Отчет
Управления образования муниципального образования –
Сасовский муниципальный район Рязанской области
за 2018 год
В Сасовском муниципальном районе на начало 2018 года функционировало:
- 10 школ и 7 филиалов с общей численностью обучающихся – 945 человек;
- 2 муниципальные дошкольные образовательные организации (Сотницынский и
Алешинский ДС);
- 6 детских садов-филиалов школ и дошкольные группы на базе 10 образовательных
организаций (с учетом филиалов).
В целях обеспечения доступности образования на 11 школьных автобусах по 28
маршрутам осуществлялся подвоз 277 детей в школы и 9 детей дошкольного возраста в
Огарёво-Почковский детский сад. Общая протяжённость маршрутов составляла 1087 км в
день.
В течение 2018 года сеть образовательных организаций не изменилась. По состоянию
на начало 2018-2019 учебного года в школах обучалось 937 человек.
За отчетный период
руководителями образовательных организаций
была
активизирована работу по максимальному охвату детей, проживающих на территории
Сасовского района, дошкольным образованием. По состоянию на 01 января 2018 года
дошкольные образовательные организации посещали 296 детей (в 2017 году - 312 детей), в
том числе детские сады - 78 человек, детские сады-филиалы и дошкольные группы - 218
человек. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием,
составила 65,5% (на 01.01.2017г - 61,4 %), в возрасте от 3 до 7 лет - 75,5% (на 01.01.2017 г. 72,6%). За истекший период произошло увеличение охвата дошкольным образованием. На
конец 2018 года дошкольным образованием охвачено 293 человека, что составляет 66,7%.
Динамика целевого показателя "численность воспитанников на одного педагога"
(отношение численности воспитанников в ДОО к среднесписочной численности
педагогических работников по форме ЗП-образование) составляет 9,5, в прошлом году
данный показатель составил 9,2.
Предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)» в районе осуществляется в
электронном виде. За 2018 год обращались за данной услугой 97 человек (за 2017 год – 95
человек), из которых 9 человек - через МФЦ. Очередности в ДОО в настоящее время в
Сасовском муниципальном районе нет.
Для оказания помощи семьям в образовании детей, не посещающих дошкольные
образовательные организации, в детских садах и школах продолжают свою работу 13
консультационных центров (КЦ). В 2018 г. было более 100 обращения. Ежемесячно за
помощью обращалось от 9 до 14 родителей, в т.ч. и родители с детьми раннего возраста (до
3лет). Услугами КЦ было охвачено 19 детей дошкольного возраста. Из них: 8 чел.- в возрасте
от 2 мес. до 1,5 лет; 3 чел. - от 1,5 до 3 лет; 8 чел. - от 3 до 7 лет. По состоянию на сентябрь
2018 года в Сасовском муниципальном районе проживают 4 ребенка-инвалида, 2 из них
пользуется услугами консультационного центра, 2 ребенка посещают детские сады. Таким
образом, охват образовательными услугами детей-инвалидов дошкольного возраста
составляет 100 %.
Услуги консультационных центров помогли решить вопросы обеспечения
доступности дошкольного образования, в том числе для детей раннего возраста.
Информация о функционировании КЦ размещена на сайтах образовательных организаций,
на информационных стендах, а также доводится до сведения родителей на общешкольных
собраниях.
Средняя посещаемость дошкольных образовательных организаций за 2018 год по
району составила 77,2%. Наиболее высокая посещаемость отмечается в декабре (82%) и
наиболее низкая - в марте(70,2%) и феврале (71,6%). Низкая посещаемость в эти месяцы
связана с ростом заболеваемости детей в этот период.
1

Лучшие средние показатели за год по ДОО:
"Агломазовский ДС" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ"- 90%.
"Новоберезовский ДС" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" - 89,6%;
"Пичкиряевская ОШ " - филиал МКОУ "Придорожная СШ" - 88%;
МКОУ "Малостуденецкая СШ" (ДГ) - 85%.
Наиболее низкие показатели:
МКОУ "Кустаревская СШ" - 61,6%;
"Темгеневский ДС" - филиал МКОУ "Глядковская СШ" - 65,5%;
"Огарево-Почковский ДС" - филиал МКОУ "Глядковская СШ" - 67,7%;
МКОУ "Глядковская СШ" - 68,2%.
Большое внимание уделяется анализу своевременного поступления денежных средств
за счет родительской платы и работе с руководителями ОО по данному вопросу.
Остаются и некоторые проблемы в реализации вопросов дошкольного образования:
- отсутствие в дошкольных организациях педагогов-психологов, логопедов;
- отдалённость места жительства семей от образовательных организаций, где имеются
консультационные центры;
- отсутствие Интернета в малообеспеченных семьях для осуществления дистанционного
предоставления услуги электронной очереди.
Важным ресурсом повышения эффективности функционирования муниципальной
системы образования является создание современных условий для ведения
образовательного процесса.
Бюджет за 2018 год по Управлению образования исполнен в сумме 236483,6 тыс.руб.,
что составило 98,53% . Полученные средства направлены на выплату заработной платы с
начислениями 165272,8 тыс.рублей. Средняя заработная плата пед. работников школ
составила 26893 руб.80 коп., пед. работников дошкольного образования 25996руб.70коп.,
пед. работников дополнительного образования 25790 руб.20коп., младшего обслуживающего
персонала 13100 руб.20 коп.
Расходы на питание учащихся в школах составили 4572,0 тыс. руб. из расчета 31
руб.20 коп. на одного учащегося в день. В детских садах, ГДО расходы на питание составили
3805,8 тыс. руб., из расчета 85 руб. на одного ребенка в день. Кассовые расходы на питание
равны-8174,1 тыс.руб.
За счет средств федерального бюджета произведено возмещение части родительской
платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении в сумме 639,2 тыс. руб. в рамках
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
На получение компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
педагогическим работникам израсходовано средств обл.бюджета в сумме 7553,6 тыс. руб. На
возмещение расходов на топливно-энергетические ресурсы направлено средств 12946,4 тыс.
рублей.
В целях реализации целевых программ из федерального и областного бюджета были
выделены средства в сумме 1546,882 тыс.рублей; из муниципального – 225,65 тыс.рублей, в
том числе:
- по программе "Укрепление здоровья школьников" на ремонт спортивного зала в
Батьковской школе – 1140,332 тыс. руб., из них - 804,85 тыс.руб.из федерального бюджета,
142,032 тыс. руб. из областного бюджета, софинансирование из муниципального бюджета
составило 193,45 тыс.руб.
- по программе "Комплексная безопасность образовательных учреждений" выделено
600,0 тыс.руб. из областного бюджета, 32,2 тыс.руб. из местного бюджета:
- в "Фроловский ДС" – филиал МКОУ «Любовниковская СШ» /устройство ограждения/ 80,3 тыс.руб.;
- в МКОУ «Батьковская ОШ» /устройство ограждения/ - 92,2 тыс.руб.;
- в МКОУ «Глядковская СШ»/устройство ограждения/ - 18,4 тыс.руб.;
- в МКОУ «Малостуденецкая СШ» /ремонт электрооборудования и электросетей/ - 31,5
тыс.руб.;
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- в МКОУ «Сотницынская СШ» /ремонт электрооборудования и электросетей/ - 31,5
тыс.руб.;
- в МКОУ «Придорожная СШ» /ремонт электрооборудования и электросетей/ - 31,5 тыс.руб.;
- огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений на сумму 83,95
тыс.руб. в:
-"Берестянская ОШ» - филиал МКОУ «Демушкинская СШ»-13,1 тыс руб.,
- МКОУ «Алешинская СШ» -30,7 тыс.руб.,
- МКОУ «Кустаревская СШ» -21,2 тыс.руб.,
- МДОУ «Алешинский ДС» -6,1 тыс.руб.,
- МКОУ «Батьковская ОШ» -12,85 тыс.руб.,
- модернизация АПС в спортивных залах на сумму 69,643 тыс.руб.:
-МКОУ «Кустаревская СШ» - 16,5 тыс.руб.
- МКОУ «Сотницынская СШ» - 16,5 тыс.руб.
- МКОУ «Придорожная СШ» - 16,5 тыс.руб.
- МКОУ «Батьковская ОШ» - 20,143 тыс.руб.
- установка системы видеонаблюдения в МКОУ «Демушкинская СШ» - 55,0 тыс.руб.;
- установка кнопки экстренного вызова полиции на сумму 138,207 тыс.руб. в 9
общеобразовательных организациях.
За счет средств местного бюджета дополнительно проведены работы на сумму 430,1
тыс.руб:
- по установке кнопки экстренного вызова полиции еще в 7 общеобразовательных
организациях на сумму 128,5 тыс. руб.;
- замер сопротивления в 24 образовательных организациях на сумму 274,2 тыс. руб.;
- пропитка огнезащитным составом в МКОУ «Нижнемальцевская СШ»- 26,6 тыс.руб., в
здании МКОУ «Демушкинская СШ» - 0,8 тыс.руб.
За счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области проведены
ремонтные работы на сумму - 2000,0 тыс. руб., кроме того софинансирование из местного
бюджета составило 200 тыс.руб., а именно в:
- МКОУ «Малостуденецкая СШ»/ремонт отопления в здании/ - 798,247 тыс.руб.
- МКОУ «Глядковская СШ» /ремонт крыши, канализации, отопления/ - 695,013
тыс.руб., софинансирование из муниципального бюджета 200,0 тыс.руб.,
- МКОУ «Сотницынская СШ» ремонт кровли и пола в столовой - 287,325 тыс.руб.,
- МКОУ «Демушкинская СШ» замена оконных блоков - 115,686 тыс.руб.,
- МКОУ «Любовниковская СШ» замена оконных блоков - 103,729 тыс.руб.
На подготовку к отопительному сезону выделено из местного бюджета 250,0
тыс.руб.(бюджетный кредит) и дополнительно - 90,5 тыс.руб. (приобретены отопительные
котлы и насосы в количестве 4 шт. для МКОУ "Сотницынская СШ"-175,0 тыс.руб., МДОУ
"Сотницынский ДС" - 165,5 тыс.руб.).
Кроме этого, проведён ремонт АТП в «Каргашинском ДС» - филиале МКОУ
«Любовниковская СШ» - 65,4 тыс.руб., ремонт и чистка выгребной ямы в «Гавриловской
ОШ» – филиале МКОУ «Любовниковская СШ» - 86,2 тыс.руб., ремонт канализации МКОУ
«Демушкинская СШ» - 99,9тыс.руб., ремонт кровли здания «Салтыковской ОШ» - филиала
МКОУ «Придорожная СШ» - 37,9 тыс.руб., ремонт крыльца здания МКОУ «Придорожная
СШ» - 43,9 тыс.руб., ремонт кровли здания «Новоберезовского ДС» - филиала МКОУ
«Малостуденецкая СШ» - 126,8 тыс.руб., проведены подрядные работы по установке забора
в МДОУ «Сотницынский ДС» - 95,7 тыс.руб., по ремонту системы отопления в здании
МКОУ «Любовниковская СШ» - 11,7 тыс.руб., в здании «Фроловского ДС» - филиала МКОУ
«Любовниковская СШ» - 17,5 тыс.руб., работы по утеплению теплотрассы, ремонту кровли
здания котельной «Каргашинского ДС» - филиала МКОУ «Любовниковская СШ» - 21,5
тыс.руб., утеплению теплотрассы МКОУ «Батьковская ОШ» - 18,0 тыс.руб., ремонт системы
отопления МКОУ «Глядковская СШ» - 8,8 тыс.руб., «Берестянской ОШ»-филиала МКОУ
«Демушкинская СШ»-8,7 тыс.руб. Выделены средства на установку окон ПВХ в здании
«Фроловского ДС» - филиала МКОУ «Любовниковская СШ» - 27,1 тыс.руб., в МКОУ
«Алешинская СШ» - 116,0 тыс.руб.; на приобретение стиральной машины для МДОУ
«Сотницынский ДС» - 23,8 тыс.руб., электрических плит для «Староберезовской ОШ» 3

филиала МКОУ «Малостуденецкая СШ» - 15,3 тыс.руб., «Каргашинского ДС» - филиала
МКОУ «Любовниковская СШ» - 16,5 тыс.руб. Всего на сумму 840,7 тыс.рублей.
Приобретено мебели, оборудования и учебников на сумму 5782,7 тыс.руб.
По линии молодежной политики произведены социальные выплаты на приобретение
жилья молодой семье в сумме 396,9 тыс. руб.
Одной из основных функций Управления образования является обеспечение
безопасности детей во время пребывания в образовательных организациях. В рамках этого
направления работы решается целый комплекс задач. Это обеспечение специальными
техническими средствами защиты и их техническое обслуживание (АПС, кнопки
экстренного вызова полиции, видеонаблюдение, ограждение территорий и другие
мероприятия), организация пропускного режима, обучение навыкам поведения при
возникновении чрезвычайных ситуаций, профилактика пожароопасности, формирование
стойкого неприятия проявления экстремизма и терроризма, мероприятия по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
В образовательные организации регулярно направлялись памятки, плакаты,
видеофрагменты о безопасном поведении вблизи железных дорог для проведения
профилактических мероприятий, распространения среди детей и их родителей.
В преддверии летних каникул организовывалась работа с детьми в школах и
дошкольных учреждениях о безопасном поведении в летний период. В образовательных
организациях проводились уроки Интернет-безопасности, на которых учащиеся получили
информацию о рисках, подстерегающих их в сети Интернет, и об опасности быть
вовлечённым в группы смерти в социальных сетях. Все обучающиеся ознакомлены с
единым всероссийским детским телефоном доверия, номер которого размещён на сайте
Управления образования, на сайтах и информационных стендах школ. Ежегодно во всех
школах и детских садах проводится месячник комплексной безопасности.
Организация отдыха и свободного времяпровождения детей в каникулярное время
также является важной частью работы образовательных организаций района.
В 2018 году на базе общеобразовательных организаций Сасовского района была
организована работа 54 лагерей для 690 человек, в том числе 4 лагерей труда и отдыха для 29
чел. Лагеря труда и отдыха были организованы в МКОУ "Глядковская СШ", МКОУ
"Малостуденецкая СШ", МКОУ "Кустаревская СШ", МКОУ "Сотницынская СШ".
В пришкольных лагерях сотрудниками были созданы условия, отвечающие санитарногигиеническим требованиям, требованиям противопожарной безопасности, а также
условия, необходимые для физического, духовно-нравственного, патриотического,
художественно-эстетического и трудового воспитания детей. Важным направлением в
работе является привлечение в лагеря с дневным пребыванием (в т.ч. в ЛТО) детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Так, в летний период 2018 года в лагерях
отдохнули 69 детей, относящихся к данной категории. Из них 4 человека - дети-инвалиды, 7
человек - дети с ОВЗ, 2 человека - дети-сироты, 15 человек – дети, оставшиеся без попечения
родителей, 41 человек - дети из малообеспеченных семей.
Для отдыха детей работающих граждан в загородных лагерях были приобретены 4
путевки в лагерь "Лесная сказка" и 2 путевки в лагерь "Солнечный".
В январе 2018 года Костина Наталия Ивановна, директор Батьковской школы, стала
победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая программа
организации детского отдыха" в номинации "Программы лагерей, организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время". По итогам Всероссийского этапа этого конкурса
программа оздоровительного лагеря МКОУ "Батьковская СШ" "Здоровячок" заняла
призовое место в номинации "Программы лагерей, организованных образовательными
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время". Всего в конкурсе участвовало 230 работ из 63 субъектов Российской
Федерации. Жюри конкурса отметило высокий научно-педагогический и методический
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уровень представленных материалов, разработанных с учетом региональных особенностей и
являющихся результатом многолетней практической деятельности.
22 июня в школьных лагерях была проведена патриотическая акция «Белый
журавлик», посвящённая Дню памяти и скорби. Почтить память погибших в годы Великой
Отечественной войны собрались представители администраций сёл, учителя, школьники,
жители. У памятников и обелисков действовал Пост №1.
В рамках празднования Дня России в школьных оздоровительных лагерях состоялись
многочисленные праздники, фестивали, акции. В фестивале детского творчества
"Многоликая Россия" приняли участие 17 воспитанников летнего лагеря из МКОУ
«Малостуденецкая СШ». Месячник «Культура народов России», организованный в МКОУ
«Любовниковская СШ», собрал более 113 человек: учащихся школы, педагогов, родителей,
работников культуры. Ярким событием в селе стал концерт
художественной
самодеятельности «В сердце моем – Россия!», организованный совместно с работниками
культуры учителями и родителями в Любовниковском Доме культуры.
В октябре 2018 года в региональном этапе данного конкурса принимали участие 2
школы: МКОУ " Сотницынская СШ" с программой школьного лагеря с дневным
пребыванием детей «Безопасность прежде всего!» и "Берестянская ОШ"- филиал МКОУ
«Демушкинская СШ» с программой детского пришкольного оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей «Юные добровольцы».
Большое внимание
уделяется вопросам временной трудовой занятости
несовершеннолетних в свободное от учебы время. Так, в июне 2018 году было
трудоустроено 65 учащихся школ района, что на 10 человек больше, чем в 2017 году.
Из 65 несовершеннолетних было трудоустроено 19 человек, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Из них 2 несовершеннолетних состоят на учете в КДН и ЗП.
Временное трудоустройство несовершеннолетних
осуществлялось в следующих
школах:
МКОУ "Демушкинская СШ" -10 чел.
МКОУ "Алешинская СШ" - 17 чел.
МКОУ "Любовниковская СШ" - 9 чел.
МКОУ "Глядковская СШ" - 7 чел.
МКОУ "Малостуденецкая СШ" - 7 чел.
МКОУ "Кустаревская СШ" - 5 чел.
МКОУ "Сотницынская СШ" - 10 чел.
Несовершеннолетние выполняли работы по благоустройству школьной и сельской
территорий, ремонтные работы, занимались
выращиванием овощей на пришкольных
участках.
Кадровый ресурс образовательных организаций является определяющим фактором
результативности всей системы образования и важным условием решения социальноэкономических задач.
Одним из условий качества образования, обеспечиваемого образовательными
учреждениями, является высокий образовательный уровень и квалификационные
характеристики состава педагогических работников. На конец 2017/2018 учебного года из
204 работников общеобразовательных организаций, которые могут претендовать на первую
или высшую категорию по должности «учитель», 174 ее имеют, что составляет 85,2%.
Отдельно можно выделить воспитателей дошкольных организаций и дошкольных групп,
среди которых 64,5% имеют первую или высшую категории. Однако количество педагогов,
имеющих высшую категорию, остается стабильно невысоким, хотя нельзя не отметить рост
числа педагогов, получивших высшую категорию за последние два года.
Анализ кадрового потенциала показывал ежегодное снижение доли педагогических
работников общеобразовательных организаций со стажем до 5 лет. Однако 1 сентября 2018
года в общеобразовательные организации района поступили на работу 4 молодых
специалиста. Тем не менее потребность в кадрах сохраняется на высоком уровне.
Показатель своевременного повышения квалификации педагогов района в настоящее
время составляет 100% . Образовательными организациями района широко используются
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услуги дистанционного обучения, предлагаемые другими учреждениями дополнительного
профессионального образования. Это позволяет
педагогам выбирать для себя
персонифицированную модель повышения квалификации и проходить обучение без отрыва
от работы.
В рамках обеспечения успешной деятельности системы повышения квалификации и
переподготовки кадров в апреле 2018 года на базе района отделом мониторинга были
организованы курсы повышения квалификации для учителей начальных классов в объёме 72
часа по теме «Социально-психологическая адаптация участников образовательного процесса
к организации обучения в условиях инклюзивного образования». Курсы прослушали 19
педагогов района.
В ноябре 2018 года педагоги сельских школ приняли участие во Всероссийском
тестировании. Около 79% учителей ответили на вопросы анкет по преподаваемому предмету
и основам педагогической деятельности.
В течение учебного года специалисты, ответственные за методическую работу,
учителя и воспитатели принимали участие в областных совещаниях, вебинарах, семинарах и
конференциях, проводимых специалистами РИРО. Данные материалы использовались в
дальнейшем при проведении семинаров, заседаний РМО для педагогов района.
Методическое обеспечение образовательного процесса в образовательных
учреждениях Сасовского муниципального района осуществляет отдел мониторинга и
методического сопровождения системы образования (далее - ОМиМССО).
Методическая сеть района представлена следующими объединениями:
- методический совет;
-8 районных методических объединений для учителей математики, физики и информатики,
русского языка и литературы, истории и обществознания, географии, химии и биологии,
технологии, физической культуры, иностранного языка;
- 5 межшкольных методических объединений учителей начальных классов (ММО).
С целью повышения эффективности методической работы были созданы творческие
рабочие группы учителей русского языка и литературы, учителей технологии, учителей
ОБЖ и физической культуры, учителей биологии. Деятельность рабочих групп направлена
на организацию учебно-методического процесса, повышение профессионального уровня
учителей. Система взаимодействия внутри рабочей группы базируется на обмене опытом и
активизации интеллектуального потенциала её участников. Благодаря созданной рабочей
группе быстро и своевременно решаются поставленные задачи, повышается мотивация
учителей на постоянное развитие и профессиональный рост.
В прошедшем году состоялось 27 заседаний методических объединений. Выездные
тематические занятия (ВТЗ) прошли на базе Демушкинской, Батьковской, Любовниковской,
Каргашинской, Кустарёвской, Алёшинской и Пичкиряевской школ, а также Темгеневского
детского сада. Такая форма сетевого взаимодействия, обмена опытом, по мнению учителей и
воспитателей района, является наиболее эффективной. ВТЗ направлены на оказание
методической помощи и на поиск учителями и воспитателями новых путей решения
педагогических задач по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Следует
отметить, что ежегодно возрастает число педагогов, желающих представить свой опыт
работы учителям и воспитателям района.
В рамках издательской деятельности в помощь педагогам школ выпущены брошюры
с методическими рекомендациями: «Формирование читательской грамотности учащихся
основной школы», «Особенности формирования читательской грамотности при обучении
русскому языку», «Готовимся к ОГЭ» (памятка для учащихся), «Подготовка к итоговому
собеседованию», «Мой край, задумчивый и нежный…» - сборник творческих работ
учащихся, посвящённых 80-летию со дня образования Рязанской области, «Герои Великой
Победы» - сборник творческих работ учащихся, посвящённых 73-годовщине Великой
Отечественной войны.
Одной из задач, которую ставил перед собой отдел мониторинга в прошедшем году,
была задача привлечения большего количества учителей района для участия в конкурсах
профессионального мастерства. С этой целью на муниципальном уровне для педагогов были
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организованы и проведены конкурсы «Учитель года – 2018» (победителем стала Мелёхина
О.П., учитель начальных классов Агломазовской школы) и «Воспитатель года – 2018»
(победила Сергеева Н.В., воспитатель Темгеневского детского сада).
Заочный конкурс
методических разработок учителей «Современный урок» проводился в целях выявления и
распространения инновационного опыта образовательной деятельности педагогов в условиях
реализации требований ФГОС. Этот конкурс стал ежегодным, интерес к нему у педагогов с
каждым годом растет.
Наши педагоги представили свой опыт работы и на конкурсах областного уровня.
Сергеева Н.В., воспитатель Темгеневского детского сада, представляла Сасовский район на
региональном этапе конкурса «Воспитатель года России - 2018». В региональном этапе
конкурса «Учитель года России -2018» приняла участие Яньшина О.В., учитель начальных
классов МКОУ «Батьковская ОШ».
Второй год подряд
в региональном конкурсе
профессионального мастерства молодых педагогов «Открытая книга» участвует Щукина
А.М., учитель начальных классов Салтыковской школы. Корастелева В.В.., учитель
начальных классов Алешинской школы, стала участницей
регионального конкурса
«Духовное возрождение» среди учителей, преподающих курс «Основы православной
культуры». Коллектив МКОУ «Кустаревская СШ» принял участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного
возраста и молодёжью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя».
Учитель математики МКОУ «Любовниковская СШ» Сергееву Г.В., ставшая
победителем областного этапа конкурса «Учитель здоровья», представляла Рязанскую
область на всероссийском этапе конкурса в Воронеже, где поделилась опытом работы по
теме «Здоровьесберегающие технологии на уроках математики». Применение данной
технологии заключается в обеспечении проектирования учителем урока с позиции ученика
путем создания условий для обучения, развития и воспитания в комфортной обучающей
среде.
Директор Малостуденецкой школы Василихина Ю.А. стала победителем областного
этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Молодые
управленцы» и, достойно выступив на всероссийском этапе этого конкурса, получила звание
лауреата.
В этом году в конкурсе «Педагогический дебют» приняла участие учитель
математики и информатики МКОУ «Демушкинская СШ» Т.Л.Кравчук и получила почетное
звание лауреата. В 2018 году Таисия Леонидовна как молодой специалист выиграла грант
Министерства образования и молодежной политики Рязанской области в размере 50 тыс.р.
Такая поддержка стимулирует молодых учителей к самосовершенствованию и творческому
подходу в работе.
Также четыре молодых педагога нашего района стали участниками региональной
олимпиады профессионального мастерства «Умножаем успех»: Спорягина И.М.,завуч
Малостуденецкой школы, Мамина О.А., учитель начальных классов Придорожной школы,
Чекаева А.К. и Девятайкин А. С.–учителя Берестянской школы. Все четыре педагога были
удостоены почетного звания лауреата.
В настоящее время инновационная деятельность образовательных организаций
становится ресурсом, который необходим для обеспечения модернизации и развития
системы образования.
Управлением образования в рамках соглашения о сотрудничестве с ведущим
педагогическим вузом страны – Московским педагогическим государственным
университетом, продолжает работу сетевая научная площадка по освоению современной
образовательной технологии ИСУД («Индивидуальный стиль учебной деятельности»),
разработанной профессором университета Натальей Львовной Галеевой. В течение всего
отчётного периода осуществлялась координация деятельности ИНОП «Технология ИСУД
как дидактический и управленческий ресурс качества школьного образования». Делегация
Сасовского муниципального района в количестве 6 человек в 4-ый раз приняла участие в
Шамовских педагогических чтениях (г.Москва).
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10 апреля 2018 года в рамках сетевой инновационной научно-образовательной
площадки МПГУ, которая функционирует в Сасовском районе, педагоги, директора и завучи
школ, сотрудники Управления образования приняли участие в методическом семинаре
«Использование технологии ИСУД: из опыта работы АНО Частная школа «Премьер» в
г.Москве.
В этом году продолжено сотрудничество с Ассоциацией «Сообщество преподавателей
английского языка Рязанской области «ПРИО-ЭЛТА» в соответствии с договором о
сотрудничестве. На базе Малостуденецкой средней школы был организован методический
семинар, в котором приняли участие педагоги района и города Сасова.
На сегодняшний день профильное обучение в старших классах является
необходимым условием введения ФГОС СОО. В районе создана и плодотворно работает
система дистанционного обучения на профильном уровне на базе Демушкинской школы,
которая признана региональной инновационной площадкой по номинации «Организация
дистанционного профильного обучения учащихся малокомплектных школ Сасовского
муниципального района». В проекте задействованы 9 учеников (10-11 классы) из 5 школ
района, составляющие 2 группы (по обществознанию и по биологии), и 3 учителя. Работа с
детьми проводится в виде очных встреч для проведения занятий-лекций для большего
количества детей, дистанционных занятий. Для проведения очных занятий с учащимися
профильной группы по обществознанию привлекаются учителя из других школ района,
имеющие успешный опыт по подготовке к ЕГЭ. В настоящее время старшеклассникам
предложено обучение по еще одному направлению - «история», наставником которой стал
учитель Кустаревской школы, региональный эксперт по проверке ЕГЭ, Подкидышев А.А.
Большое внимание уделяется оценке качества знаний учащихся. Данная работа
проводится в рамках всероссийских проверочных работ, мониторинговых исследований и
государственной итоговой аттестации. Проведенный сравнительный анализ результатов
всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации показал
необходимость усиления работы со стороны руководителей образовательных организаций по
повышению объективности при проведении и проверке работ, а также при выставлении
текущих и итоговых оценок.
В государственной итоговой аттестации в 2018 году
приняли участие 70
девятиклассников и 32 выпускника 11 классов школ района. Следует отметить, что
результаты экзаменов в 9 и 11 классах этого года по русскому языку и математике остались
на уровне районных результатов прошлого года, а по предметам по выбору изменились
незначительно.
Среди выпускников 9-х классов 4 человека (из Глядковской, Алешинской и
Берестянской школ) не справились с ГИА и не получили аттестат об основном общем
образовании в основные сроки (это составляет 6% от всех допущенных к экзаменам
выпускникам и в процентном соотношении сравнимо с данным показателем прошлого года).
Они получили шанс сдать экзамены и получить аттестат в сентябре, с чем успешно
справились. Среди выпускников 11 класса так же, как и в прошлом году, одна выпускница
(из Малостуденецкой школы) не справилась с ЕГЭ по базовой математике. Отказавшись от
пересдачи ЕГЭ, она продолжает обучение в техникуме.
По результатам ЕГЭ необходимо отметить Любовниковскую школу, которая вошла в
10% школ Рязанской области с лучшими результатами ЕГЭ по всем трём обязательным
предметам (русский язык, математика профильного и базового уровней). Кустаревская
школа вошла в 10% школ Рязанской области с худшими результатами ЕГЭ по этим же трем
предметам.
Аттестат основного общего образования с отличием, впервые за несколько последних
лет, не получил ни один выпускник 9-х классов школ района. Медали «За успехи в учении»,
подтвердив свои знания в период государственной итоговой аттестации, получили 3
выпускника 11 классов: 2 ученика Любовниковской школы и 1 ученик Сотницынской
школы. Но ни один из них не удостоился знака Губернатора Рязанской области.
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Одним из показателей независимой оценки качества образования, кроме ГИА,
являются результаты мониторинговых исследований качества образования и
всероссийских проверочных работ.
В апреле и мае 2018 года проверочные работы были проведены в 4,5,6 и 11 классах.
Средний процент выполненных заданий по району в четвёртых классах по всем
предметам ниже, чем по региону. Лучшие показатели по всем предметам в Демушкинской
школе, худшие – в Нижнемальцевской. Глядковская школа по русскому языку и
окружающему миру, Малостуденецкая – по математике и окружающему миру,
Сотницынская и Кустарёвская по всем предметам маркированы как школы, имеющие
«низкие результаты», то есть средний первичный балл образовательной организации ниже,
чем средний первичный балл по региону.
В пятых классах по русскому языку и математике средний процент выполненных
заданий по району выше, чем в регионе, а по истории и биологии – ниже. Среди школ района
с большим объёмом заданий по русскому языку и биологии справились пятиклассники
Нижнемальцевской школы, по математике
- Любовниковской,
по истории
Демушкинской. Глядковская школа по биологии, Кустарёвская по истории маркированы
как имеющие низкие результаты.
В шестых классах по русскому языку, математике и географии этот же показатель
выше, по остальным же предметам (история, обществознание, биология) – ниже.
Демушкинская школа - по русскому языку, Придорожная по обществознанию, Кустарёвская
по всем предметам, кроме русского языка и обществознания, маркированы как школы,
имеющие "низкие результаты», то есть средний первичный балл школ ниже, чем средний
первичный балл по региону. Алёшинская школа отмечена как имеющая противоречивое
распределение, то есть распределение отметок за ВПР противоречит распределению отметок
по журналу (более высокие отметки во ВПР получили обучающиеся с более низкими
отметками по журналу).
В одиннадцатых классах средний процент выполненных заданий по всем предметам
ниже регионального, кроме физики (писала только МКОУ «Малостуденецкая СШ») и
письменному английскому языку (МКОУ «Любовниковская СШ»).
В мае 2018 года учащиеся третьих классов приняли участие в региональном
мониторинговом исследовании качества освоения основной образовательной программы по
русскому языку, по математике и окружающему миру, которое проводилось в формате
региональных проверочных работ (РПР). По результатам можно сделать следующие выводы:
- учащиеся успешно справились с заданиями РПР по русскому языку, математике и
окружающему миру, а именно: с заданиями РПР по русскому языку успешно справились
77,6%; по математике - 80,5%; по окружающему миру - 90,6%;
- некоторые учащиеся продемонстрировали 100% качество знаний при выполнении заданий
РПР, а именно: по русскому языку – обучающиеся 6 школ (Демушкинская, Берестянская,
Малостуденецкая, Староберезовская, Нижнемальцевская , Придорожная); по математике –
обучающиеся 7 школ (Батьковская, Берестянская, Любовниковская, Малостуденецкая,
Староберезовская, Нижнемальцевская, Придорожная); по окружающему миру –
обучающиеся 9 школ (Батьковская, Берестянская, Любовниковская, Староберезовская,
Нижнемальцевская, Придорожная, Кустаревская, Салтыковская, Пичкиряевская).
В апреле 2018 года были проведены муниципальные контрольные работы по
русскому языку в 5-11 классах с целью определения уровня знаний учащихся по русскому
языку на начало и конец учебного года. Сравнительный анализ результатов контрольных
работ на начало и конец учебного года во всех школах района показал, что качественный
показатель и средний балл у учащихся 5 классов заметно увеличился, но уровень владения
нормами правописной грамотности по-прежнему требует особого внимания (в диктанте
допущены ошибки на изученные в текущем году правила); с грамматическим заданием
пятиклассники справились хуже, чем в начале года (допущены ошибки при выполнении всех
видов разбора: орфографического, морфемного и синтаксического); качественный
показатель и средний балл у учащихся 6 класса увеличился, но незначительно (уровень
владения нормами правописной грамотности остался на среднем уровне), допущено много
орфографических и пунктуационных ошибок; анализ выполнения грамматического задания
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показывает, что многие учащиеся навыками морфологического и синтаксического разбора
владеют на низком уровне; учащиеся 7 и 8 классов показали средний уровень владения
нормами правописной грамотности, что говорит о незначительном повышении качества
знаний по сравнению с началом учебного года, проблема в обучении русскому языку
остаётся актуальной; много допущено ошибок при выполнении морфемного и
синтаксического разбора; учащиеся 9,10,11 классов показали уровень грамотности выше
среднего (качественный показатель и средний балл у учащихся по сравнению с началом года
увеличился), однако некоторые темы требуют дополнительной отработки; не все учащиеся
на должном уровне владеют навыками синтаксического разбора.
В октябре в школах были организованы информационные мероприятия для родителей
по разъяснению формата проведения Всероссийских проверочных работ. Предварительно
проведённое анкетирование выявило вопросы, которые особенно волновали родителей. В
мероприятиях приняло участие около пятисот родителей.
В октябре 2018 года впервые школьники Сасовского района приняли участие в
национальном исследовании качества образования (НИКО) по географии (МКОУ
«Придорожная СШ» им. А.С. Новикова-Прибоя): 11 семиклассников и 5 обучающихся
десятого класса. Все учащиеся МКОУ «Придорожная СШ им. А.С.Новикова-Прибоя»
Сасовского муниципального района, участвовавшие в исследовании, получили отметку «3» –
100%.
Мониторинг по вопросу реализации курса «Основы религиозных культур и светской
этики» в 4-х классах образовательных организаций района в 2018/19 учебном году показал,
что более 94% обучающихся выбрали модуль «Основы православной культуры» и около 6%
- модуль «Основы светской этики».
Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей в отчетном периоде
осуществлялось через участие в олимпиадном движении и конкурсной среде, развитие
научно-исследовательской и проектной деятельности школьников.
Базовой основой в системе выявления и поддержки одарённых детей является
Всероссийская олимпиада школьников.
По итогам ВсОШ 2017-2018 для участия в региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников в 2018 году были приглашены трое обучающихся по предметам:
русский язык, математика и физика. Но приняли участие только в 2 олимпиадах:
- по русскому языку Арешкина Яна, ученица 10 класса Сотницынской школы;
- по математик Тетерин Николай, ученик 10 класса Придорожной школы.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил с ноября по
декабрь. В течение этого периода состоялось 13 олимпиад, в которых приняли участие 87
учащихся. Победителями и призёрами стали 58 человек (в прошлом году - 24 чел.). Таким
образом, можно отметить, что значительно выросло число победителей и призёров
муниципального этапа ВсОШ.
Однако на сегодняшний день остается актуальным вопрос участия обучающихся
школ района в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Баллы наших
победителей недостаточно высоки (на уровне региона), и поэтому они не всегда могут быть
приглашены на региональный этап.
Проблема одарённости в настоящее время становится все более актуальной. Это
прежде всего связано с потребностью общества в неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых и талантливых детей составляет одну
из главных задач совершенствования системы образования. Поэтому эта работа в Сасовском
районе проводится уже с дошкольниками.
В целях интеллектуального развития
подрастающего поколения, выявления творчески работающих воспитателей в районе уже
второй год организуется шашечный турнир среди дошкольников.
Впервые в отчётном году прошёл муниципальный интеллектуальный конкурс
"Умники и умницы", в котором приняли участие 8 команд по 4 человека в каждой, всего 32
ребенка в возрасте 4-7 лет. Мероприятие прошло в формате, который позволил выявить не
только определённые знания детей, но и умения применять их в новых нестандартных
ситуациях.
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Интеллектуальный конкурс для дошколят сегодня – это адекватный ответ на вызовы
времени, требующего от наших детей умения нестандартно мыслить, быстро реагировать на
меняющуюся ситуацию, легко осваивать новые технологии, и прежде всего –
информационные. Поэтому в наших детских садах педагоги занимаются шахматами и
шашками, изучают геометрию, начиная с младшей дошкольной группы. Идёт работа по
внедрению новых технологий во всех дошкольных образовательных учреждениях
Сасовского района.
Одним из направлений по созданию оптимальных условий для развития одарённости
в школе является организация участия детей конкурсах и олимпиадах различного уровня.
Учащиеся школ района в отчетном году приняли участие в следующих творческих
конкурсах муниципального и регионального уровней:
•
муниципальный и областной этапы конкурса сочинений, посвященного 240-летию
издания указа Императрицы Екатерины II об образовании Рязанской губернии;
•
муниципальный конкурс творческих работ, посвящённый 73-ой годовщине Великой
Отечественной войны;
•
муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»;
•
межрегиональная военно-патриотическая акция «История о Великой Отечественной
войне из семейных архивов»;
•
всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы-2018»;
•
международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»;
•
областной конкурс сочинений школьников «Что для вас является символом
мужества?»;
•
всероссийский конкурс сочинений;
•
межрегиональная акция «Есенинский диктант»;
•
всероссийский проект «Символы России. Литературные юбилеи»;
•
XX Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ «Человек в
истории. Россия –ХХ век».
В данном конкурсе учителя района принимают участие ежегодно, поэтому
ОМиМССО организуется муниципальный этап конкурса. В 2018 году на Всероссийский
конкурс из Рязанской области поступило 10 работ-исследований, 8 из которых направили
педагоги нашего района. Четыре работы из числа работ от Рязанской области были отмечены
поощрительными грамотами, три из них – это учащиеся нашего района:
- работа В.Мушкина, ученика Батьковской школы, «Андреевский спиртзавод в памяти
людей, которые на нем работали»;
- работа С.Захарова, ученика Салтыковской школы, «Сергиевская церковь»;
- работа В.Киселёвой, ученицы Берестянской школы, «Труженица тыла - Егорова Клавдия
Ивановна».
В образовательных организациях района в течение отчётного периода проводилась
большая просветительская и превентивная работа в связи с участившимися случаями
суицида среди подростков и молодёжи на территории России. Управлением образования
проведено совещание классных руководителей на тему «Подросток в трудной жизненной
ситуации». Для родителей подготовлены памятки с информацией о признаках, указывающих
на склонность детей к суицидам. Проведены уроки Интернет-безопасности, на которых
учащиеся получили информацию о рисках, подстерегающих их в сети, и об опасности быть
вовлечённым в группы смерти.
Мероприятия в рамках экологического субботника «Зелёная Россия» проведены в
школах в соответствии с планом. В Кустарёвской школе осуществлена высадка саженцев
сосны, сбор желудей, в Любовниковской - посадка сосен на берегу реки Ежачки. Батьковские
школьники провели экологическую акцию «Чистый дом», посадили саженцы рябины у
школы, провели уборку на берегу пруда. Учащиеся Алёшинской школы
собрали
макулатуру, участвуя в акции «Подари дереву вторую жизнь».
В школах прошли «Уроки милосердия», классные часы на тему доброты,
отзывчивости и милосердия под общим названием «Твори добро другим во благо». Проведён
конкурс рисунков «Быть добрым легко». Члены трудовых отрядов оказали помощь
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ветеранам. Волонтёры поздравили ветеранов и пожилых людей с праздником 1 октября,
вручили цветы и подарки, которые изготовили сами на уроках труда.
Мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом, проводятся в
образовательных организациях Сасовского муниципального района ежегодно силами
учителей, вожатых, классных руководителей, клубных работников. Они способствуют
воспитанию уважения к закону, укреплению дружбы среди обучающихся.
Празднование Дня героев Отечества - не только дань памяти героическим предкам,
но и чествование ныне живущих героев. В образовательных организациях района в этот день
по традиции были проведены Уроки мужества. Проведены классные часы «Подвигу героев
жить в веках», организованы вахты памяти, митинги у обелисков, возложение гирлянд и
цветов.
Ежегодно в феврале в Российской Федерации отмечается День молодого
избирателя. Управлением образования к этой дате были организованы и проведены
муниципальная олимпиада по избирательному праву, конкурс эссе «Мой голос важен!» и
конкурс рисунков и плакатов «Мы - будущие избиратели». В общей сложности во всех
мероприятиях приняло участие почти 50% обучающихся школ района.
Формированию верного представления о русских национальных традициях у
учащихся других национальностей, привитию толерантности были посвящены прошедшие в
школах фольклорные национальные праздники «Масленица» и «Навруз».
В рамках Дня трезвости в образовательных учреждения были организованы
тематические уроки под общим названием «Трезвым и здоровым быть модно». Состоялись
беседы, классные часы с приглашением медицинских работников, проведены конкурсы
рисунков и плакатов «Трезвая семья - здоровая Россия!»
В анонимном анкетировании по изучению проблем, связанных с употреблением
психоактивных веществ, приняли участие 299 обучающихся в возрасте от 13 до 17 лет из 9
общеобразовательных и 1 основной школ (юношей - 148, девушек -151).При анализе
вопросов выяснилось, что 10% опрошенных курят, 2,3% респондентов употребляют
алкоголь. Не выявлено ни одного школьника, употреблявшего когда-либо наркотики.
Тревогу вызывает факт, что почти 1% опрошенных имеют в окружении людей, которые
употребляют наркотики, знают места, где их продают. В прошлом году таких фактов
выявлено не было.
В образовательных организациях функционируют службы медиации, которые
призваны формировать благополучную безопасную среду для социализации подростков, в
том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций. В марте была организована
информационная кампания на тему «Медиация в школе»: проведены классные часы,
родительские и педагогические собрания, беседы с обучающимися. Для организации
мероприятий был использован методический пакет «Медиация». Информация о
проведённых мероприятиях размещена на сайтах образовательных организаций. Совместная
систематическая, целенаправленная деятельность школьных советов профилактики,
школьных служб примирения
по предупреждению социальной дезадаптации,
правонарушений, совершённых обучающимися отклоняющегося поведения,
даёт
положительные результаты. Это подтверждается снижением количества учащихся, дела
которых рассматриваются на заседаниях КДН и ЗП, и отсутствием роста количества
учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП.
В феврале 2018 года социальные педагоги школ прошли обучение «Профилактика
конфликтов и девиантного поведения учащихся путём внедрения служб школьной
медиации». Педагог-психолог и социальный педагог из школ района прослушали семинар
О.В. Кардашиной «Методы работы с подростками с отклоняющимся поведением в условиях
социально-психологической службы УО». В марте-апреле социальный педагог и два
заместителя директора по УВР стажировались в рамках программы «Родительские
университеты» по теме «Актуальные проблемы современного родительского сообщества».
Работа по повышению уровня финансовой грамотности обучающихся является
важным направлением российского образования. Учащиеся сельских школ приняли
активное участие в зимней и весенней сессиях уроков по финансовой грамотности, 133
учащихся сдали зачёт.
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Ежегодно в преддверии Дня российского предпринимательства в образовательных
организациях района проводятся тематические мероприятия. Во второй половине мая в
школах были проведены тематические классные часы «Бизнес и предпринимательство»,
«Сущность и виды предпринимательства», «Как зарабатывать деньги». Старшеклассники
Придорожной школы подготовили презентацию и сообщения по теме «Современная
молодёжь в сфере предпринимательства», а затем обсудили вопросы «Кто такой
предприниматель и как им стать», «Какими качествами должен обладать будущий
бизнесмен».
Работа по профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений
ведется в соответствии с комплексом мер, направленных на развитие системы
профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся в
общеобразовательных организациях Сасовского муниципального района Рязанской области.
Ежегодно составляется сводный график проведения в образовательных организациях
родительских собраний с участием учащихся 7-11 классов по вопросам профориентации.
В феврале 2018 года 18 учащихся МКОУ "Сотницынская СШ" присутствовали на
региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (JuniorSkills) в ОГБПОУ "Шацкий
агротехнологический техникум".
В марте-апреле 2018 года 280 учащихся 8-11 классов приняли участие в
профориентационном компьютерном онлайн-тестировании в рамках регионального
приоритетного проекта "Ключи к профессии". По результатам тестирования можно сделать
следующие выводы. Во-первых, каждый 5-ый наш ученик 11 класса и каждый 3-ий в 9
классе еще не определился со своим профессиональным будущим (Сасовский район оказался
в числе 5 районов, где доля неопределившихся превышает 19%). В Сасовском районе, как в
среднем по Рязанской области и по России, на выбор будущей профессии и дальнейшего
образования наибольшее влияние оказали 3 фактора: «Мне нравится, чем занимаются
специалисты в данной профессии» – 22,0%; «Возможность получить высшее образование» –
8,0%; «Востребованность профессии» – 6,3%. Особенно настораживает тот факт, что
примерно каждый 5-ый школьник на момент прохождения тестирования еще не думал о
своей будущей профессии и рассматривал тестирование как первый шаг (Сасовский район
вошел в число 6 районов, где число таких школьников 20% и менее). Результаты
тестирования также показали, что интересы и склонности школьников не соответствуют
современным запросам регионального рынка труда. Судя по ответам, школьникам чаще
всего рекомендовались профили не слишком востребованные на региональном рынке труда
(естественно-научный,
художественно-эстетический).
Наиболее
востребованные
работодателями
профили
(физико-математический,
информационно-технический,
технический) рекомендовались реже всего. Школьниками наших ОО эти профили
относительно востребованы (рекомендованы чуть более, чем 10 % , а например, в
Клепиковском районе – 18,3%).
С февраля по апрель 2018 года 158 обучающихся выпускных классов принимали
участие в серии всероссийских открытых уроков по профнавигации для школьников 9-11
классов, организованных в режиме интернет-трансляции. Серия всероссийских открытых
уроков продолжается и в 2018-2019 учебном году. Планируется, что в данном мероприятии
примут участие 185 обучающихся 9-11 классов и 91 восьмиклассник Сасовского района.
Специалистами Управления образования ведется мониторинг
дальнейшего
образовательного маршрута выпускников 9-11 классов. Из 70 выпускников 9-х классов 31
продолжают обучение в 10 классе, 39 - в ссузах. Из 32 выпускников 11 классов 18
продолжают обучение в высших учебных заведениях, 13 – в ссузах, 1 устроился на работу.
Ежегодно обновляется реестр поступивших в профессиональные образовательные
организации на педагогические специальности. Проводится работа с образовательными
организациями по вопросам заключения договоров о целевом обучении, исходя из реальной
потребности муниципального района в кадрах, с целью возвращения молодых специалистов
после обучения в район и их дальнейшего трудоустройства. В настоящее время по
договорам целевого обучения 4 человека проходят обучение в РГУ им. С.А. Есенина
(МКОУ "Придорожная СШ" - 2; МКОУ "Демушкинская СШ" - 1; МДОУ "Сотницынский
ДС" -1).
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Система дополнительного образования в районе представлена Центром развития
творчества, который реализует образовательные программы дополнительного образования
по 5 направлениям: технической, художественной, туристско-краеведческой, социальнопедагогической, естественно-научной деятельности. Работу 76 объединений обеспечивают
70 педагогов. В объединениях занимаются 739 воспитанников.
Победителями и призёрами в мероприятиях регионального уровня стали:
- Корягина Марина, учащаяся МКОУ «Малостуденецкая СШ», - I место в областном
конкурсе «Юннат»;
- Патрушев Арсений, учащийся МКОУ «Демушкинской СШ», - I место
областном
конкурсе «Язык наш – древо жизни на Земле»;
- Виктор Саакян, воспитанник объединения «Веселые нотки» на базе МКОУ «Сотницынская
СШ», - III место в областном фестивале военно-патриотической песни «Песни боевого
братства»;
- учащиеся МКОУ «Малостуденецкая СШ» - I место в областном конкурсе «Неопалимая
купина»;
- хор МКОУ «Демушкинская СШ» - II место в областном конкурсе хоровых коллективов «А
музыка звучит»;
-учащиеся МКОУ «Демушкинская СШ» - I место в областном техническом конкурсе «Мечта
зовет нас к звездам»;
- воспитанница МКОУ ДО «ЦРТ» и педагог дополнительного образования Лунина Елена
Ивановна- I место в областном конкурсе «Природа глазами души»;
- 3 место заняли воспитанники объединения «Роботехники» на базе Малостуденецкой
школы, занимающиеся у педагога Василихиной Юлии Александровны;
- 1 место в областном конкурсе «Овеянные славою флаг наш и герб» было присуждено
учащимся Любовниковской школы;
- 3 место заняла Акилина София в XIX областном детско – юношеском конкурсе-фестивале
литературного творчества «Слово доброе посеять».
Педагоги дополнительного образования стали победителями в таких областных
конкурсах, как: «Мастерами славится Россия, мастерами славится Рязань»,
«Педагогические вдохновения», «Природа глазами души», «Планета талантов».
Кроме того, Центром развития творчества в отчетный период были организованы и
проведены муниципальные конкурсы, слеты и акции:
- муниципальный этап областного литературно-исторического конкурса «Слово доброе
посеять»;
- акция «Стань участником РДШ»;
- муниципальный этап областного конкурса по школьному краеведению «Рязанская земля.
История. Памятники. Люди»;
- конкурс декоративно-прикладного творчества «Милой маме посвящаю»;
- смотр-конкурс военно-патриотической песни;
- конкурс детского художественного творчества «Мы за здоровый образ жизни»;
- муниципальный этап областного конкурса «Лидер XXI века» и «Команда РДШ»;
- муниципальный этап регионального конкурса «Живая классика»;
- конкурс военно-патриотической песни «Поклонимся великим тем годам»;
- муниципальный этап областного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное
колесо»;
- конкурс детских театральных коллективов «Дети играют для детей».
В целях развития местного отделения «Юнармия» создан штаб Юнармейского
движения, в 2018 году увеличено количество отрядов по школам и число участников
движения. Таким образом, на сегодняшний день в рядах Юнармии числится 173 учащийся.
Новые отряды открыты на базе 7 школ района. В марте проведен муниципальный смотр конкурс строя и песни, в котором приняли участие 10 юнармейских отрядов.
В октябре на районном Слете активистов РДШ торжественно приняли в детское
движение 90 детей района. Общая численность членов РДШ в Сасовском районе составляет
270 человек. Активисты РДШ принимают участие во Всероссийских акциях и конкурсах,
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таких как «Вместе ярче», фотоконкурсе «Фокус» и
Всероссийском фестивале
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!».
В сфере реализации государственной молодежной политики проведено более 25
мероприятий. Общее количество молодых людей, охваченных проектами и программами,
составило более 800 человек.
Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных
направлений в сфере молодежной политики. Активная гражданская позиция молодых людей
способствует стремлению не стоять в стороне от событий, которые происходят в стране,
регионе, в районе. Молодежь района активно принимает участие в различных акциях.
В преддверии праздника Великой Победы по всему району прошли акции «Это
нужно живым…..», «Ветеран живет рядом», «ВНУКи», «Георгиевская ленточка» (было
распространено среди населения более 1000 ленточек), «Свеча памяти», организованы
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, тружениками тыла.
В целях пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха молодежи в районе
проводились Дни здоровья, акции «Цени свою жизнь», «День борьбы со СПИДом»,
конкурсы рисунков и плакатов, выставки литературы по пропаганде здорового образа жизни,
встречи с медицинскими работниками и работниками правоохранительных органов,
«круглые столы».
В рамках Всемирного Дня Здоровья всеми волонтерскими отрядами (13 отрядов) была
проведена акция «Если хочешь быть здоров…». В ходе акции прошли всеобщие
общешкольные зарядки, звучали пословицы и поговорки о здоровье, проводились игры и
конкурсы, спортивные соревнования. Цель акции – пропаганда здорового образа жизни в
молодежной среде.
В апреле 2018 года в рамках Всемирного Дня Здоровья были проведены молодежные
акции по профилактике пагубных привычек (табакокурения и пристрастия к алкоголю),
формированию чувства ответственности за свое здоровье.
1 декабря были проведены акции «День борьбы со СПИДом». В этот день в школах
района были оформлены информационные стенды «СПИД - не надо бояться»,
организованы конкурсы на лучший плакат и рисунок на тему «Здоровый образ жизни спасение от смертельной опасности», «Выигрывает тот, кто владеет информацией». Во всех
школах проведены классные часы, беседы о проблеме СПИДа и о том, как с этой
проблемой бороться («Знать, чтобы жить!», «Что ты знаешь о СПИДе»), изготовлены
информационные листовки и буклеты, определяющие выбор здорового образа жизни,
показаны фильмы и презентации.
Основной целью развития волонтерского движения является вовлечение молодых
людей в многообразную общественную деятельность, направленную на улучшение качества
жизни, проявление со стороны молодежи инициативы в решении многих задач, стремление
молодых людей по велению души и сердца оказывать помощь нуждающимся в этом людям.
В районе создано и функционирует 13 волонтерских отрядов с общим количеством
добровольцев - 176 человека. Для эффективной работы по развитию добровольчества в
районе работает ресурсный центр добровольчества.
В рамках мероприятий акции «Марафон добрых дел» молодёжь района приняла
активное участие в областных акциях «Весенняя неделя добра», «С любовью к России мы
делами добрыми едины», направленных на вовлечение молодежи в добровольческое
движение. В ходе операции «День земли» собрано большое количество мусора, убраны
берега рек, облагорожены кладбища, памятники погибшим воинам. В декабре
волонтерскими отрядами района была проведена акция «Каждый ребенок имеет право на
праздник!». Акция охватила 104 ребенка из малообеспеченных и многодетных семей, детейинвалидов, детей из опекаемых семей и детей из неблагополучных семей. В ходе акции были
собраны игрушки и книги, привлечены партнеры для сбора новогодних подарков.
Волонтеры отряда "Юность" Маркина Наташа, Акилина Софья (МКОУ
«Демушкинская СШ приняли участие в работе областного Слета волонтеров, их проект
«Сияние моего села» был отмечен специальным призом.
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Волонтер отряда "Огонёк" Дмитрий Попов (МКОУ «Батьковская ОШ») стал
победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России " с
проектом «Парк «Ключи Вселенной» имени Н.Ф. Фёдорова в поселке Батьки».
Впервые в Доме правительства Рязанской области состоялось награждение лучших
волонтёров нашего региона. Мясникова Аня, учащаяся МКОУ «Сотницынская СШ»
получила из рук Губернатора Н. Любимова Знак Губернатора «Доброволец Рязанской
области».
В результате
проведения волонтерских акций и операций
количество
благополучателей составило более 3224 человек, а количество участников добровольческих
мероприятий – более 2000 человек.
Системная поддержка развития добровольчества позволяет создавать условия для
реализации потребности и готовности молодежи добровольно участвовать в решении
социальных проблем общества, повышению социальной активности и инициативы
молодежи, укреплению духовно-нравственных ценностей.
Работа органа опеки и попечительства в районе осуществляется в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительству" и региональным
законодательством.
За 2018 учебный год отделом опеки и попечительства Управления образования
Сасовского муниципального района выявлено 4 детей, оставшихся без попечения родителей.
Двое из них устроены в приемные семьи, один ребенок направлен в Рязанский областной
Дом Ребенка, еще один ребенок передан под предварительную опеку.
По состоянию на 01.01.2019 года на учете в отделе опеки находится 25 приемных
семей, в которых воспитывается 50 детей, и 30 опекунских семей, в которых воспитывается
30 детей-сирот. Два раза в год проводятся контрольные обследования условий жизни
опекаемых (подопечных), приемных, усыновленных детей. Помимо условий проживания
опекаемых детей в семье, их адаптации к новым условиям жизни, осуществляется контроль и
за деятельностью опекунов (попечителей), приемных родителей по защите прав и законных
интересов опекаемых детей.
Сегодня лишение родительских прав - это крайняя мера, когда исчерпаны все
возможности сохранения биологической семьи. В 2018 году 2 родителей лишены
родительских прав в отношении 2-х детей, 1 ребенок определен в Рязанский областной Дом
Ребенка. 3 детей устроены в семьи родственников. В декабре 2018 г. 2 родителей подали
исковое заявление в Сасовский районный суд о восстановлении в родительских правах в
отношении 2 детей.
В 2018 году было выделено 10 123 850,88 рублей для приобретения
специализированного жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего было
приобретено 9 квартир из вторичного жилого фонда, из них 1 – на территории Сасовского
муниципального района (с.Салтыково).
В списках детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из
числадетей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в
предоставлении жилых помещений на 01.01.2019 состоит 34 человека, из них 22 - в возрасте
от 14 до 18 лет, 11 – в возрасте от 18 до 23 лет, 1 – старше 23 лет
Специалисты по опеке и попечительству по вопросам выявления и устройства детей
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работают в тесном
сотрудничестве с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, участвуют в
заседаниях комиссии, осуществляют совместные выезды в неблагополучные семьи, семьи
риска.
Ведется просветительская работа с населением по вопросам принятия детей в семью,
детско-родительских отношений, проблемам воспитания приёмных детей. Активно
используются разнообразные формы работы по подготовке и обучению кандидатов в
замещающие родители. Разработана программа подготовки граждан, желающих принять
ребенка на воспитание в семью. Главная цель подготовки замещающих родителей: снижение
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риска возникновения проблем, связанных с воспитанием детей в новой семье, в том числе
жестокого обращения с детьми, причинения вреда их жизни и здоровью, а также
возвращения (изъятия) детей из семьи.
Ежегодно в летний период для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, планируется и реализуется организованный отдых, выявляется желание детей (по
согласованию с опекунами (попечителями)) отдохнуть в загородных лагерях, на
пришкольных площадках, санаториях. В 2018 году в летних оздоровительных лагерях
отдохнуло 11 ребят («Солнечный», «Лесная сказка»).
Специалистами органа опеки и попечительства ведется мониторинг многодетных
семей в поселениях Сасовского района, ежемесячная информация предоставляется в
Министерство социальной защиты населения Рязанской области, собираются и
подготавливаются документы для награждений. В 2018 году подготовлено и направлено 2
материал для награждения Почетным знаком Губернатора Рязанской области «За Веру и
добродетель», дипломом и премией «Признание».
Права и законные интересы подопечных, проживающих в замещающих семьях, не
нарушаются. Содержание, воспитание, образование подопечных соответствует требованиям,
установленным законодательством РФ.
Орган опеки и попечительства в рамках исполнения государственных полномочий в
отношении совершеннолетних недееспособных граждан выступает в суде для признания
недееспособности совершеннолетних, выступает в качестве их законного представителя. В
2018 г. недееспособными было признано 6 человек, которые были переданы под опеку
родственникам.
В отделе опеки и попечительства Управления образования муниципального
образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области состоят 32
совершеннолетних недееспособных гражданина, из них:
- 26 недееспособный гражданин передан под опеку;
- 3 недееспособных находятся в государственных учреждениях;
- над 3 гражданами опека не установлена.
Два раза в год проводятся контрольные обследования условий жизни опекаемых
недееспособных граждан, осуществляется контроль за деятельностью опекунов,
консультация по предоставлению ежегодных отчетов по управлению имуществом их
подопечных.
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