СОШ №106-11работ; 
МБОУ ЦРТДиЮ -  8 работ. 

 

Младшая возрастная группа. 

«Рисунок». 

1 место – Мещерякова Софья 

(9лет) СОШ №1  «Пожар в 

лесу»,  

2 место – Нартов Влад (10лет)  

ЦРТДиЮ  «Спасатели, 

вперед!»,   

2 место- Бзычкин Егор (7 лет) 

 СОШ № 3 «Тушение пожара»,  

3 место –Карпова Анна (8 лет)  

СОШ № 3 «Пожарные  на 

службе»,  

3 место- Сафронов Павел( 10 

лет) ООШ № 2  «Спасение!»,   

 «Плакат». 

1 место – Ромашкина Варвара( 

7лет) СОШ №3  «Агитплакат 

по противопожарной 

безопасности», 

2 место – Селезнева Дарья( 7 

лет) СОШ № 1 « Агитплакат»,   

3 место – Юрин Владимир (8 

лет) СОШ № 1 «Готовность 

01!»,   

Старшая  возрастная группа.  

«Рисунок».    

1 место – Гетманская 

Александра (13лет) СОШ №6  

«Берегите лес от пожара», 
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1 место – Звонарева  Мария 

(16лет) СОШ №6  «Пожар», 

2 место – Гумбатова Элина 

(13лет) ООШ № 2 « 01 – 

вчера,сегодня,завтра!»,  

 2 место -  Ефанова Светлана ( 

13 лет) ООШ № 2 «Лесной 

пожар»,   

3 место- Ерохина Екатерина ( 

13 лет) СОШ № 106 «Мы 

рядом!»,  

3 место –Левочкин Максим (14 

лет) СОШ № 6 «Опасная 

работа пожарного»,  

«Плакат» 

1 место — Юрин Сергей (14 

лет) СОШ №6 «Пусть знает 

каждый гражданин пожарный 

номер — 01!» 

Городской КВН «Я б в 

пожарные пошёл...» 

МБОУ СОШ № 1, 3, 6, 106 

МБОУ ООШ № 2 

 

I место – СОШ №2 

II место – СОШ №6 

III место – СОШ №3 

 

04 сентября 2014 года на базе школы №106 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 ОВД, ФСБ, ГИБДД  при проведении массовых 

мероприятий и экскурсионных поездок обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений по вопросам обеспечения безопасности, правопорядка, 

сохранения жизни и здоровья.  

 Мониторинг образовательных учреждений по вопросам антитеррористической 

защищенности и технике безопасности. 

 Разработаны документы и инструкции по действиям обучающихся и персонала 

образовательных учреждений в случаях чрезвычайных ситуаций, включая тренировки 

по эвакуации в дневное время.   

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

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» ГУ Рязанской области 2 – 

заведующие детских садов). 

 Кнопки тревожной сигнализации и приборы мониторинга пожарной сигнализации 

«Мираж» установлены на всех объектах системы образования  

 Все образовательные учреждения  города обеспечены телефонной связью.   

 Все образовательные учреждения города обеспечены подручными средствами 

пожаротушения. Регулярно производится перезарядка огнетушителей. Во всех 

детских садах установлены металлические входные двери с домофонами. 

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

отработке  действий в чрезвычайных ситуациях; 
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 В общеобразовательной школе №3 установлена современная система внутреннего 

видеонаблюдения 

           В текущем году для создания безопасных условий работы всех образовательных 

учреждений выделено 3143,0 тыс.руб. из них средства областного бюджета - 350,0 тыс. руб. 

в рамках подпрограммы «Комплексная безопасность образовательного учреждения»; 

средства местного бюджета – 1664,0 тыс. руб., а также внебюджетные средства, которые 

составили 1129,0 тыс.руб. 

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

проведен капитальный ремонт пищеблока и частичный ремонт кровли в детском саду №11, 

приобретено технологическое оборудование для пищеблоков детских садов №№4,7,11,13; 

выполнены электромонтажные работы в соответствие с требованиями нормативных 

документов по электроэнергетике в школах №№6,2; проведена огнезащитная обработка 

деревянных конструкций в школах №№1, 3, 6, 106, детских садах №№3 и 6, в центре 

развития творчества детей и юношества. 

   Основной задачей  по обеспечению комплексной безопасности образовательных 

учреждений на 2015 учебный год является завершение  работ по инженерно-техническому 

обеспечению антитеррористической защищённости и пожарной безопасности 

образовательных учреждений (ограждения школ №3 и №6, систем наружного и внутреннего 

видеонаблюдения в детских садах и школе №2). 

 

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 МУ «Управление образования и молодежной политики города 

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

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

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

общеобразовательных школ города в которых приняли участие 56 человек. 

 

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

«Школа безопасности», проводимых на турбазе «Серебряные пруды» с целью формирования 
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у учащихся образовательных учреждений сознательного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности, получения ими практических навыков и умений поведения в 

экстремальных ситуациях природного и техногенного характера. Задачей данных 

соревнований является практическое закрепление учебной программы по курсу ОБЖ и 

пропаганда здорового образа жизни. В 2014 году планируется произвести закупку 

недостающего снаряжения, для участия в данных соревнованиях.  

 

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

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

«Мастерица» всего на летний период организована работа 46 бригад средней численностью 

17 человек (около 782 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. 

 

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 

 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 
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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. 

 

Охрана и социальная поддержка детства. 
      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 развития различных форм сопровождения замещающих семей и проведение 

работы по 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.       

     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 усыновлённых детей в 

возрасте до 18 лет в посторонних семьях. К сожалению, в текущем году случаев 

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

     Наиболее распространенной формой устройства детей, оставшихся без попечения 

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

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

детей, оставшихся без попечения родителей (чествование замещающих родителей на 

праздниках, публикации в районной газете, на сайте органа опеки и попечительства). 

      Именно благодаря такой пропаганде и активной гражданской позиции населения города, 

последние два года  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 2 года составляет 100 %.   

   На конец 2014 года в г.Сасово  проживает 15 приемных семей (2013г.-15). в которых 

воспитывается 28 детей (2013г.- 32). Из них: 4 - сироты (2013г.-2), т.е. оба или единственный 

родитель умерли; 24 - дети, оставшиеся без попечения родителей (2013г.-30). 

В течение года 2 приемные семьи закрылись в связи с тем, что у 1 приемного родителя 

изменилось семейное положение, а 2–ой приемный родитель сменил место жительства,  

образовалось 2 семьи, так как перешли из опекунских семей в приемные.  
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Уменьшение количества детей в приемных семьях произошло в связи с тем, что 7 человек 

были сняты (3 - по достижению 18 лет, 4- смена места жительства), прибыли 3 ребенка. 

        Опекунская семья – основная форма устройства, где опекунами являются близкие 

родственники или посторонние граждане, которые  выполняют свои функции безвозмездно. 

На 01 января 2015 года в городе 43 опекунские семьи (2013г.-46), в которых воспитывается 

49 детей (2013г.-54). Уменьшение произошло из – за того, что 13 детей были сняты с учета (6 

человек-достижение 18 лет, 2-возвращение в кровные семьи, 2- смена формы устройства, 2- 

смена места жительства, 1- приобрела полную дееспособность в связи с вступлением в 

законный брак), а переданы в опекунские семьи 8 человек.  

     За 2014 год в Школе приемных родителей прошли обучение – 3 кандидата, из них 1 

семейная пара, и в настоящее время проходят обучение -2 человека (семейная пара). 

   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  в предыдущие годы позволяет 

говорить, что основной причиной, по-прежнему, оставалось злостное уклонение родителей 

от содержания и воспитания детей, их асоциальное поведение (пьянство, тунеядство, 

аморальный образ жизни).  

       В текущем 2014году было выявлено 8 детей, нуждающихся в устройстве. Из них 4 

сироты, остальные 4 – «социальные» сироты (у 2-х родитель отбывает наказание в местах 

лишения свободы, в отношении 2 детей – родитель признан безвестно отсутствующим. 

   Дополнительно в течение 2014 года поставлены на учет 2 подопечных детей, взятых  

гражданами нашего города из Рязанского дома ребенка. 

        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). 

     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 13741р.99коп. (2013г.-

13087р.61коп.). Семьи с подопечными детьми находятся под постоянным контролем 

специалистов по опеке и попечительству. В целях осуществления надзора за деятельностью 

опекунов специалисты по охране прав детей проводят плановые (дважды в год семьи (1 года 

образования-4 раза)  и внеплановые проверки условий жизни подопечных, 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 проверки составляются акты, которые хранятся в личных 

делах подопечных детей. За отчетный период составлено   -  180 актов.  (2013г.-195 актов).  

      По – прежнему острой остается проблема исполнения родителями, лишенными 

родительских прав, алиментных обязательств.  С целью восстановления нарушенных прав 

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, ведут аморальный образ жизни, не имеют имущества, подлежащего 

изъятию в счет уплаты алиментов. Так из 55 лишенных родительских прав, только 13 

человек платят алименты и оказывают добровольную помощь. 
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     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 прав несовершеннолетнего и сохранности этого 

имущества. 

  

  Всего по городу 

Кол-во подопечных 

из них: 
87 

Имеют жильё, вт.ч. 33 

 закрепленное  

жилье (муниципальное) 
17 

в собственности 15 

Поставлены на учёт для получения 

жилья 
18 

      

    Ведется работа по сохранности закрепленного жилья, осуществляется ежегодный 

контроль обследования жилья, составляются акты обследования. 

     В 2014 г. обследовано 33 жилых помещений, в ходе чего 1 дом был признан непригодным 

для проживания, в дальнейшем будет вестись работа по включению 2 детей (собственников 

данного жилья) в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, а 

так же сделано 12 запросов в те муниципальные образования, где подопечные имеют 

закрепленное и собственное жилье (в 2013г. обследовано 30 жилых помещений, сделано 

запросов – 7).    

    За 2014 год 22 лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспечены (18человек получили жилье за 2013год) жильем по договорам социального 

найма (2013г.-0). 

За 2014 год лишены родительских прав 5 родителей в отношении  детей по иску матерей 

детей, 2 - ограничены родительских по иску Рязанского дома ребенка. 

В последние годы увеличивается количество споров, касающихся несовершеннолетних 

детей. 

 По запросам районного суда органом опеки и попечительства были подготовлены и 

предоставлены в суд 19 заключений в защиту детей, в т.ч. 4 заключения об определении 

места жительства детей, 6 заключений по общению отдельно живущих от детей родителей, 2 

заключения по общению родственников с несовершеннолетними, 7 по лишению и 

ограничению родительских прав. 

 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» и ГБУ РО «Сасовская ЦРБ» осуществляются рейды 

в семьи социального риска, с родителями проводятся профилактические беседы. 

Еженедельно проводятся рейды по семьям данной категории и по сигналам о 

неблагополучии.  Было обследовано 85 семей (2013г.-90). 
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Отрадно, что положение во  6 семьях на сегодняшний день нормализовалось, родители в 

силу своих возможностей обеспечивают детей всем необходимым. Работа, проводимая 

субъектами профилактики, дала свои результаты. Родители более ответственно стали 

относиться к своим детям, заботиться об их будущем, отмечена положительная обстановка в 

семьях.  

В Сасове на 01.01.2015г.: 

- семей группы «риска» - 30, в которых  60 детей (2013г.- 29семей, в них 58 детей); 

- СОП-11 семей, в которых 23 ребенка, (2013г.-14семей, в них детей 31). 

   В течение 2014г.: 

- поставлены в группу риска 8, из них 2 переведены из СОП в связи с улучшением 

обстановки в семье;  

- сняты из группы риска -9 семей, из них по улучшению обстановки в семье – 4 семьи, в 

смена места жительства- 3 семьи, по достижению 18лет - 2.  

Из семей СОП  сняты 4 семьи (по улучшению обстановки 2, смена места жительства -1, 

ограничены родительских прав -1), а поставлена 1 семья.  

В городе проводится индивидуальная профилактическая работа с социально-

неблагополучными семьями, по мере возможностей им оказывается содействие в получении 

детьми образования, оздоровлении, организации отдыха и досуга. Но не смотря на 

проделанную работу количество семей группы «риска» и СОП практически не уменьшается,  

в связи с вновь выявленными семьями. 

В 2014 году орган опеки и попечительства  содействовал в устройстве 3 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних.  

За истекший год специалистами органа опеки и попечительства подготовлены: 

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

социальной защиты детства: 

- о разрешении совершить сделку от имени несовершеннолетних – 27 (2013г.-13); 

- о прекращении выплаты денежных средств – 19 (2013г.-6 ) 

- о назначении выплаты денежного пособия на содержание подопечного – 5 (2013г.-1); 

- об установлении опеки, попечительства– 8 (2013г.-2); 

- об установлении опеки и попечительства на возмездных условиях –3 (2013г.-1); 

- об установлении предварительной опеки – 5 (2013г.-4); 

- об освобождении от выполнения обязанностей опекуна, попечителя, приёмного родителя – 

2 (2013г.-3); 

- о постановке на учет -2 (2013г.-1); 

- о снятии с учёта подопечного –6 (2013г.-1); 

- о разрешении на получение денежных средств – 13 (2013г.-4); 

- о переводе денежных средств -4 (2013г.-9); 

- об изменении фамилии несовершеннолетнего – 2 (2013г.-1); 

- по отчуждению имущества несовершеннолетних –26 (2013г.-13); 

- о разрешении залога приобретаемого жилого помещения – 2 (2013г.-1); 

-  разрешений на снятие и переводы денежных средств несовершеннолетних -7 (2013г.-); 

- о перерегистрации автомобиля – 2 (2013г.-2); 

- о продаже автомобиля -1 (2013г.-0); 

- о продаже земельного участка 0 (2013г.-1). 

  2. проектов договоров о приемной семье-9. 

   Органом опеки и попечительства Управления образования города Сасово выдано: 

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

родители) – 8 (2013г.-7); 

- разрешений несовершеннолетним на заключение трудового договора для работы в 

свободное от учебы время для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью- 

-123 (2013г.-116); 
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- выдано заключений о возможности временной передачи ребенка в семью граждани-0 

(2013г.-0);  

 В сотрудничестве со школьными общественными инспекторами по правам детей 

осуществляется регулярный контроль за  функционированием замещающих семей, 

успеваемостью подопечных и их поведением., оказывается помощь в социально-правовой и 

психологической консультационной помощи.  

 Была проведена бесплатная новогодняя елка для несовершеннолетних из «группы риска» 

и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов все дети 

получили подарки сладостями. 

    С целью  профилактики социального сиротства, повышения ответственности родителей за 

воспитание детей, максимально возможного  семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей орган опеки и попечительства 

   ежегодно участвует: 

      - в конкурсе городов России, организованном Фондом поддержки детей, находящихся  в 

трудной жизненной ситуации, «Город без сирот» (2012г.), «Ребенок должен жить в семье» 

(2013г.) , «Дети разные важны» (2014г.); 

        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.), в газете «Сасовская неделя»  (статья «Подарите 

ребенку семью» №23 от 20. 06.2014г.),  

     - 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.) и на сайте органа опеки и попечительства Управления 

образования города Сасово http://www.sasovo.adm-online.ru/;  

      -   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.; 

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

малообеспеченных семей проведение акции «Подарки детям», посвященной Дню защиты 

детей (май -1 июня 2014г.); 

  оказывает помощь и обеспечивает участие: 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 16.04.2014г., в рамках работы 

Ассоциации приемных родителей; 

-   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»; 

       - приемной семьи Коняевой Татьяны Анатольевны и приемного ребенка Шилкиной  

Валерии 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». 

  Орган опеки и попечительства совместно с отделом социально -психологической помощи 

детям и подросткам в помощь замещающим родителям в 2014 году провели семинары» Дети 

с особыми историями: вопросы воспитания с психологическими травмами», «детский день в 

ШПР. Конфликты в семье, вред … и польза», «Фестиваль технологий сопровождения 

замещающих семей». Кроме того, в  сентябре 2014 года  в рамках Школы приемных 

http://www.sasovo.adm-online.ru/
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родителей был открыт клуб «Открытые сердца» девизом которого стали слова «Добро , 

идущее от сердца другому сердцу   благо принесет».          

     В соответствии с вышеизложенным основными задачами органа опеки и попечительства 

на 2015 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 ситауции, 

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  ребенком и его семьей на 

начальной стадии возникновения семейных проблем с целью предупреждения 

безнадзорности, социального сиротства и сохранения родной семьи.       
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II. Цель и основные задачи деятельности 

Управления образования города Сасово   

на 2015  год. 
 

 Основной стратегической целью развития образования в муниципальном 

образовании – городской округ город Сасово является обеспечение соответствия качества 

образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества 

и экономики в интересах инновационного социально ориентированного развития региона, 

города. 

 Для достижения поставленной цели в 2015 году предполагается решение следующих 

приоритетных задач: 

 

- создание в системе общего образования равных возможностей для получения 

качественного образования и позитивной социализации детей; 

- развитие системы управления качеством образовательных услуг; 

- развитие форм выявления и поддержки одаренных детей; 

- модернизация и устойчивое развитие сферы дополнительного образования детей; 

- оснащение образовательных учреждений всех типов и видов современными комплексами 

инженерно-технических систем обеспечения безопасности; 

- создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях; 

- развитие педагогического потенциала системы образования; 

- удовлетворение потребности населения города в услугах образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 

- обеспечение гарантий получения качественного общего образования, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- реализация семейной и демографической политики на территории города Сасово; 

- укрепление здоровья школьников; 

- развитие системы социально-педагогической поддержки детства; 

- развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию  социальной  

 поддержки детей, молодежи и молодых семей; 

- совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- совершенствование финансовых механизмов управления отраслью. 

 

В соответствии с основными приоритетными направлениями социально-экономического 

развития региона и муниципалитета зонами особого управленческого внимания в 2015 

году должны стать: 

1. Поэтапное сокращение доли школ, работающих в две смены. 

2. Развитие сетевых, дистанционных и инклюзивных форм получения образования. 

3. Совершенствование учительского корпуса. 

4. Изменение школьной инфраструктуры. 

5. Переход на новый профессиональный стандарт педагога. 

8. Усиление воспитательной составляющей в содержании образования, в том числе за 

счет развития системы дополнительного образования. 
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1. Общее образование 
1.1      Дошкольное образование 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок Ответственные 

1. Организационно-методическое руководство, координация за деятельностью муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 

1.1. Совещания с руководителями: 

1. - Об итогах исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности и 

муниципальных заданий за 2014 год.   

- О приоритетных направлениях деятельности по организации питания воспитанников 

на 2015   год.   

 

Январь, 2015 год 

Петрунина Г.Л. 

Маняева Т.Н. 

Руководители 

ДОУ 

2.  - О разработке  Уставов ДОУ в новой редакции в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

-Об обеспечении открытости и доступности информации о дошкольном 

образовательном учреждении 

Февраль 2015 года Юрисконкульт  

Руководители 

ДОУ 

Митина Н.Б. 

3. - Организационные вопросы проведения городского родительского собрания «Знать, 

чтобы понять, уберечь и помочь». 

 - Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в эпидсезоне  2015-года. 

Март 2015 года Митина Н.Б. 

Митина О.В. 

Руководители 

ДОУ 

4. О создании условий для организации интегрированного (инклюзивного) образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в ДОУ.  

- О работе  системы по учету в электронном виде детей  дошкольного возраста, 

нуждающихся в предоставлении мест в ДОУ.  

Апрель 2015 года Митина Н.Б. 

Руководители 

ДОУ 

5.  Итоги мониторинга образовательной деятельности воспитанников 5-6 лет Апрель –май, 

Октябрь 2015 года 

Митина Н.Б. 

6.  - Организация альтернативных форм дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

(из опыта работы МБДОУ) 

Июнь-июль 2015 года Митина Н.Б. 

Руководители 

ДОУ 

7. Августовское совещание руководителей дошкольных образовательных учреждений Август 2015 года Митина Н.Б. 

8. Итоги летней оздоровительной работы Сентябрь 2015 года Митина Н.Б. 

9. Итоги подготовки ДОУ к новому 2015-2016 учебному году и работе в зимних условиях Октябрь 2015 года Митина Н.Б. 

Митина О.В. 

10.   - Результаты введения эффективного контракта в ДОУ (из опыта работы). Ноябрь 2015 года Руководители 
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 -Порядок взаимодействия с социальными службами микрорайона по раннему 

выявлению семей «группы риска»   

ДОУ 

Митина Н.Б. 

1.2. Семинары, совещания, практикумы со старшими воспитателями и руководителями: 

1.  Итоги реализации мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования 

(Анализ выполнения» дорожных карт) 

Май 2015 года Митина Н.Б. 

Руководители 

ДОУ 

2. Создание инклюзивной образовательной среды (семинар на базе МБДОУ №11) Июнь 2015 года Митина Н.Б. 

  

3. Городское августовское совещание работников дошкольного образования Август 2015 года Митина Н.Б. 

4. Организация игрового взаимодействия детей дошкольного возраста Ноябрь 2015 года Митина Н.Б. 

5.  Эффективная методическая работа в ДОУ с педагогическими кадрами – ресурс 

повышения качества образования.  Семинар-практикум на базе МДОУ № 13 

Декабрь 2015 года Митина Н.Б. 

 

  

1.3. Городское Родительское собрание 

1.  Знать, чтобы понять, уберечь и помочь (поддержка детей в кризисной ситуации) Март 2015 года Митина Н.Б. 

2.  «В семье единой дружной» - (городской фестиваль – участники: семьи представляющие 

культуру разных народов) 

Декабрь 2015 года Митина Н.Б. 

1.4.  Мастер- классы 

1. «Развивающая предметно - пространственная среда дошкольного образовательного 

учреждения, как система развития личности ребенка» 

Апрель 2015 года Митина Н.Б. 

2.  «Развитие художественно-творческих способностей детей 4-6 лет Октябрь 2015 года Митина Н.Б. 

3.  Творческая мастерская «На все руки…» (Городская выставка) Ноябрь 2015 года Митина Н.Б. 

2. Работа с образовательными учреждениями 

2.1. Формирование банка данных 

1. Банк данных по руководителям и педагогическим работникам август Митина Н.Б. 

2. Банк данных «Вариативные формы дошкольного образования» сентябрь Митина Н.Б. 

3. Банк данных  курсовой подготовки педагогических работников ДОУ До 01.09. Митина Н.Б. 

4. Банк данных по детям-инвалидам октябрь Митина Н.Б. 

2.2. Оказание методической помощи, подготовка материалов 

1. Участие педагогических коллективов в конкурсах  различного уровня В течение года Митина Н.Б. 

2. Подготовка материалов к празднику Дню дошкольных работников, Международному 

дню учителя (ходатайства и представления в администрацию города, министерство 

образования Рязанской области для награждения работников образовательных 

учреждений). 

Сентябрь 2015 года Митина Н.Б. 
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3.   Продолжение работы областной экспериментальной площадки на базе МБДОУ №13 В течение года Митина Н.Б. 

Руководители 

ДОУ 

4. Подготовка методических писем, рекомендаций в помощь администрации ДОУ В течение года Митина Н.Б. 

3. Контроль за деятельностью муниципальных  

дошкольных образовательных учреждений 

3.1. Комплексное изучение:   

1. Деятельность администрации образовательного учреждения по  созданию условий для 

реализации основной образовательной программы ДОУ. 

№6, № 8 

№7, №13 

№10, №4 

№3, №11 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

Митина Н.Б. 

3.2. Тематическое изучение:  

1. Контроль за выполнением натуральных норм и качеством питания детей. (Все ДОУ) По специальному 

графику 

Митина Н.Б. 

2.   Моделирование образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

май Митина Н.Б. 

3.3.Осуществление мониторингов 

1. Мониторинг охвата детей дошкольными образовательными услугами, а также 

показателей дефицита мест в ДОУ города для предоставления в министерство 

образования Рязанской области 

ежемесячно Митина Н.Б. 

2. Мониторинг статистических  данных о наполняемости ДОУ для отчета в прокуратуру ежеквартально Митина Н.Б. 

3. Мониторинг обеспечения населения города услугами по дошкольному образованию и 

развития системы дошкольного образования, подготовка аналитической информации 

В течение года Митина Н.Б. 

4. Мониторинг создания форм сопровождения раннего развития детей (0-3года), а также 

детей (3-7 лет) и поддержка семейного воспитания. 

Сентябрь-октябрь Митина Н.Б. 

5. Отчет о реализации мероприятий Планов («дорожных карт»)  В течение года Митина Н.Б. 

6. Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного образования  В течение года Митина Н.Б. 

7. Мониторинг организации питания детей в ДОУ Март, октябрь Митина Н.Б. 

8. Мониторинг по совершенствованию медицинского обслуживания в ДОУ июнь Митина Н.Б. 

9. Мониторинг физического развития и состояния здоровья детей ДОУ за 2013 год  

(анализ статистических данных по форме 85-К) 

январь Митина Н.Б. 
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4. Общегородские мероприятия 

4.1. Городские конкурсы и олимпиады с детьми 

1.  Конкурс рисунков «Зову тебя в мою Мещеру»  май Митина Н.Б. 

2. «Звездочки города Сасово» (вокальный и хореографический)  

 

 

2 этапа: 

1эт.- внутри ДОУ; 

2эт.-18-19 марта   

Митина Н.Б. 

3. «Играй город» 1 июня  2015 года Митина Н.Б. 

4. Театральный олимп «Сказочный сад» Апрель 2015 года Митина Н.Б. 

5. Фестиваль –шоу «Мисс Весна» Май 2015 года Митина Н.Б. 

6. Городские соревнования  «Чудо шашки» Декабрь 2015 года Митина Н.Б. 

4.2. Городские конкурсы с педагогическими работниками 

1.  «Семья и культура». 

Цель: Повышение педагогической культуры родителей, раскрытие творческого 

потенциала, совершенствование и распространение лучшего опыта семейного 

воспитания, сохранение культурно-исторического наследия в рамках семейного 

воспитания. 

Заочный тур: 

 1.Онлайн - викторина «Культура нашего города». 

2. «Музы, посетившие нашу семью» (рассказ о культурных традициях, об истории 

семьи) 

Финал: презентация «Творческая мастерская семьи» (дети- викторина «Интеллект, 

культура»; родители – «Послание детям». 

2014-2015 учебный год 

(заочный этап) 

 Ноябрь 2015 (очный 

этап) 

Митина Н.Б. 

2. Конкурс дидактических пособий «Сенсорная мода» (воспитатели групп раннего 

возраста) 

 Март 2015 года Митина Н.Б. 

3. Смотр –конкурс «Благоустройство игровых участков и территорий ДОУ» Июнь-сентябрь 2015 

года 

Митина Н.Б. 

4. Смотр – конкурс зимних участков «Олимпийский городок» Январь–февраль 2015 

года 

Митина Н.Б. 

5. Смотр – конкурс «Сюжетно-ролевые игры современных детей»  Октябрь 2015 года Митина Н.Б. 

6.  Конкурс образовательных проектов «Родной край» Апрель 2015 года Митина Н.Б. 

7. Вечер встречи ветеранов педагогического труда День дошкольного 

работника (Сентябрь) 

 

5. Организация работы по предоставлению муниципальных услуг  

в сфере дошкольного образования 
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5.1. Предоставление информации для размещения на официальном сайте 

 Управления образования 

1. Предоставление документов для размещения на сайте в разделе «Документы» 

нормативных документов, регулирующих деятельность муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города. 

 

В течение года Митина Н.Б. 

2 Предоставление информации для освещения работы МБДОУ города в СМИ, а также о 

ходе предоставления муниципальных услуг, оказываемых МБДОУ 

В течение года Митина Н.Б. 

3. Предоставление информации для освещения на сайте итогов качества оказываемых 

услуг 

ежегодно Митина Н.Б. 

5.2. Организация личного приема и работа с письменными обращениями граждан 

1. Организация личного приема граждан по вопросам дошкольного образования Еженедельно по 

вторникам с 8.00 до 

12.00 и 13.00 до 17.00. 

Митина Н.Б. 

2. Консультация по вопросам предоставления муниципальных услуг Еженедельно по 

вторникам с 8.00 до 

12.00 и 13.00 до 17.00. 

Митина Н.Б. 

3. Организация работы с письменными обращениями граждан ежедневно Митина Н.Б. 

6. Осуществление межведомственного взаимодействия 

1. Анализ и подготовка информационного материала по реализации демографической 

политики, реализуемой в учреждениях, подведомственных Управлению образования.  

ежеквартально Митина Н.Б. 

2. Участие в работе круглых столов, конференций, совещаний, проводимых 

администрацией города 

В течение года Митина Н.Б. 

3. Участие в тестировании педагогических работников по аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

По графику РИРО Митина Н.Б. 

4. Участие в комиссии по определению объемных показателей для руководителей МБДОУ  Раз в год Митина Н.Б. 

5. Статистический отчет формы 85-К (сводный)  в министерство образования Рязанской 

области; 

78-РИК в орган статистики города Сасово 

Январь 2015 года Митина Н.Б. 

6. Подготовка и сдача в министерство образования Рязанской области наградных 

материалов на представление работников образовательных учреждений  к отраслевым 

наградам . 

Январь 2015 года Митина Н.Б. 

7. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей доступности дошкольного 

образования («дорожная карта») 

2 раза в год Митина Н.Б. 
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1.2 Начальное, основное, среднее общее образование 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия 

 

Срок Ответственные 

1. Утверждение годового плана работы Управления образования на 2015 год на заседании 

Совета по вопросам образования 

Январь, 2015 года Ларькина Т.А. 

2. Анализ сохранения контингента  учащихся по итогам первого полугодия 2014-2015 года Январь, 2015 года Ларькина Т.А. 

3. Контроль за посещаемостью учащимися занятий в общеобразовательных учреждениях 

(ежедневный учет)  

Постоянно Ларькина Т.А. 

 

4. Мониторинг организации питания в ДОУ и общеобразовательных учреждениях города Февраль, май, октябрь, 

декабрь 2015 года 

Ларькина Т.А., 

Митина Н.Б., 

Шуварикова Н.В. 

Кулькова Н.А. 

5. Мониторинг уровня физического развития, состояния здоровья детей и подростков Январь, февраль 

2015 года 

Ларькина Т.А. 

6. Мониторинг ведения документации общеобразовательных учреждений по учету и 

движению обучающихся, проживающих в районах, закрепленных за школами 

Февраль, 2015 года Ларькина Т.А. 

7. Комплексная оценка деятельности образовательных учреждений в условиях ФГОС 

начальной школы 

Март, 2015 года Ларькина Т.А.,  

Алимушкина Н.И. 

8. Исполнение законодательства по приему детей в общеобразовательные учреждения (в 

т.ч. в 1 класс) 

Февраль-Март 

2015 гда 

Ларькина Т.А. 

9. Мониторинг работы веб-сайтов общеобразовательных учреждений и своевременное 

обновление информации 

Март, сентябрь, 

декабрь, 2015 года 

Ларькина Т.А. 

10. Мониторинг работы АИС «Электронная школа. Образование» Январь, апрель, 

октябрь, 2015 года 

Ларькина Т.А. 

11. Деятельность общеобразовательных учреждений по завершению учебного года и 

проведению государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Май, 2015 года Ларькина Т.А. 

12. Анализ комплектования 1, 10-х классов на соответствие нормам СаНПиН и 

Постановления Главы города от 23.12.2011 года №1747 

Сентябрь, 2015 года Ларькина Т.А. 

13. Экспертиза учебных планов Сентябрь, 2015 года Ларькина Т.А. 

14. Мониторинг организации обучения в первом классе. Октябрь, 2015 года Ларькина Т.А. 

15. Комплексная оценка деятельности образовательных учреждениях в условиях ФГОС 

основной  школы 

Октябрь, 2015 года Ларькина Т.А. 
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16. Анализ комплектования групп очно-заочного обучения при МБОУ СОШ №6 Октябрь, 2015 года Ларькина Т.А. 

17. Учет детей, подлежащий обязательному обучению в общеобразовательных 

учреждениях города Сасово 

Сентябрь-октябрь,  

2015 года 

Ларькина Т.А. 

18. Подготовка и сдача статистических отчетов в министерство образования Рязанской 

области: 

76-рик; 83-рик; 1-нд; д-4; д-6; д-7; д-8; д-9; д-11; д-12; св-1 

Октябрь-ноябрь, 2015 

года 

Ларькина Т.А. 

19. Мониторинг состояния физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных 

школах города Сасово в рамках подготовки отчета 1-фк. 

Ноябрь-декабрь, 2015 

года 

Ларькина Т.А. 

20. Мониторинг деятельности по выявлению и учету детей школьного возраста, не 

посещающих  или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия. 

Ежеквартально Ларькина Т.А. 

21. Организация и проведение совещаний с руководителями общеобразовательных 

учреждений 

Постоянно,  

в течение года 

Ларькина Т.А. 

22. Организация и проведение заседаний Совета по вопросам образования Ежеквартально Ларькина Т.А. 

23. Организация и проведение совещаний и индивидуальных консультаций с 

заместителями директоров по учебно-воспитательной работе 

Постоянно,  

в течение года 

Ларькина Т.А. 

24. Мониторинг потребности общеобразовательных учреждений города в 

квалифицированных  педагогических кадрах 

Ежеквартально Ларькина Т.А. 

2. Дополнительное образование 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия  Срок  Ответственные 

1 Подготовка предложений по изменениям критериев для начисления  стимулирующих 

выплат по результатам труда руководителю учреждения дополнительного образования 

детей 

Январь, 

2015 год 

Абрамова В.В., 

 

2 Мониторинг по сохранности контингента в МБОУ ДОД ЦРТД и Ю Апрель, 

2015 год 

Абрамова В.В. 

 

3 Организация и проведение совещаний с руководителем учреждения дополнительного 

образования детей 

Постоянно, 

в течение года 

Абрамова В.В. 

4 Организация методической работы администрацией МБОУ ДОД ЦРТД и Ю Сентябрь, 

2015 год 

Абрамова В.В. 

5 Оперативный контроль по наполняемости детьми объединений в учреждении 

дополнительного образования детей 

Октябрь, 

2015 год 

Абрамова В.В. 
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3. Государственная итоговая аттестация и  

мониторинг качества знаний обучающихся 

 
№ п/п Содержание мероприятия  

 

Срок  Ответственные 

1 Направление предложений в Министерство образования Рязанской области: 

- о создании пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ в городе Сасово и назначении 

руководителей в них в период государственной итоговой аттестации;  

- о составе организаторов  в пунктах проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ;  

- о кандидатурах в состав региональных предметных комиссий. 

январь 

2015 г. 

Т.А. Ларькина 

2 Рассмотрение вопросов организации и проведения ГИА на совещаниях: 

- с руководителями общеобразовательных организаций; 

- с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе; 

- с работниками, задействованными в проведении ГИА; 

- с родительской общественностью; 

- с общественными наблюдателями. 

В течение учебного  

года 

Т.А. Ларькина 

Н.И Алимушкина 

3 Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и их 

родителями (законными представителями) по вопросу проведения ГИА через: 

- собрания с учащимися и их родителями на школьном уровне; 

- собрания с учащимися и их родителями на муниципальном уровне; 

- обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА в 

управлении образования; 

- муниципальные средства массовой информации, размещение информации на сайтах 

управления образования, образовательных организаций, информационных стендах. 

 

Постоянно 

 

январь 

 2015 г 

Постоянно 

 

Постоянно 

Т.А. Ларькина  

Н.И Алимушкина 

Руководители ОО 

 

 

4 Формирование заявки на обеспечение города Сасово экзаменационными материалами 

для проведения ОГЭ и ГВЭ в РИРО 

март 

2015 г. 

Т.А. Ларькина 

Н.И Алимушкина 

5 Организация информационно-агитационной работы по привлечению общественных 

наблюдателей к общественному контролю за соблюдением порядка проведения ГИА и 

аккредитации общественных наблюдателей в целях обеспечения соблюдения порядка 

проведения экзаменов. 

В течение учебного 

года 

Т.А. Ларькина  

Н.И Алимушкина 

Руководители ОО 

6 Согласование межведомственного взаимодействия при проведении ГИА с органами 

исполнительной власти муниципалитета и соответствующими службами: 

- УМВД России по городу Сасово и Сасовскому району; 

апрель 

май 

2015 г. 

Т.А. Ларькина  
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- МЧС; 

- ГБУРО «Сасовская ЦРБ»; 

- ОАО «Ростелеком». 

7 Проведение обучающих семинаров для работников ППЭ май 

2015 г. 

Т.А. Ларькина  

Н.И Алимушкина 

8 Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 2015 

году в общеобразовательных учреждениях,  по расписанию, утвержденному 

Минобрнауки России 

май 

июнь 

2015 г.  

Т.А. Ларькина 

 

 

 

9 Подготовка аналитического отчета по результатам государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

и среднего общего образования, в 2015 году в г.Сасово 

июль-сентябрь 

2015 г. 

Т.А. Ларькина 

Н.И.Алимушкина  

10 Подготовка аналитического отчёта о проведении ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ в г. Сасово в 2014 году 

и задачах на 2015 год. 

август 

  2014 г. 

Т.А. Ларькина 

Н.И.Алимушкина 

11 Издание информационно-методического бюллетеня «Методист» с аналитическими 

материалами по итогам проведения ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ в г. Сасово в 2014 году. 

август 

2014 г. 

Т.А. Ларькина 

Н.И.Алимушкина 

А.И.Кузьмина 

12 Проведение расширенного заседания Совета по вопросам образования по теме: «Итоги 

государственной итоговой аттестации в 2015 году» 

август 

2015 г. 

Т.А. Ларькина 

Н.И.Алимушкина 

13 Подготовка материалов для издания информационно-методического бюллетеня 

«Методист» по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного и среднего общего 

образования, в г.Сасово в 2015 году. 

август  

2015 г. 

Т.А. Ларькина 

Н.И.Алимушкина 

А.И. Кузьмина 

14 Проведение мониторинга  поступления выпускников в вузы и ссузы по результатам ЕГЭ 

и государственного выпускного экзамена. 

сентябрь 2015 г. О.В. Митина  

 

15 Проведение совещания с руководителями и заместителями директоров по учебно-

воспитательной работе по организации и проведению итогового сочинения   

октябрь, ноябрь  

2014 г. 

Т.А. Ларькина 

 

16 Формирование и предоставление сведения об участниках итогового сочинения в 

региональную информационную систему (РИС) 

октябрь  

2014 г. 

Т.А. Ларькина 

А.И. Кузьмина  

Руководители ОО 

17 Формирование схемы проведения итогового сочинения  в: 

- муниципальном образовании; 

- пунктах проведения сочинения (ППС). 

октябрь  

ноябрь 

2014 г. 

Т.А. Ларькина 

 

18 Проведение информационно-разъяснительной работы по организации итогового октябрь Т.А. Ларькина 
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сочинения через: 

- собрания с учащимися и их родителями на школьном уровне; 

- обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения итогового 

сочинения в управлении образования; 

- муниципальные средства массовой информации, размещение информации на сайтах 

управления образования, образовательных организаций, информационных стендах. 

ноябрь 

2014 г. 

Руководители ОО 

19 Обучение лиц, задействованных в организации и проведении итогового сочинения ноябрь 

2014 г. 

Т.А. Ларькина 

Руководители ОО 

20 Организация и проведение апробации итогового сочинения в ППС 20 ноября 2014 г. Т.А. Ларькина 

Руководители ОО 

21 Предоставление необходимой отчетной информации  о проведении апробации 

итогового сочинения на территории города Сасово в министерство образования 

Рязанской области 

ноябрь  

2014 г. 

Т.А. Ларькина 

 

22 Организация и проведение итогового сочинения на территории города декабрь 

2014 г. 

Т.А. Ларькина 

Руководители ОО 

23 Предоставление необходимой отчетной информации  о проведении итогового 

сочинения на территории города Сасово в министерство образования Рязанской области 

декабрь 

2014 г. 

Т.А. Ларькина 

 

 

4. Воспитательная работа и развитие детей 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия  Срок  Ответственные 

1 Утверждение годовых планов работы: 

- по профилактике наркомании, 

- в рамках реализации комплексной программы профилактики правонарушений и 

борьбы с преступностью 

Январь, 

2015 год 

Абрамова В.В. 

 

2 Мониторинг деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений Февраль, март  

2015 года 

Абрамова В.В. 

 

3 Организация и проведение совещаний с заместителями директора по воспитательной 

работе. 

В течение года Абрамова В.В. 

 

4 Организация и проведение городских конкурсов В течение года Абрамова В.В. 

 

5 Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов В течение года Абрамова В.В. 
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6 Организация участия образовательных учреждений в региональных и всероссийских 

конкурсах 

В течение года Абрамова В.В. 

 

7 Проведение мероприятий для детей и подростков ( «К вершине успеха», «Звучит салют 

защитникам Отечества!», «Язык наш – древо жизни на Земле») 

В течение года Абрамова В.В. 

 

8 Реализация программ «Одаренные дети», «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений», «Профилактика правонарушений и преступлений», «Гражданское, 

патриотическое воспитание детей, молодежи» 

В течение года Абрамова В.В. 

 

 

5. Отдых и оздоровление детей 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок Ответственные 

1 Лагерь с дневным пребыванием детей в период весенних каникул По графику Кулькова Н.А. 

2 Лагерь с дневным пребыванием детей в период летних каникул По графику Кулькова Н.А. 

3 Лагерь труда и отдыха По графику Кулькова Н.А. 

4 Лагерь с дневным пребыванием детей в период осенних каникул По графику Кулькова Н.А. 

 

6. Охрана труда, техника безопасности и 

профессиональная ориентация школьников 
№ п/п Содержание мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1. Организация работы по охране труда в ОУ. 

 

январь Митина О.В. 

2. Организация посещения «Дня открытых дверей» высших и средних учебных заведений. январь-март Митина О.В., 

руководители ОУ 

3. Конкурс сочинений на приз ОАО «Саста» - «Станкостроительный завод «Саста» - вчера, 

сегодня, завтра…» 

февраль Администрация 

школ, Управление 

образования города 

Сасово; 

Руководство ОАО 

«Саста» 

4. Проведение месячника профессиональной ориентации «Профессиональный компас».  Февраль-март Администрация 

школ, 

Митина О.В. 
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5. Городской смотр кабинетов ОБЖ. Подготовка документов для участия в областном 

конкурсе. 

март Митина О.В. 

6. Мониторинг выполнения подпрограммы «Комплексная безопасность образовательного 

учреждения в 2013- 2014 году».  

в течение года 

ноябрь-декабрь 

Митина О.В. 

7. КВН «Я б в пожарные пошел...» апрель Митина О.В. 

Мастрюкова И.В., 

ВДПО 

8. Организация углубленной диспансеризации и вакцинопрофилактики учащихся 9, 11 

классов. 

апрель-май Митина О.В. 

совместно с Центром 

здоровья 

9. Организация и проведение месячника благоустройства территории ОУ. Контроль 

выполнения плана мероприятий по благоустройству. 

апрель-май, сентябрь-

октябрь 

Митина О.В. 

10. Соревнования по пожарно-прикладному спорту. Апрель-май Митина О.В., 

Мастрюкова И.В. 

11. Городской этап соревнований «Безопасное колесо». Организация участия победителей в 

областном конкурсе. 

май Митина О.В., 

Мастрюкова И.В., 

ОГИБДД 

12. Проведение учебно-полевых сборов с юношами 10-х классов общеобразовательных 

школ города 

май Митина О.В., Отдел 

военного 

комиссариата 

13. Проведение «Дня защиты детей» методом тренировки. май Митина О.В. 

14. Акция «Внимание, дети!» май- июнь Митина О.В., 

администрация 

школ, ОГИБДД 

15. «Трудовое лето» - организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

Июнь, август Митина О.В., Центр 

занятости населения 

16. Готовность образовательных учреждений к новому учебному году. Создание комиссии 

по приему образовательных учреждений к началу нового учебного года. 

Июль-август Митина О.В. 

17. Анализ трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов прошедшего учебного года, 

сбор информации о предварительном самоопределении выпускников текущего учебного 

года 

сентябрь Митина О.В. 

Администрация 

школ 

18. Организация охраны общеобразовательных учреждений. Контроль проведения учебных 

эвакуаций при возникновении ЧС. 

сентябрь, 

графики ОУ 

Митина О.В. 

19. Проведение родительских собраний для параллели 9-х и 11-х классов «Сделай свой 

выбор». 

Сентябрь-октябрь Митина О.В. Центр 

занятости населения 
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20. Анкетирование выпускников по профориентации. Эссе «Кем я хочу быть» Октябрь-ноябрь Митина О.В., 

администрация школ 

21. Состояние готовности образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период. октябрь Митина О.В. 

22. Состояние пожарной безопасности в образовательных учреждениях. ноябрь Митина О.В. 

23. Проведение городской Ярмарки вакансий учебных и рабочих мест для учащихся 9-11 

классов. 

ноябрь Митина О.В., Центр 

занятости населения 

24. Организация встреч школьников с успешными работниками производства, достигшими 

значительных успехов в трудовой деятельности 

постоянно Администрация 

школ, Митина О.В. 

25. Конкурс рисунков «Этого могло не быть…» ноябрь Митина О.В., 

Мастрюкова И.В., 

ОГИБДД 

26. Смотр–конкурс на лучшую организацию шефской работы в образовательных 

учреждениях города Сасово 

4 квартал Митина О.В. 

 

27. Мониторинг и анализ работы образовательных учреждений по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Проведение акции «Гудок», посвященной Дню памяти жертв ДТП. 

ноябрь- 

декабрь 

Митина О.В., 

Мастрюкова И.В., 

ОГИБДД 

28. Мониторинг организации в образовательных учреждениях безопасного проведения 

новогодних утренников.  

декабрь 

 

Митина О.В. 

29. Акция «Сохрани мою жизнь, водитель!» октябрь, декабрь, 

март, май 

Митина О.В., 

Мастрюкова И.В., 

ОГИБДД 

 

7. Методическая работа  
 

№№ Содержание мероприятия Сроки  Ответственные  

МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Всероссийские предметные олимпиады школьников. 

1.1. Школьный этап. До 15 октября 2015г. ОУ 

 

 
1.2. Городские олимпиады.  Сотрудники отдела 
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Начальная школа. До 15 декабря 2015г 

 Общеобразовательные предметы:  

русский язык, математика 

1.3. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.  

Основная и средняя школа 

Сотрудники отдела 

 Общеобразовательные предметы: иностранные языки,русский язык, химия, биология, 

география,  информатика, ОБЖ, история,  литература, математика, МХК, 

обществознание, технология, физика,  физическая культура,  химия, экономика, 

экология. 

1.4. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Согласно графику 

министерства 

образования Рязанской 

области. 

Сотрудники отдела 

2. Молодежные чемпионаты. 
Организация участия учащихся школ в молодежных чемпионатах, организованных 

некоммерческим  партнерством  «Центр развития инициативы» города Перми. 

 

В течение года, 

согласно графику 

«Центра развития 

инициативы». 

Сотрудники отдела 

3. Мониторинг учебных достижений учащихся. 

3.1. Мониторинг достижений воспитанников ДОУ Два раза в год Митина Н.Б., 

ДОУ 

3.2. Пробное сочинение в 11х классах. Октябрь 2015г. Сотрудники отдела,  

ОУ 

3.3. Мониторинговая работа по русскому языку в  7 классах Февраль, 2015г. Сотрудники отдела,  

ОУ 

3.4. Мониторинговая работа по русскому языку в  8 классах Март, 2015г. Сотрудники отдела,  

ОУ 

3.5. Мониторинговая работа по математике в 7 классах Февраль, 2015г. Сотрудники отдела,  

ОУ 

3.6. Мониторинговая работа по математике в 8 классах Март, 2015г. Сотрудники отдела,  

ОУ 
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3.7. Тренировочные ЕГЭ в 11 классах Март, 2015г. Сотрудники отдела, 

ОУ 

3.8. Тренировочные ОГЭ в 9 классах Апрель, 2015г. Сотрудники отдела, 

ОУ 

ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОО 

1. Деятельность профессиональных сообществ 

 

1

.

1

. 

Функционирование 

14 городских методических объединений (ГМО); 

5 городских творческих объединений; 

5 городских творческих лабораторий. 

В течение года Сотрудники отдела, 

заместители 

директоров по 

методической части, 

руководители 

методических 

объединений 

2.    Аттестация педагогических работников 

2.1. Обучающий семинар «Аттестация педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений на соответствие квалификационным категориям» для 

заместителей директоров, курирующих аттестацию педагогических работников. 

Сентябрь 2015г. Сотрудники отдела 

2.2. Цикл обучающих семинаров «Аттестация педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений на соответствие квалификационным категориям» для 

членов экспертных групп 

Сентябрь-октябрь 

2015г. 

Сотрудники отдела 

3. Общегородские мероприятия с педагогами. 

3.1. Городской праздник – День Учителя. Октябрь  Сотрудники отдела 

3.2. Городской конкурс «Воспитатель года-2015». Март  Сотрудники отдела 

3.3. Городской конкурс «Учитель года-2015». Октябрь-февраль Сотрудники отдела 

3.4. Общегородская конференция. В течение года Сотрудники отдела 

3.5. "К вершине успеха» - городское мероприятие Ноябрь  Сотрудники отдела 

4. Консультационная деятельность   

 Мониторинг выпускников 4-х классов 
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4.1. Учителя-предметники, работающие в 4х кл. В течение года Сотрудники отдела 

 ОГЭ 

4.2. Учителя-предметники, работающие в   

9х кл. 

В течение года Сотрудники отдела 

4.3. ЕГЭ 

44. Учителя-предметники, работающие в   

11х кл. 

В течение года Сотрудники отдела 

5. Профессиональные конкурсы педагогического мастерства 

5.1. Групповые и индивидуальные консультации для педагогов по темам: В течение года Сотрудники отдела 

- Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства В течение года Сотрудники отдела 

- Всероссийский конкурс «Учитель года России—2015» В течение года Сотрудники отдела 

- Всероссийский конкурс «Воспитатель года России—2015» В течение года Сотрудники отдела 

- Конкурс молодых педагогических работников «Педагогический дебют» В течение года Сотрудники отдела 

6. Курсовая подготовка педагогических работников В течение года Сотрудники отдела 

7. Информационная деятельность 
2. формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.);  

3. электронный документооборот в образовательной среде города и области; 

4. сопровождение сайта системы образования города Сасово. 

В течение года Сотрудники отдела 

8.    Диссеминация ценного педагогического опыта проводится в течение учебного года 

через деятельность профессионального объединения «Клуб ЛИДЕР», цикл «открытых 

уроков», работу опорной школы, согласно планам работы городских профессиональных 

объединений. 

В течение года Сотрудники отдела 

9. Научно-методическое обеспечение работы творческих групп 

9.1. Опорная школа. Распространение инновационной практики деятельности ОУ В течение года Руководитель 

образовательного 

учреждения 

9.2. Учителя- предметники, ведущие 1-е классы. ФГОС второго поколения начального В течение года Руководитель 
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общего образования творческой группы 

9.3. Учителя- предметники, ведущие 2-е классы. ФГОС второго поколения начального 

общего образования 

В течение года Руководитель 

творческой группы 

9.4. Учителя- предметники, ведущие 3-е классы. ФГОС второго поколения начального 

общего образования 

В течение года Руководитель 

творческой группы 

9.5. Учителя- предметники, ведущие 4-е классы. ФГОС второго поколения начального 

общего образования 

В течение года Руководитель 

творческой группы 

9.6. Учителя- предметники, ведущие ФГОС второго поколения основного общего 

образования (5,6,7,8 классы) 

В течение года Руководитель 

творческой группы 

9.7. Члены творческой группы – учителя- предметники. Внедрение проекта «Повышение  

качества учебного процесса через внедрение корпоративных требований к 

организации развивающего урока». 

В течение года Руководитель 

творческой группы 

9.8. Члены творческой группы – учителя- предметники. Победители профессиональных 

конкурсов педагогов «Клуб Лидер» 

В течение года Руководитель 

творческой группы 

9.9. Члены творческой группы – учителя- предметники. «Основы религиозной культуры и 

светской этики». 

В течение года Руководитель 

творческой группы 

 

8. Финансово-экономические вопросы, формирование и реализация экономических механизмов 

управления развитием образования. 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия 

 

Срок Ответственный 

1. Проверка и утверждение бюджетных смет подведомственных учреждений на 2015 год. Январь, 2015 года Петрунина Г.Л. 

2. Составление реестра расходных обязательств на 2015 год. Январь, 2015 года Петрунина Г.Л. 

3. Составление и сдача сводного годового отчета об исполнении бюджета по формам, 

утвержденным Инструкцией №128н 

Январь, 2015 года Маняева Т.Н. 

Петрунина Г.Л. 

4. Подготовка статистической отчетности по сети, штатам, контингенту за 2014 год. Февраль, 2015 года Петрунина Г.Л. 

5. Подготовка статистической отчетности в Министерство образования Рязанской области 

за 2014 год. 

По специальному 

графику 

Петрунина Г.Л. 

Маняева Т.Н. 

 

7. Участие в подготовке информации для ежегодного доклада Главы города Сасово о Март-апрель, 2015 Петрунина Г.Л. 
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достигнутых значениях показателей для оценки деятельности местных органов 

государственной власти за 2014 год. 

года Ларькина Т.А. 

Митина Н.Б. 

 

8. Подготовка информации по потребности в средствах на оплату отпусков педработников 

подведомственных учреждений. 

Май, 2015 года Маняева Т.Н. 

Петрунина Г.Л. 

9. Подготовка расчетов к проекту бюджета на 2016 год и плановый период 2017, 2018 

годы. 

Май-июнь, 2015 года Маняева Т.Н. 

Петрунина Г.Л. 

10. Подготовка к утверждению бюджетной росписи расходов областного бюджета на 2016 

год. 

Декабрь, 2015 года Петрунина Г.Л. 

11. Подготовка  отчета по сети, штатам, контингенту на 2015 год. Май, 2015 года Петрунина  Г.Л. 

Федякова Т.П. 

12. Подготовка прогноза социально-экономического развития города. Май-август, 2015 года Петрунина  Г.Л. 

Федякова Т.П. 

13. Доведение до учреждений и финансово-казначейского управления уведомлений о 

бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств на 2015 год. 

Декабрь,  

2015 года 

Маняева Т.Н. 

Петрунина Г.Л. 

14. Подготовка и сдача в финансово-казначейское управление отчета по консолидирующим 

бюджетам. 

До 10 числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Маняева Т.Н. 

Петрунина Г.Л. 

15. Подготовка и сдача в Министерство образования области отчета об объемах 

кредиторской задолженности. 

До 7 числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Маняева Т.Н. 

Петрунина Г.Л. 

16. Составление и сдача квартального отчета об исполнении бюджета по формам, 

утвержденным Инструкцией №128н. 

До 12 числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Маняева Т.Н. 

Петрунина Г.Л. 

Федякова Т.П. 

17. Подготовка и сдача отчета о расходах бюджета по осуществлению выплаты 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

До 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

Петрунина Г.Л. 

Федякова Т.П. 

18. Подготовка и сдача отчета о расходах бюджета, связанных с содержанием детей в 

семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также с оплатой труда приемных 

родителей. 

До 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

Петрунина Г.Л. 

Федякова Т.П. 

19. Подготовка информации по распределению численности работников по размерам 

заработной платы в финансово-казначейское управление. 

Ежеквартально Маняева Т.Н. 

Петрунина Г.Л. 

Федякова Т.П. 

20. Разработка совместно с ФКУ порядка определения расчетно-нормативных затрат на Январь,  Петрунина Г.Л. 
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оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями образования и 

расчетно-нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений 

образования. 

2015 года Федякова Т.П. 

 

9. Деятельность органа опеки и попечительства  
 

9.1. Текущие мероприятия 

 
Содержание мероприятия 

 

Срок Ответственные 

1.Прием граждан по вопросам, касающимся несовершеннолетних.  По обращению  Специалисты органа 

опеки и 

попечительства 

2.Участие в областных семинарах-совещаниях для специалистов   по опеке и 

попечительству 

 сроки Специалисты органа 

опеки попечительства 

3.Участие в судебных заседаниях по защите  прав детей По повесткам Специалисты органа 

опеки и 

попечительства 

4.Участие в межведомственных рейдах в семьи «риска» и СОП По графику, по 

сигналам 

Специалисты органа 

опеки и 

попечительства 

5.Выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей По выявлению Специалисты органа 

опеки и 

попечительства 

6.Оформление и выдача опекунам и попечителям  разрешения на распоряжение 

имуществом подопечных. 

По запросу Специалисты органа 

опеки и 

попечительства 

7.Подготовка проектов постановлений   главы администрации МО: 

- об установлении опеки и попечительства над  несовершеннолетними, в том числе, 

предварительной, на возмездной и безвозмездной основе,  о назначении денежных средств 

на их содержание, об освобождении и отстранении опекунов от выполнения возложенных 

обязанностей, продолжении и прекращении выплаты денежных средств 

- заключение договоров о передаче несовершеннолетних под опеку (попечительство) по 

договору о приемной семье; 

По  мере 

поступления 

заявлений от 

граждан 

 

 

 

Специалисты органа 

опеки и 

попечительства 
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- об изменении фамилии и имени ребенка в случаях, предусмотренных  законодат-ом; 

- направление ребенка в ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на полное государственное обеспечение 

-  о распоряжении денежными средствами несовершеннолетних;  

-о распоряжении имуществом несовершеннолетних (транспорт, земля и т.д.); 

- о совершении сделок мены, отчуждения жилых помещений, собственниками которых 

являются несовершеннолетние. 

 

 

 

 

 

8.Участие в работе «Школы приемных родителей По мере обращения 

кандидатов 

Специалисты органа 

опеки 

 9.2. Аналитическая деятельность 

Содержание мероприятия 

 

Срок Ответственные 

- анализ деятельности органа опеки и попечительства по охране и социальной поддержке детей 

за 2015 год 

  Декабрь Васина О.П. 

Сазонова О.Н. 

- анализ деятельности органа опеки и попечительства по выявлению и устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей за 2015 год; 

Декабрь -январь Васина О.П. 

Сазонова О.Н. 

- анализ организации летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в 2015г.; 

Сентябрь  Васина О.П. 

Сазонова О.Н. 

- анализ сведений об обучении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

начало учебного года; 

Сентябрь Васина О.П. 

Сазонова О.Н. 

-анализ данных по итогам проведения диспансеризации детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей; 

Декабрь- январь Васина О.П. 

Сазонова О.Н. 

- анализ сведений об успеваемости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам учебной 

четверти, учебного 

года 

Васина О.П. 

Сазонова О.Н. 

- анализ деятельности комиссии по проверке сохранности закрепленного и собственного жилья 

подопечных детей 

 1 квартал Васина О.П. 

Сазонова О.Н. 

 

9.3.Предупреждение безнадзорности и социального сиротства 

Содержание мероприятия 

 

Срок Ответственные 
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Проводить работу по выполнению  мероприятий по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних с целью предупреждения социального сиротства и правонарушений. 

В соответствии с 

планом 

Специалисты органа 

опеки и 

попечительства, 

ОСППДП, соц. 

педагоги, обществ. 

инспектора по охране 

прав детей, кл. рук.-ли, 

руководители ОУ 

Выявлять детей и подростков, нуждающихся в государственной защите и поддержке. В течение года Соц. педагоги, общ. 

инспектора, кл. рук., 

орган опеки, ОСППДП, 

ОУ 

Уточнять банк данных о детях, нуждающихся в государственной защите и поддержке, 

безнадзорных детях, детях-сиротах, уклоняющихся от получения основного образования. 

Сентябрь, в течение 

года 

Орган опеки 

попечительства, 

ОСППДП,  ОУ 

Уточнять банк данных  семей “риска» и  семей, находящихся в социально опасном положении.   Ежеквартально  Орган опеки, ОСППДП, 

ОУ 

Продолжить совместную профилактическую работу с семьями “риска” и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, по пропаганде роли семьи и ценностей 

семейного воспитания, повышению ответственности родителей за выполнение своих 

обязанностей, предупреждению безнадзорности, социального сиротства, его негативных 

последствий.   

В течение года ОУ, ОСППДП, орган 

опеки  

и попечительства    

Проводить профилактическую и реабилитационную работу с семьей и детьми на начальной 

стадии возникновения семейных проблем (ранняя профилактика) с целью предотвращения 

социального сиротства и сохранения биологической семьи ребенка. 

По мере выявления ОУ, ОСППДП, орган 

опеки  

и попечительства    

Оказывать незамедлительную помощь семьям и детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. Обеспечить определение детей, ост.-ся без попечения родителей, безнадзорных 

детей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию: 

- в ГКУРО «Сасовский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних»  до их 

дальнейшего устройства с целью охраны жизни и здоровья,  вывода из кризисной ситуации, 

оказания различных видов помощи; 

-временное устройство несовершеннолетнего, не достигшего 3-летнего возраста, в 

медицинские организации, в том числе и по личному заявлению родителей. 

В течение года 

 

 

 

 

 

По обращению 

родителей 

Руководители ОУ, 

управление 

образования, ОСППДП, 

орган опеки и 

попечительства 

Вести подготовку документов в суд, комиссию по делам несовершеннолетних по вопросам 

защиты прав детей. 

По мере 

необходимости 

Орган опеки и 

попечительства, 
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руководители ОУ, 

ОСПП 

Выявлять детей, родители которых своими действиями или бездействием создают условия, 

предоставляющие угрозу их жизни и здоровью, либо препятствующие их нормальному 

воспитанию и развитию. 

 

 В течение года 

Орган опеки, 

руководители ОУ, 

ОСПП 

Законодательно применять меры: 

по отобранию детей при угрозе их жизни и здоровью; 

по лишению (ограничению) род.-х 

прав лиц, уклоняющихся от воспитания детей и злоупотребляющих своими правами. 

В течение года Орган опеки и 

попечительства 

  

Проводить  работу с будущими матерями из группы «риска» по профилактике отказа 

родителей от ребенка, в т.ч. отказа взять ребенка из родильного отделения либо иного детского 

учреждения, и последующий патронат семьи.   

В течение года Орган опеки и 

попечительства,  

ОСПП  ДП 

МКУ ЦОДОУ 

Проведение акции «Возьми меня, мама!» с матерями новорожденных детей, намеренных 

оставить ребенка с целью профилактики социального сиротства (оказание им различных видов 

помощи: одеждой и предметами ухода за новорожденными, материальной, психолого- 

педагогической, торжественная выписка матери с ребенком из родильного отделения). 

В течение года Орган опеки  и ОСПП 

Вести работу по предупреждению «вторичного сиротства»  через реализацию комплексных 

мер, обеспечивающих психолого-педагогическое, медико- социальное и  правовое 

сопровождение замещающих семей в целях профилактики возвратов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из семей в детские дома, в т.ч. через Школу приемных 

родителей.  

В течение года Орган опеки и ОСПП 

Участие в межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории г. 

Сасово 

Июнь- сентябрь орган опеки и ОСПП 

Разработка и издание специальной литературы по вопросам профилактики социального 

сиротства, безнадзорности несовершеннолетних, семейного устройства детей-сирот. 

В течение года орган опеки и ОСПП 

 

9.4.Выявление, устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и охрана прав несовершеннолетних 

Содержание мероприятия 

 

Срок Ответственные 
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Обеспечить своевременное выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и организовать их жизнеустройство: 

- на усыновление (удочерение); 

- под опеку (попечительство),  

- в приемную семью,  

-при невозможности в государственные организации для детей- сирот. 

в течение года Руководители ОУ, 

социальные педагоги, 

общественные 

инспектора по охране 

прав детей, орган опеки 

и попечительства, 

ОСПП. 

Проводить операцию «Жду тебя, мама!» с целью подбора кандидатов в опекуны, усыновители, 

приемные родители в целях  семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

(при необходимости):  

- при необходимости размещение информации (видеопаспорта) в СМИ о детях-сиротах, и детях, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству в замещающие семьи.  

- формирование банка данных о потенциальных приемных родителях;  

-информирование населения об условиях передачи детей- сирот на воспитание в семьи граждан; 

1. распространение буклетов, листовок по формам устройства детей- сирот в ОУ и на 

предприятиях города, информационных стендах; 

2. проведение «горячей линии» по вопросам семейного устройства; 

-освещение материалов в СМИ, телефону доверия о формах устройства детей- сирот и о детях, 

нуждающихся в устройстве. 

В течение года  Орган опеки и 

попечительства и 

ОСПП 

   

 

Уточнять банк данных о детях – сиротах и детях,  оставшихся без попечения родителей, и лицах 

из их числа, обучающихся и воспитывающихся в профессиональных учреждениях города.   

Ежемес.  Орган опеки и 

попечительства 

Вести подготовку граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами или 

попечителями, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством формах. 

 В рамках работы 

Школы приемных 

родителей 

 Руководитель Школы 

приемных родителей 

Осуществлять меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в соответствии с Законами РФ и Рязанской области «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”. 

В течение года Руководители ОУ, 

орган опеки и 

попечительства 

Участвовать в формировании и ведении  регионального  банка данных детей, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих устройству в семью, своевременно вносить изменения и 

дополнения в региональный банк данных. 

В течение года Орган опеки и 

попечительства 

Размещать информацию на сайте органа опеки и попечительства с целью информирования 

граждан о возможности принятия детей-сирот на воспитание в семьи, формах семейного 

устройства, детях, распространения положительного опыта воспитания приемных детей. 

В течение года Орган опеки и 

попечительства 

ОСПП  ДП 

МКУ ЦОДОУ 
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9.5. Семейные формы устройства 
 

Содержание мероприятия 

 

Срок Ответственные 

Уточнять банк данных о детях, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях. Ежемесячно Орган опеки и 

попечительства 

.Заключить новый договор с  приемным родителем  Мартыновой Л.И. Апрель 

 

  

Орган опеки и 

попечительства 

Оказывать различные виды помощи (социальной, педагогической, юридической, 

психологической) опекунам, попечителям, приемным родителям в вопросах обучения и 

воспитания детей и защите их прав  и развивать институт замещающей семьи посредством 

- издания методических рекомендаций в помощь опекунам, приемным родителям; 

-размещения социальной рекламы в рамках акции «Жду тебя мама»;  

-проведения обучающих семинаров в целях сопровождения замещающих семей по вопросам 

педагогики и психологии; 

 -проведения встреч с опекунами, попечителями, приемными родителями и подопечными по 

месту жительства, учебы, в ОСППДП и  органе опеки.  

В течение года Общественные 

инспектора, 

социальные педагоги, 

руководители ОУ, 

орган опеки, ОСПП 

Вести работу по выполнению Законов Рязанской области  № 15-ОЗ от 26.01.2007г «О размере и 

порядке ежемесячных выплат денежных средств опекунам (попечителям) и приемным 

родителям на содержание детей», №176-ОЗ «О размере вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям, и мерах соц поддержки, предоставляемых приемным семьям» от 

15.12.2006г.: 

-  назначение и выплата денежных средств на содержание подопечных и приемных детей; 

- отмена выплаты денежных средств на содержание подопечных и приемных  детей. 

- назначение и выплата вознаграждений приемным родителям; 

-предоставление  мер социальной поддержки приемным родителям на организацию летнего 

отдыха и приобретение игрушек, учебников и канцелярских товаров. 

В течение года 

 

 

 

при установлении 

опеки, 

попечительства, 

устройстве в 

приемную семью 

и в связи с 

возникновением 

оснований для 

назначения  и 

отмены. 

 

Специалисты органа 

опеки и попечительства 
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.Проводить работу по защите жилищных и имущественных прав детей, оставшихся без 

попечения родителей:  

- закрепление права на получение внеочередного жилья; 

включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

имеющих право на получение жилой площади: 

оказание помощи в сборе документов на получение жилья, 

-информирование о получении средств на проведение ремонта  собственных жилых помещениях 

детей-сирот.   

В течение года 

 

 

 

 

 

  

  

Орган опеки и 

попечительства 

 

 

 

.Оказывать помощь опекунам, попечителям, приемным родителям в организации 

трудоустройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Июнь-август Общественные 

инспектора, 

социальные педагоги, 

орган опеки 

Проводить работу по организации летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  в загородные оздоровительные лагеря в  1-3 смены; 

-направление заявки в министерство образования. 

Июнь - август 

 

 Специалисты органа 

опеки и попечительства 

 

В целях реализации государственной политики по развития приоритетных форм устройства 

детей-сирот в семьи опекунов и приемных родителей, повышения статуса замещающей семьи, 

возрождения уважительного отношения к семейным ценностям     принимать меры для 

поощрения замещающих родителей, достигших определенных успехов в воспитании детей и 

проводить  мероприятия для детей и родителей: 

I. новогодние представления; 

II. детский день в «Школе приемных родителей».  

1. фестиваль замещающих семей «Чужих детей не бывает»; 

2. конкурсах; 

1. организация участия замещающих семей: 

2.  в Форумах, посвященных Дню матери и Дню семьи, муниципальных и областных 

конкурсах и фестивалях, работе Ассоциации приемных родителей, клуба замещающих 

родителей «Открытые сердца»; 

3. награждение Почетными грамотами и ценными подарками замещающих родителей за 

успехи, достигнутые в воспитании и обучении  приемных детей  к  Международному 

дню семьи и ко Дню матери  

 

 

 

 

 

Декабрь 

Май 

Апрель 

Ноябрь 

Май  

В течение года 

орган опеки и 

попечительства, ОСПП 

Проводить: 

- правовые консультации по вопросам защиты личных и имущественных прав детей, 

направленные на повышение уровня правовых, социальных и иных знаний населения города в 

сфере опеки и попечительства, усыновления,  

В течение года Специалисты органа 

опеки и попечительства 
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-информационно-методические консультации для семей, желающих взять на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

-размещение информации на сайте управления образования.  

Взаимодействовать  с гражданами, осуществляющими                   благотворительную, 

добровольческую деятельность в сфере социализации и защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В течение года орган опеки и 

попечительства, ОСПП 

Продолжить сопровождение приемных семей: оказание организационной, психологической,  

педагогической, социальной и других видов помощи  на всех этапах развития. 

В течение года орган опеки и 

попечительства, ОСПП 

Сделать заявку на  получение новогодних подарков для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

 

октябрь 

Орган опеки и 

попечительства  

Освещать в СМИ лучший опыт воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в замещающих семьях.  

В течение года орган опеки и 

попечительства, ОСПП 

 

9.6. Усыновление 

 
Содержание мероприятия 

 

Срок Ответственные 

Уточнять банк данных усыновленных и удочеренных  детей. В течение года Орган опеки и 

попечительства 

Проводить разъяснительную работу с населением по подбору кандидатов в усыновители. В течение года Общественные 

инспектора, орган 

опеки, ОСПП, УО 

Вести работу с кандидатами в усыновители по разъяснению законодательства РФ о правах и 

обязанностях. 

В течение года Специалисты 

Проводить изучение: 

 материально-бытовых условий семей кандидатов в усыновители (удочерители). 

 По мере запроса 

 

 

Орган опеки и 

попечительства 

.Готовить  акты обследования материально –бытовых условий и заключения о возможности быть 

кандидатом в усыновители (удочерители) 

В соотв. с норм 

док. 

Орган опеки и 

попечительства 

Проводить контрольные обследования условий жизни и воспитания  усыновленных 

(удочеренных) детей. Составлять отчеты  об условиях жизни и воспитания ребенка в семье 

усыновителя  

 ежегодно Орган опеки и 

попечительства 
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9.7. Охрана личных, имущественных и жилищных прав несовершеннолетних 
                                                        

Содержание мероприятия 

 

Срок Ответственные 

Вести работу по рассмотрение спорных вопросов: 

-отдельно проживающих родителей, родственников  по разрешению разногласий между 

родителями и родственниками ребенка по вопросам, касающихся воспитания и проживания 

несовершеннолетних, исходя из интересов детей и с учетом их мнений,  

- изменения фамилии, имени детей; 

  

В течение года Орган опеки и 

попечительства, ОСПП 

Рассматривать спорные вопросы воспитания детей на заседаниях опекунского совета. По плану совета Председатель совета 

Проводить обследования жилищно-бытовых условий  родителей, родственников, встречи и 

беседы с ними и детьми. Готовить постановления и заключения органа опеки по разрешению 

конфликтных ситуаций родителей.  

По лич. заявлению 

и запросу суда 

Специалисты  органа 

опеки 

Защищать интересы несовершеннолетних в судебных заседаниях по спорам родителей и 

родственников о воспитании и проживании детей. 

В течение года Представители органов 

опеки, ОСПП 

 

9.8. Охрана личных, имущественных и жилищных прав несовершеннолетних 
 

Содержание мероприятия 

 

Срок Ответственные 

Защищать имущественные и жилищные права детей: 

- выдача разрешений на отчуждение  жилья  и имущества несовершеннолетних; 

- закрепление жилплощади за детьми, оставшимися без попечения родителей; 

 - закрепление права на получение 

     внеочередного жилья; 

- включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, имеющих право на получение жилой площади: 

-   оформление и своевременное предоставление документов на получение жилья в 

министерство образования Рязанской области. 

Еженедельно  

понедельник среда 

 

В течение года 

 

 

 

 

  

 Специалисты органа 

опеки и 

попечительства 

Контролировать сохранность опекунами и попечителями, приемными родителями имущества 

детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях посредством проверки 

отчетности опекунов и приемных родителей по расходованию денежных средств и 

В течение года во 

время плановых 

проверок 

Общественные 

инспектора,  орган 

опеки  
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использованию имущества подопечного и при посещении семьи.    

 

 

Вести учет наследства 

 несовершеннолетних. 

В течение года Орган опеки  и 

попечительства 

Проводить  обследование сохранности жилого помещения, закрепленного  за детьми – 

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей 

 

По графику комиссия 

Защищать права несовершеннолетних в судебных заседаниях, контролировать соблюдение 

прав детей при допросах в прокуратуре, суде, отделе внутренних дел. 

В течение года Орган опеки и 

попечительства, 

социальные педагоги 

ОСПП, ОУ 

Защищать личные, имущественные и жилищные права детей: 

выдача разрешений на отчуждение  жилья  и имущества несовершеннолетних; 

- оформление и своевременное предоставление документов на включение в список детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на получение 

жилой площади,  в министерство образования Рязанской области, 

выдача разрешений на временное трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы 

время. 

 

 

Еженедельно  

понедельник среда 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Специалисты органа 

опеки и 

попечительства 

Контролировать сохранность опекунами и попечителями, приемными родителями имущества 

подопечных детей посредством проверки отчетности опекунов и приемных родителей по 

расходованию денежных средств и использованию имущества подопечного и при посещении 

семьи.   

В течение года во 

время плановых 

проверок 

 

 

Общественные 

инспектора,  орган 

опеки и 

попечительства 

 

Проводить  обследование сохранности жилого помещения, закрепленного  за детьми – 

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, или принадлежащего им на праве 

собственности. 

 

По графику комиссия 
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Проводить организационную работу по информированию лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, о  предоставлении средств на проведение ремонта 

жилых помещений. 

В течение года Орган опеки  и 

попечительства 

 

9.9. Контроль 

 
Содержание мероприятия 

 

Срок Ответственные 

Осуществлять контроль за соблюдением прав детей в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка,  законодательством РФ и Рязанской области. 

В течение года  Орган опеки и 

попечительства 

Контролировать своевременность предоставления опекунами и попечителями справок-

подтверждений об обучении детей на получение денежных средств на детей в соответствии с 

Законами Рязанской области  № 15-ОЗ от 26.01.2007г «О размере и порядке ежемесячных выплат 

денежных средств опекунам (попечителям) и приемным родителям на содержание детей»: 

1. на детей в возрасте от 16 до 18 лет; 

2.  больных детей  

 

сентябрь,  

 

 

март 

специалисты 

органа опеки и 

попечительства 

Проводить плановые  проверки условий жизни и воспитания: 

- подопечных, приемных детей, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов 

подопечных, обеспечения  сохранности их имущества,   

- усыновленных детей. 

 

 по графику 

 ежегодно 

Специалисты 

органа опеки и 

попечительства 

 

Осуществлять контроль за успеваемостью    подопечных  и приемных детей. По итогам учебных 

четвертей 

  Социальные 

педагоги, орган 

опеки, ОСППДП 

Проверка ежегодных отчетов: 

- опекунов (попечителей),  

- приемных родителей  

   

 Январь 

по графику 

 

 

 

   Специалисты 

   

 

Проверять сохранность жилых  помещений, закрепленных за детьми – сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, и принадлежащих им на праве собственности   

В течение года  по 

графику 

комиссия 
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9.10. Оказание информационных, консультационных, методических услуг 

 
Тематика вопросов Срок Ответственные 

Организация работы ОУ по охране  и социально- педагогической поддержке детей и осуществлению 

контроля за условиями жизни и воспитания подопечных детей в замещающих семьях. 

Общественные 

инспектора по 

охране детства 

Октябрь-ноябрь  

Организация работы ОУ по предупреждению детской безнадзорности, социального сиротства и 

выявлению детей, нуждающихся в защите государства.  

 

Социальные 

педагоги, зам. 

директоров по 

воспитательной 

работе  

  Август - сентябрь 

Знакомство с нормативно-правовыми документами по охране прав детей. Руководители УО, 

социальные 

педагоги, 

общественные 

инспектора 

В течение года 

Оказание помощи опекунам, попечителям, приемным родителям в вопросах воспитания, обучения  

детей, оставшихся без попечения родителей через:  

 -индивидуальные беседы, 

- семинары в ШПР. 

  

Опекуны, 

попечители, 

приемные родители, 

усыновители 

В течение года 

 

  

Консультационная  работа  с целью оказания методической помощи по обеспечению должного 

уровня содержания, материального обеспечения, воспитания и обучения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа,  создания для них необходимых бытовых 

условий, организации питания, отдыха в  образовательных учреждениях города в  соответствии с 

законами РФ  и Рязанской области       

- ОГОУ СПО «Индустриальный техникум г. Сасово» 

 

      октябрь Орган опеки и 

попечительства 

Организация работы ОУ по охране  и социально- педагогической поддержке детей и осуществлению 

контроля за условиями жизни и воспитания подопечных детей в замещающих семьях. 

Общественные 

инспектора по 

охране детства 

Октябрь-ноябрь  
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9.11. Коллегиальное решение вопросов охраны и социальной поддержки детства 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работ опекунского совета. По плану Председатель  

2. Принимать участие в деятельности: 

- комиссии по демографии при администрации города; 

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- жилищной комиссии  при администрации  города; 

-  совета отдела социально-психологической помощи детям и подросткам 

По плану работы 

комиссий, совета 

  

 

Специалисты 
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III.  Сведения о муниципальном органе управления образования 
 

1. Полное наименование муниципального органа управления образованием: 

        Управление образования города Сасово 

2. Ф.И.О. и номера телефонов сотрудников муниципального органа управления образованием: 

Начальник управления образования Горохова Светлана Владимировна                                                 

Тел.: 2-21-11 

е-mail: gorono_sasovo@mail.ru 

Начальник отдела дошкольного и общего образования Ларькина Татьяна Анатольевна 

Тел.: 2-47-35 

е-mail: lta_gorono@mail.ru 

Ведущий специалист (государственные гарантии в области дошкольного образования)  Митина Надежда Борисовна 

Тел.: 2-47-35 

Ведущий специалист (охрана труда и техника безопасности) Митина Ольга Владимировна 

Тел.: 2-47-35 

Ведущий специалист органов опеки и попечительства Васина Ольга Петровна 

Тел.: 2-23-43 

Специалист I категории Сазонова Ольга Николаевна 

Тел.: 2-23-43 

Ведущий специалист (воспитательная работа) Абрамова Вера Валентиновна 

Тел.: 2-47-35 

Заведующая МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» Кулькова Наталья Александровна 

Тел.: 2-47-40 

Заведующая отделом методического сопровождения профессионального развития педагогов МКУ 

«Центр обеспечения  деятельности образовательных учреждений» 

Алимушкина Наталья Илдусовна  

Тел.: 2-23-43 

 е-mail: sasovo_idc@mail.ru 

Заведующая отделом социально-психологической помощи детям и подросткам МКУ «Центр 

обеспечения деятельности образовательных учреждений»  

Малюгина Татьяна Николаевна 

Тел.: 2-23-43 

Заведующая отделом материально-технического обеспечения МКУ «Центр обеспечения          

деятельности образовательных учреждений» 

Кукушкина Надежда Борисовна 

Тел.: 2-47-40 

Главный бухгалтер МКУ «Центр обеспечения  деятельности образовательных учреждений» Маняева Татьяна Николаевна 

Тел.: 2-47-40 

Старший экономист МКУ «Центр обеспечения  деятельности образовательных учреждений» Петрунина Галина Леонидовна 

Тел.: 2-47-40 
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