Публичный доклад о работе системы образования города Котовска
в 2014 году
Муниципальная образовательная сеть представлена
дошкольного, общего и дополнительного образования.

учреждениями
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В городе функционирует 7 детских садов и 2 филиала.
Услугу по обучению, присмотру и уходу получают 1661 ребенок. Охват
детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет дошкольным образованием составляет 96,5%,
что на 3,2% выше 2013 года. Очередность в дошкольные образовательные
учреждения города отсутствует.
Группы, функционирующие в режиме полного дня
2012
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Количество групп
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Число мест в 2014 году увеличилось по сравнению с 2013 годом на 74 за
счет приобретения дополнительных кроватей. Для этого из бюджета города было
выделено 268,0 тыс. руб.
2012
2013
2014
Число мест
1530
1548
1644
Согласно статистическим наблюдениям в городе Котовске в 2014 году
родилось на 27 детей больше, чем в 2013. В южной части города ведется
активное строительство жилых домов и застройка района «Солнечный», в связи с

чем увеличилась численность детей желающих посещать МБДОУ ЦРР - детский
сад «Солнышко», находящийся вблизи микрорайона. На данный момент
количество детей, стоящих в электронной очереди для зачисления в 2015 году в
МБДОУ ЦРР - детский сад «Солнышко» составляет 59 человек, планируемый
прием - 40 детей. В целях обеспечения доступности дошкольного образования
принято решение об открытии дополнительной группы полного дня с
оптимальными условиями пребывания в здании МБОУ «СОШ № 3 с УИОП».
После проведения капитального ремонта данное мероприятие позволит
обеспечить преемственность дошкольного и начального общего образования,
увеличить охват дошкольным образованием на 1,1%.
Средний размер родительской платы
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родительской платы
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Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
2014 году составлял 1113 рублей (в 2013 году - 945 рублей). Средняя стоимость
питания ребенка в детском саду в 2014 году составляла 71 рубля (в 2013 году 60 рублей) в день (из них родительская плата - 53 рубля, средства бюджета
города – 18 рублей).
С 10 февраля 2015 года постановлением администрации города
установлена родительская плата за присмотр и уход за одним ребенком в
дошкольных образовательных учреждениях в размере:
53 рублей за день посещения ребенка группы раннего возраста (до 3-х лет);
61 рубль за день посещения ребенка группы дошкольного возраста (от 3-х
до 7 лет).
Из бюджета города выделяется 19 рублей на одного ребенка в день.
Таким образом, стоимость питания одного ребенка до 3-х лет в день
составляет 72 руб., а от 3-х до 7 лет – 80 руб. Обусловлено это тем, что
произошло увеличение цен на продукты питания и выполнить нормы СанПиН
по калорийности и набору продуктов не представляется возможным.
При организации питания в дошкольных образовательных учреждениях
используется 10-ти дневное меню, разработанное МБУ «Комбинат школьного
питания», согласованное в управлении Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области.

Общее образование
Показатель
Количество обучающихся
Количество классов
Количество обучающихся 1-х классов
Количество обучающихся 9-х классов
Количество обучающихся 10-х классов
Количество обучающихся 11-х классов

2012 год
2612
106
306
250
104
107

2013 год
2636
104
280
251
130
98

2014 год
2695
106
296
202
126
118

Сеть общеобразовательных учреждений города в 2014 году не изменилась.
В городе осуществляют свою деятельность 2 школы. Образовательный процесс
во всех школах построен как школа-ступени.
Всего в общеобразовательных учреждениях скомплектовано 106 классов,
что на 2 класса больше, чем в прошлом учебном году. В них обучается 2695
учащихся. Увеличение контингента составило 59 человек. Количество
обучающихся 1 классов – 296 чел, что на 16 человек больше, чем в 2013 году.
Количество обучающихся 10 классов (126 чел.) по сравнению с прошлым годом
уменьшилось на 4 человека. Средняя наполняемость классов в школах
составляет 25,4 человек, что сопоставимо с прошлым учебным годом.
С 1 сентября по Федеральным государственным образовательным
стандартам обучаются 1211 обучающихся 1 - 4 классов и в экспериментальном
режиме в школе № 3 - 366 обучающихся 4 - 7 классов. Это 59 % от общего
количества обучающихся (в прошедшем учебном году 45 %).
Показатель
Доля детей, обучающихся в профильных
классах
Доля детей, обучающихся в колледжклассах
ИТОГО

2012 год
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2013 год
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2014 год
64%

35%
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27 %

99%

94%

92 %

На старшей ступени обучения сформировано 7 профильных классов (9
групп) и 3 колледж – класса (3 группы) и 1 общеобразовательный класс. Из них
10-х – 6 классов (126 чел.), 11-х – 4 класса (98 чел.).
В профильных классах обучается 157 обучающийся, в колледж-классах - 67
обучающихся. Реализуются следующие профили: социально-экономический,
социальный,
физико-математический,
химико-гумманитарный,
химикобиологический и физико-социальный.
Проблемы:
- низкий охват профильным обучением;
- невозможность обеспечения всех обучающихся бесплатными учебниками
Пути решения:
- охват всех обучающихся на старшей ступени профильным обучением,
- приобретение учебников для детей из малообеспеченных и многодетных
семей, детей-инвалидов и детей с ОВЗ,
- пополнение фондов библиотек за счет проведения акции «Подари
учебник школе»
В 2014 году 98 выпускников 11 классов МБОУ «СОШ №3с УИОП»
сдавали ЕГЭ в пункте проведения экзамена, расположенном в здании
Новолядинской СОШ. В целях обеспечения безопасности при доставке детей к

месту проведения экзаменов было организовано взаимодействие с ОМВД РФ по
г. Котовку и ТОГБУЗ «Городская больница города Котовска».
100 % выпускников приняли участие в обязательных экзаменах по
русскому языку и математике. Сдавали экзамены по выбору по обществознанию
– 63 чел. (64%); по физике – 29 чел. (30%); по истории – 22 чел. (22%); по химии
– 14 чел. (14%); по английскому языку – 6 чел. (6%); по литературе – 6 чел. (6%);
по географии – 4 чел. (4%); по биологии – 19 чел. (19%); по информатике – 1 чел.
(1%).
По русскому языку и математике все выпускники набрали минимальное
количество баллов. 100% выпускников получили аттестат о среднем общем
образовании.
Результаты по русскому языку, математике, физике выше областных, по
обществознанию и географии соответствуют областным.
Из 98 выпускников 2014 года 14 (14%) получили аттестат с отличием и
медаль «За особые успехи в учении». В ВУЗы поступили 87 выпускников (89%).
Проблемы:
- результаты по биологии, истории, химии, информатике, английскому
языку ниже областных,
- проблемы при доставке детей к месту проведения ЕГЭ (недостаточно
автобусов, соответствующих требованиям).
Пути решения:
- решен вопрос об открытии пункта проведения ЕГЭ в городе Котовске на
базе МБОУ «СОШ №3с УИОП»,
- в целях повышения результатов при подготовке к ЕГЭ используется
открытый банк заданий.
Показатель
Количество детей-инвалидов, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях
Количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ,
обучающихся на дому
Количество детей-инвалидов, обучающихся в рамках
дистанционного обучения детей-инвалидов
Количество детей с ОВЗ, обучающихся по
адаптированным
образовательным
программам
общеобразовательных учреждениях

2012 год
18

2013 год
17

2014 год
18
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4

7

1
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3
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В отделе образования созданы базы данных детей-инвалидов и детей с
ОВЗ, которые в течение года постоянно обновляются на основании сведений,
предоставляемых детской поликлиникой и образовательными учреждениями.
На территории города на конец 2014 года зарегистрирован 21 ребенокинвалид дошкольного возраста. Из них 9 чел. посещают дошкольные
учреждения.
В городе 247 детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья. Для них в логопедических пунктах дошкольных
образовательных учреждений организованы занятия с логопедами, психологами.
В 2 дошкольных образовательных учреждениях функционируют
консультативные пункты для оказания помощи родителям детей, не
посещающих ДОУ, в том числе родителям детей-инвалидов.

В школах города обучаются 18 детей-инвалидов. В целях обеспечения
гарантий прав на общее образование для детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ) созданы условия для организации обучения на дому.
Основные общеобразовательные программы на дому осваивают 7 детей (39%), из
них 3 человека (75%) обучается в рамках дистанционного обучения детейинвалидов. 27 детей с ОВЗ обучаются в общеобразовательных классах по
адаптированным образовательным программам для детей с задержкой
психического развития в общеобразовательных учреждениях.
В 2014 году в рамках государственной программы Тамбовской области
«Доступная среда» на 2011-2015 годы за счет средств бюджета области в МБОУ
СОШ проведены мероприятия по созданию условий по совместному обучению
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии: ремонтные работы на
сумму 687,026 тыс. руб., оборудование на сумму 1 686,389 тыс. руб.
Проблемы:
- увеличение количества детей с ограниченными возможностями в
общеобразовательных учреждениях,
- отсутствие в штатных расписаниях школ ставки логопеда.
Пути решения:
- проработать вопрос об открытии на базе школ специальных
(коррекционных) классов.
Дополнительное образование
ОУ
МБОУ ДОД
«Дом детского
творчества»
МБОУ ДОД
«ДЮСШ 1»
МБОУ ДОД
«ДЮСШ 2»
МБОУ ДОД
«СДЮСШОР»
Всего по
городу

Количество воспитанников
2012
2013
2014
1838
1841
1841

Количество учебных групп
2012
2013
2014
132
136
140
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553

32

37

37
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392

410

28

27

28

443

412

402

35

36

35

3245

3195

3206

227

236

240

В 2014-2015 году на территории города функционируют 4 учреждения
дополнительного образования детей: дом детского творчества и 3 спортивные
школы.
В МБУДО «Дом детского творчества» реализуются дополнительные
общеобразовательные программы 6 направленностей: физкультурно-спортивная,
художественная,
туристско-краеведческая,
социально-педагогическая,
естественнонаучная, техническая.
На базе МБУДО «ДЮСШ № 1» работают 3 отделения: спортивной
гимнастики, рукопашного боя, греко-римской борьбы. В 2015 году произошло
уменьшение контингента в связи с тем, что тренер-преподаватель призван в
армию.
На базе МБУДО «ДЮСШ № 2» ведутся занятия по футболу, баскетболу,
волейболу, легкой атлетике, борьбе дзюдо, каратэ. В 2014 году учреждением

теннис исключен как вид спорта из предоставляемых услуг. Однако данный вид
спорта входи в программу Президентских состязаний.
На базе МБУДО «СДЮСШОР» ведутся занятия по лыжным гонкам.
Охват дополнительным образованием составляет составляет 82% от
общего числа учащихся.
Дом детского творчества признан лучшей организацией дополнительного
образования области среди городов по результатам рейтинговой оценки
эффективности деятельности в 2014 году.
В региональных, всероссийских соревнованиях, конкурсах, творческих
состязаниях приняло участие 1568 учащихся, из них победителями и призерами
областных соревнований и конкурсов стали 471 человек. Победителями и
призерами Всероссийских соревнований и конкурсов стали 16 человек.
По итогам 2014 года лауреатами премии для поддержки талантливой
молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» (30 тыс. руб.) стали двое учащихся Дома детского творчества
Обладателем гранта администрации области и областной Думы (10 тыс. руб.) –
учащаяся МБОУ «СОШ». Обладателями грантов администрации области
одаренным детям (5 тыс. руб.) – 1 учащийся ДЮСШ №1 и 1учащийся Дома
детского творчества.
Проблемой остается малый охват детей кружками технической
направленности в связи с большой затратностью вида и сложностью подбора
педагогических кадров.
На 1 сентября 2014г. из 61 несовершеннолетнего в образовательные
учреждения были зачислены все дети от 7 до 18 лет (35 человек) и 18
дошкольникам предоставлены места в детских садах.
На сегодняшний день в школах города обучаются 16 детей, 1 – в
Тамбовском кадетском корпусе, 6 – в техникумах, 1 девушка поступила в
Тамбовский филиал Академии народного хозяйства при президенте РФ, местами
в детских садах обеспечены 11 человек, 3 – не достигли 2 лет, родители четверых
не выразили желания зачислить детей в детские сады.
Все вынужденные переселенцы, обучающиеся в школах города,
обеспечены бесплатными школьными учебниками, школьной формой, обувью.
Организация работы лагерей с дневным пребыванием:
Год
2011
2012
2013
2014
Чел.
1678
1779
1920
2127
Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях
Год
2011
2012
2013
2014
Чел.
326
318
375
477
Охват детей летним отдыхом
Год
2011
2012
2013
2014
Чел.
2775 (98 %)
2480 (96 %)
2621 (98 %)
2624 (98 %)
Всеми видами отдыха и занятости охвачено 98 % несовершеннолетних.
В каникулярное время была организована работа лагерей с дневным
пребыванием детей на базе всех образовательных учреждений города, в них
отдохнули 2127 человек (2013 г. - 1920 детей).
Стоимость двухразового питания составила 64,3 руб. Из бюджета города
на питание в ЛДП выделено 414 139 руб., из областного бюджета – 1110,7 тыс.
руб.

Все лагеря дневного пребывания были открыты при наличии санитарноэпидемиологических заключений о соответствии требованиям санитарных
правил, подписаны акты приемки лагерей контролирующими органами.
Загородный оздоровительный лагерь «Костер» в 2014 г. заключил
контракт на приобретение 770 путевок (2013 год - 576) по результатам открытых
конкурсных торгов на 4 смены в летний период.
Из них 477 чел. (62 %) обучающиеся образовательных учреждений
нашего города (2013 г. - 375 чел. (65 %). Стоимость путевки 12 000 рублей.
Санаторно-курортное
лечение
детей
осуществлялось
детской
поликлиникой. С января по сентябрь реализовано 44 путевки на санаторнокурортное лечение нуждающимся детям в учреждения оздоровления области:
«Ласточка», «Тамбовский кардиологический санаторий», «Инжавинский»,
«Санаторий им. Калинина», «Лесная жемчужина», «Сосновый бор»,
«Жемчужина леса», «Жемчужина леса», «Сосны», «Ракша», «Энергетик».
Год
Чел.

2011
218

2012
170

2013
180

2014
206

Временное трудоустройство подростков от 14 до 18 лет обеспечил
Центр занятости населения. В 2014 году было трудоустроено 206
несовершеннолетних (в 2013 г. - 180 несовершеннолетних). Из бюджета
города в рамках муниципальной программы города Котовска «Обеспечение
безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных
интересов и противодействие преступности» на 2014-2020 годы выделено 143,2
тыс. руб. на выплату заработной платы несовершеннолетним.
Юноши старших классов (49 чел.) проходили подготовку в военноспортивном лагере на базе МБОУ «СОШ № 3 УИОП». В план занятий включены
элементы соревнований по программе «Школа безопасности» (горячее питание
из расчета 40 рублей в день, средства бюджета города в размере 9800 рублей).
Всего за 2014 год отдыхом, оздоровлением и трудоустройством было охвачено
976 чел. из семей, нуждающихся в особой поддержке государства, что составляет 37%
от общего числа школьников, в том числе:
дети-инвалиды – 17 чел.,
дети из многодетных семей – 101,
дети, оставшиеся без попечения родителей – 82,
дети, проживающие в малоимущих семьях – 295,
дети с отклонениями в поведении – 47,
дети, относящиеся к другим категориям детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации – 434.
Формы отдыха
Количество детей
ЛДП в период весенних каникул
300
ЛДП в период летних каникул
1140
Военные сборы
60
ЛДП в дошкольных учреждениях
500
Загородные оздоровительные лагеря
550
Санатории-профилактории
100
2650 (98 %)

В 2014 году количество компьютеров во всех образовательных
учреждениях составило 411 единиц, что больше на 50 единиц прошлого года
(2013 – 361).
В школах: 281 компьютер + 24 ноутбука + 45 планшетов. Количество
обучающихся на 1 единицу компьютерной техники составляет 7,7.
Основные показатели:
Муниципальная услуга «постановка на учет и зачисление в дошкольное
образовательное учреждение» осуществляется в электронном виде через портал
Госуслуг.
Организована работа школ в Единой образовательной сети «Дневник.ру»,
где зарегистрированы 100% родителей, учеников и педагогов. В июне 2014 года
была открыта муниципальная базовая площадка «Переход на безбумажное
ведение электронных журналов/дневников успеваемости обучающихся на
ступени начального общего образования» на базе МБОУ «CОШ».
В
школах
используются
автоматизированные
информационноаналитические системы «Директор».
В отделе образования и школах установлена система объединенных
коммуникаций MS Lynk, посредством которой в течение года проводились
видеоконференции, совещания и семинары.
Сайт отдела образования функционирует в соответствии с действующим
законодательством, обновляется ежедневно. По итогам областного конкурса
web-сайтов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования в 2014 году сайт отдела образования стал победителем.
Все образовательные учреждения имеют сайты.
Благодарственными письмами управления образования и науки области за
высокий
уровень
организации
работы
по
функционированию
и
информационному наполнению официального сайта отмечены МБДОУ детский
сад № 8 «Рябинка», МБДОУ детский сад № 15 «Теремок».
В феврале 2014 года Российский новый университет (РосНОУ) и
издательство «Просвещение» объявили результаты Общероссийского рейтинга
сайтов (зима 2014). Среди дошкольных образовательных учреждений высокий
уровень рейтинга у МБДОУ детский сад № 12 «Белочка» (27 баллов из 34),
МБДОУ детский сад № 8 «Рябинка» (25,5 баллов из 34).
В III областном открытом фестивале по образовательной робототехнике
команда обучающихся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» заняла 3 место в номинации
«Радиоуправляемые машины».
Образовательная организация

МБОУ «СОШ»
МБОУ «СОШ №3 с УИОП»
МБОУ ДОД «ДЮСШ №1»

2012 год 2013
год 2014 год
(тыс.
(тыс. руб.) руб.)
руб.)
0
311,6
8,45

849,4
1005,9
10,9

1 723,00
1 359,70
32,4

МБУ ДО «ДЮСШ №2»

974,7

1360,3

1 531,50

МБУ ДО «СДЮСШОР»
МБУ ДО «ДДТ»
МБДОУ детский сад №3 «Сказка»

1,2
21
21,6

5,3
68,8
11,5

6,1
81,9
30,1

МБДОУ детский сад №8 «Рябинка»

43,03

94,5

107

(тыс.

МБДОУ детский сад №12 «Белочка»
МБДОУ детский сад №14 «Красная шапочка»
МБДОУ детский сад №15 «Теремок»
МБДОУ детский сад №16 «Ласточка»
МБДОУ ЦРР детский сад «Солнышко»
По городу

20,3
36,8
13,7
50,04
52

76,3
118,4
36,2
41,8
73,3

84,9
146,8
44,5
15,8
90,1

1554,42

3752,6

5 253,80

В настоящее время в детских садах работают 155 педагогических
работников, средняя заработная плата за 2014 год составила – 18 181 руб. (2013 г.
– 18 300 руб., 2012 г. – 11 373 руб.);
В школах работают 159 педагогических работников, средняя заработная
плата которых составила в 2014 году – 21 158 руб. (2013 г. – 19 100 руб., 2012 г. –
14 870 руб.);
В учреждениях дополнительного образования работают 56 педагогов,
средняя заработная плата в 2014 году составила – 18 тыс. 251 руб. (2013 г. – 16
519 руб., 2012 г. – 13 394 руб.).
В городе реализуется проект «Экогород – будущему поколению», который
объединил 2 детских сада, среднюю школу и Котовский индустриальный
техникум, с общей численностью – 1,5 тыс. детей и около 150 педагогов.
Социальными партнерами стали университет им. Державина и научнообразовательный цент технического университета.
Основные результаты реализации проекта в 2014 году:
проведено 4 акции «Чистый берег», в которых участие приняли около 700
обучающихся и волонтеров;
посажен яблоневый сад в МБОУ «»СОШ»;
участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна
2014»;
проведено 7 городских конкурсов, в которых приняло участие 84 чел., из
них 28 человек приняли участие областных конкурсах, победителями стали 3
человека, призёрами 1. Во всероссийских конкурсах приняли участие 2 человека;
проведены экологические праздники: День Земли, День окружающей
среды, День защиты животных, День растений, День памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах;
в МБОУ «СОШ» проведен конкурс проектов на лучшее благоустройство и
озеленение пришкольной территории;
в дошкольных учреждениях реализуются краткосрочные экологические
проекты. Дети занимаются экспериментированием, моделированием, сочинением
экологических сказок, осуществляют труд в природе. Регулярно проводятся
экскурсии на природу, к водоемам, в лес, организуются мини походы совместно
с родителями;
обучающиеся МБОУ «СОШ»
провели просветительскую экоакцию
«Безопасное будущее - жителям города!», были розданы буклеты с
информацией: люминесцентные лампы, ртутные термометры (утилизация и
альтернатива), чистая вода- миф или реальность;
реализуются программы дополнительного образования экологической
направленности;
выпускается газета «Дошколенок» экологического содержания.
проведены акции «Мой цветущий детский сад», «Вылечи израненное
дерево», «Первоцветы», «Зеленая весна».

В городе 5205 несовершеннолетних детей, их них дошкольников – 2159.
Благодаря межведомственному взаимодействию органов профилактики
социального сиротства,
за 2014 год выявлено 5 несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей, из них: 3 детей переданы под опеку
(попечительство), 1 – направлен в Дом ребенка, 1 ребенок усыновлен.
В 2014 году снизилось количество выявленных детей, оставшихся без
попечения родителей: 2007 – 60 чел., 2008 – 50 чел., 2009 – 29 чел., 2010 – 24
чел., 2011- 28 чел., 2012 – 12 чел, 2013 – 7 чел., 2014 – 5 чел.
В городе образовано 15 приемных семей, в них воспитывается 20 детей,
переданных из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
На сегодняшний день состоит на учете 95 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Опекунское пособие получают 75 человек, которое
выплачивается своевременно.
Наблюдается положительная динамика по лишению родительских прав:
2014 г. – 4 лишения в отношении 4 детей, 2013 год – 13 лишений в отношении 15
детей.
Организована работа по восстановлению в родительских правах в 2015 – 1
чел. в отношении 2 детей, за 2014 год 1 чел. в отношении 1 ребенка, в 2013 г. – 4
чел. в отношении 4 детей.
На 01.03.2015 года находятся в организациях для детей, оставшихся без
попечения родителей (на полном государственном обеспечении) – 3 ребенка, из
них 1 ребенок направлен в Дом ребенка по заявлению матери в связи с трудным
материальным положением, 1 ребенок в приюте «Орешек» (папа находится в
тюрьме, мать – лишена родительских прав, оформляется опека), 1 ребенок в
Доме ребенка т.к. родители ограничены в родительских правах .
В целях раннего выявления семей «группы риска», их успешной
реабилитации, а также сокращения числа лишений родительских прав в городе
реализуется «Модель по
профилактике социального
сиротства и
предотвращению фактов жестокого обращения с детьми», которая предполагает
межведомственное взаимодействие по работе с семьями, находящимися на
ранней стадии семейного неблагополучия. В настоящее время сопровождается
32 семьи в которых воспитываются 60 детей. За 2014 год снято с учета 30 семей в
связи с нормализацией обстановки в семье.
Одной из основных задач является контроль за сохранностью имущества
жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей. В ходе выполняемой данной задачи:
проведены проверки состояния закрепленных жилых помещений, которые
показали что из 52 помещений, 3 находятся в неудовлетворительном состоянии;
6 детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей оказана
материальная помощь на ремонт закрепленных жилых помещений в размере 20
тысяч рублей;
1 помещение сдано во временное пользование в соответствии с договором
найма;
оказана помощь в оформлении 5 субсидий;
составлены 2 сметы на ремонт жилых помещений;
в настоящее время готовятся документы на вступление в наследство
ребенка-сироты.

