
Аналитическая записка по реализации программы
"Развитие системы образования города Бугуруслана" на 2015-2020 годы

за 2019год.

Подпрограмма 1 <<Развитие дошкольного, общего п дополнительного
образования детей>>.

В городе функционируют 7 общеобразовательных учреждений. Количество
обучающихся в них на З|.|2.201'9 г. 5854 человека. Система дошкольного
образования представлена lб детскими садами и 1 дошкольной группой в МБОУ СОШ
Ns 7. На З|.|2.20l9 г. в 112 группах воспитывается 3076 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Результатом работы образовательных учреждений является то, что все
выпускниkи школ на протяжении последних лет успешно сдавали выпускные экзамены
и получили аттестат об образовании.

Повысился уровень профессиональной компетентности педагогического корпуса и
качества оказываемых ими образовательных услуг. б выпускников получили
наивысший результат 100 баллов по единому государственному экзамену, 58
выпускников продемонстрировали результаты от 90 до 98 баллов, 10 выпускников
получили 90 баллов и более по двум и более предметам. l48 обучающихся получили
получили на ЕГЭ от 80 до 99 баллов. Средний бал, полученный выпускниками школ
города выше областного показател я на 3,7 балла и составил 71,03 балла в 2019 году.

Медалями кЗа особые успехи в ученииD награждены 38 выпускников.
Победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской предметной

олимпиады школьников стали |44 человека. Победителями и призерами регион€шьного
этапа ВПоШ - l3 человек,

Пракгическая ре€IJIизация образовательной политики осуществляется в трех
учреждениях дополнительного образования города: МАУДО ЦРТДЮ, МБУДО ДЮСШ,
мБудо CIOT.

Ежегодно организуется отдых и оздоровление детей и подростков.
В 2019 году свыше 2,5 тысяч обучающихся приняли участие в 200 городских

массовых мероприятиях, около 1000 воспитанников защищrLпи честь города в 201
мероприятии различной направленности регионilJIьного, всероссийского и
международного уровней, по итогам которых призовые места завоевали 835 человек.
Охват организованными формами отдыха составил 99%.

В 2019 году работали 9 лагерей дневного пребывания, загородный лагерь <<Лесная

скiвка), 2 дворовые площадки по месту жительства, l0 площадок кратковременного
пребывания на базе образовательных учреждений, б труловых бригад.

Степень реализации подпрограммы удовлетворительная - 0,7.

Подпрограмма 2 <Защита прав детства, государственная поддержка детей-
сирот и оставшихся без попечения родителей>>

Приорите,гным направлением в вопросе жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, остается передача их на воспитание в семьи

граждан.

В городе проживает l69детей, оставшихся без попечения родителей.
Под опекой находятся * l 12 человека. Приемных семей - 33, в них воспитывается 54

ребенка, приемных родителей - 46, приемных семей с единственным родителем -21,,ь
них детей - 30.



В целях р€ввития семейных форм устройства детей, оставшихся без попеченIiя
родителей, работает муниципальная школа по подготовке лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.

Степень речtлизации подпрограммы - l.

Подпрограмма 3 <Совершенствование организации питания учащпхся в
общеобразовательных учреждениях муниципального образования (сород

Бугуруслан>

Во всех общеобразовательных организациях созданы условия для обеспечения
учащихся горячим питанием. Выделение дотации на пи"гание из областного и местного
бюджетов способствовitло охвату 98,5 Оh, обучающихся горячим питанием,

В 7 общеобразовательных учреждениях города Бугуруслана (|2 объектов)
функционлруют б пищеблоков, работающих по типу столовой - доготовочной, и 6
пищеблоков, работающих по типу буфет-раздаточных. В настоящее время школьные
пищеблоки полностью оснащены современным технологическим оборулованием, имеют
полныЙ штат обслуживающего персонаJIа и поваров, специалисты имеют
соответствующее профессионttльное образование. Задача обеспечения детей и
подростков питанием в соответствие с возрастными и физиологическими
потребностями в пищевых веществах и энергии решается посредством 12-дневного
меню, согласованного с Роспотребнадзором. В меню учтена сезонная потребность в
витаминах. Разработанное меню учитывает возрастные потребности обучающихся.
flотирование питания учащихся муниципirльных общеобразовательных учреждений
осуществляется из муниципilJIьного бюджета из расчета З,45 рублей в день на
одного учащегося, из обласiного бюджета - 8 рублей.

Охват горячим питанием составляет 98,5Yо, двухразовым питанием - 4%. За счет
Муниципirльного бюджета бесплатные завтраки получают l30 школьников из
малообеспеченных семеЙ. ВтороЙ учебныЙ год оплата за школьное питание
осуществляется путем безналичного расчета.

Для достижения максимztльного охвата питанием школьников проводился и
проводится ряд мероприятий, направленных на совершенствование организации
школьного питания в общеобразовательных учреждениях города Бугуруслана. В целях
укрепления и сохранения здоровья обучающихся, обеспечения их безопасным и
качественным питанием в ОУ функционируют школьные программы по формированию
культуры здорового питания, которые включают организацию рационttльного питаниrI в
образовательном учреждении и просветительскую работу с детьми, их родителями
(законными представителями). МБОУ ООШ им М.И.Калинина cTiula призером в
областном конкурсе в номинации <Лучшая городская школа по организации питания).

Степень реilJIизации подпрограммы - l.

Подпрограмма 4 <<Безопасность образовательных учреждений>>

Комплексная безопасность образовательного учреждения - это совокупность мер и
мероприятиЙ образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодеЙствии с
органами местного самоуправления гIравоохранительными структурами, другими
вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения его
безопасного функционирования) а также готовности сотрудников и учащихся к
рационilJIьным действиям в чрезвычайных ситуациях.

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы
и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда,
правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению
террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность



школы вкJIючает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую,
взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания.

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих
направлениях:

- защита здоровья и сохранение жизни сотрудников и обучающихся;
- соблюдение ТБ сотрудниками и обучающимися;
- обучение сотрудников и учащихся методам обеспечения личной безопасности и

безопасности окружающих.
В 2019 году в 5-ти образовательных организациях (МБОУ Лицей J\b1, МБОУ СОШ

Ns7,СОШим.М.И.КаJIинина, МАОУ(Гимназия Jф1), ЦРТДЮ) охранные мероприятия во
время образовательного процесса и организациJI пропускного режима организованы
силами сотрудни ков частных охранных предпри ятий.

Степень реализации подпрограммы - 1.

Подпрограмма 5 <<Вовлечение молодежи в социальную практику>)

В м),ниципальном образовании (город Бугуруслан> государственная
молодежная Ilолитика реализуется в соответствии с областными и муниципiLльными
программаN{I4 гlо работе с молодежью, отражаюшими основные приоритетные
направленl,tя работы.

Псl даtlным статистики на 0l,0l .2019 г. численность молодежи от 14 до 35 лет (с

учетом молоllых семей) в городе Бугуруслане составила 14 б51 чел. (в 2018 году- 15

200,2017 го;tу- l 5 483) .

На ,l,срритории города Бугуруслана функционируют 5 профессионiLпьных
образова,гельIlых учреждений. Численность студенческой молодежи в них в 2019-2020
учебном гоitу составляет 3282 человека (в 20l8-2019 уч. г.-3307 чел.;2017-20|8 уч.г.-
3397 чел.; 20 l 6-20l7 уч.г, -З5117 чел.), из них обучается по очной форме обучения - 2939
человек.

ОсttоiltIые приоритетные направления реализации государственной молодежной
политики отражены в муниципальных программах по работе с молодежью:
-<Патрио,гl,Jtlеское воспитание и допризывная подготовка граждан в муниципаJIьном
образовании (город Бугуруслан)) на 20|8-2021 годы>;
-<Профилактика экстремисткой деятельности на территории
образования (город Бугуруслан)) на 20|6-2021 годы>;
- подпрограмма <<Вовлечение молодежи в социzrльную практику)) программы ((

Развитие системы образования в городе Буryруслане)) на 2015-202l годы;
- <Обеспечение жильем молодых семей на 20|6-2021 годы в муниципальном
образовании (город Бугуруслан>.

Организационная работа с молодежью в городе Бугуруслане в 2019 году также
осуществля.],lilоь в соответствии с утвержденным планом по реtl"тизации
государствеltной молодежной политики в рамках межведомственного взаимодействия.

В ходе реаJIизации основных нагIравлений в реализации молодежной политики в
муниципаJIьном образовании (город Бугуруслан> в 2019 голу организованы и
проведены сJlедующие мероприятия (по направлениям деятельности).

Псlддер>t<ка инициативной и талантливой молодеяtи

Адп,tинистрация муниципчtльного образования (город Бугуруслан> (далее-
администраrдия г.Бугуруслана) совместно с ведомствами, работающими с молодежью,
ежегодно проводит целенаправленную рабоry по выявлению и поддержке
пшантливой плолодежи.

муниципaLтьного



В соответствии с постановлением г.Буryруслана (О ежегодном конкурсе
<<Золотая молодежь г. Бугуруслана) от 29.|2.2011 года Ns1420-п в 2018 году проведен
городской конкурс <Золотая молодежь г.БугурусланаD. ПобедитеJIями стilли 12

участников по четырем номинациям: <Лучшие в профессии)>, <<Молодые лидеры>,
<Творческая молодежь)), <Молодые спортсмены)). Победители и участники конкурса
были удостоены денежных премий, награждены дипломами муниципiLльного
образования (город Бугуруслан>, благодарственными письмами за победу в конкурсе
и активное участие в каждой из номинаций.

Следует отметить, что по итогам областного конкурса <Золотая молодежь
Оренбуржья) в 2019 году, победителями стzLли б представителей работающей и
студенческой молодежи в номинации <Молодые лидеры)), <Лучшие в
профессии> (в 2018 голу -|,в201'7 году-2;в 201б голу-4;20l5 году-1).

За активную обшественную работу на территории г.Бугуруслана 15 студентов-
активистов были отмечены благодарственными письмами администрации
г.Бугуруслана.

Принимая активное участие в зонilJIьных и межрегион€lJIьных фестивалях,
делегация студенческой молодежи, в составе более 30 человек. стали лауреатами в

различных направлениях фестиваля студенческого творчества <На Николаевской>. В
2019 году в зонilльном фестивале студенческого творчества принимzrли участие
студенты ГАПОУ <Педагогический колледж)), Бугурусланское летное училище
гражданской авиации, ГАПОУ <Бугурусланский нефтяной колледж)), танцевапьный
коллектив <Адрена,rин>. В 2019 году абсолютным победителешt Евразийского
фестива.пя студенческого творчества <На Николаевской> cTzL,I городской танцевальный
коллектив учащейся и студенческой молодежи <Адреналин> художественный
руководитель (Т.Григорьева) и творческий коллектив курсантов Бугурусланского
летного училища гражданской авиации.

В рамках реаJIизации молодежной политики особое место занимает рчввитие
проектной деятельности среди студенческой молодежи. В 2019 году 12 человек
приняли участие Международном молодежном образовательном форуме <<Евразия>, в
молодежном образовательном форуме Приволжского федерttJтьного округа <Иволго>
10 человек (всего за период, с 201'4 года по 2019 год, приняли участие 61

представитель студенческой иработаюrцей молодежи) и 7 человек - врегионitльном
молодежном образовательном форуме <Рифей> (всего за период. с 2014 года по 2018
год, приняли участие 4t человека).

В 2019 году в рамках молодежного образовательного форума <Рифей>
социальный проект <Арт -'терапия как метод реабилитации)), представленный
студенткой ГАПОУ <Педагогический колледж)) г.Бугуруслана В.Нелепиной
получил грант на сумму 50,0 тыс. рублей. !анный проект

реirлизуется на базе ГБУЗ <Бугурусланская районная больница)): денежные средства
будут направлены на приобретение необходимого инвентаря, оборудования для
проведения занятий в группах с пациентами неврологического отделения медицинского
учреждения, проходящие реабилитационный период.

Следует отметить, что в 2019 году делегация г.Бугуруслана, в составе 12 человек,
принимitли участие в работе Международного молодежного образовательного форума
< Евразия Global>.

Развитие системы молодежного самоуправления
В 20|9 году в городе Бугуруслане осуU{ес,rвJIяJlи деятельность

такие молодежные структуры, как молодежная избирательная комиссия (9 чел.),
Молодежная палата V созыва (11 чел.), городской студенческий совет (25 чел.)
студенческие советы и активы образовательных учреждений.



В 201ý) году молодыми парламентариями были приняты решения, а также
представ.Ilены предложения в форме обращений в администрацию муниципirльного
образован ия (город Бугуруслан> :

1. t} рамках реiшизации мероприятий, направленных на формирование
толерантного сознания в молодежной среде, члены Молодежной палаты представили
предложеIIия в форме обраrцения главе МО (город Бугуруслан> В.О. Бэру о
проведениrr I,ородского мероприятия <Щуховность и нравственность -ценности молодого
поколения)). 14нициатива проведения данного мероприятия принята и поддержана
(ПостановJlеrILIс администрации муниципального образования (город Бугуруслан> от
17.01.20|9 Лл8-п). Мероприятие было подготовлено и проведено с участием членов
Молодежllоi'r IIiuIаты на базе Бугурусланского филиала ГУП <Облкиновидео)-
кинотеатр <['tlлина> в марте 2019 года.

2. В рамках проведения мероприятий в молодежной среде экологической
направлеFI[IосI,I4 члены Молодежной палаты выступили с инициативой о проведении
экологическtlt]i акции в южной части города Бугуруслана -благоустройство сада имени
Строителеl:i (IIостановление администрации от 17.01 .20|9 J\Ъ8-п). Акция проведена в

июне 20l9 года. В ней приняло участие б0 активистов образовательных учреждений и
члены Моло;tежной палаты г.Бугуруслана.

3. По инt.{циативе Молодежной палаты в октябре 201.9 года изучен вопрос о
мерах социа"iIьной поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья из числа

ст},щенческоil молодежи, обучающихся в учреждениях профессионiLльного
образования. В этой связи в администрации муниципального образования (город
Бугуруслалr> для данной iатегории был проведен круглый стол <Праваи обязанности
лиц с ограI"llILIенными возможностями здоровья> в октябре 2019 года. (Решение
молодежнt-.ii Палаты от 27.09.2019 J\b14 )

4. По tiнI4циативе членов Молодежной палаты, на основании решения
Молодежнtlii паJIаты от 27.09.2019 М16 проведена акция , приуроченная ко Щню
пожилого LlejloBeкa <Дари свое сердце>. Акция -поздравление проведена в октябре
2019 года в l r-lродском совете ветеранов ( председатель городского совета ветеранов
П.П.Щиммер пiан).

5. По }lI{liLIиативе Молодежной пiLтаты, на основании решения от 27.09.
2019 Ns15 к(.) разработке положения о проведении городского конкурса < Волонтер
годаD и обраrIцения членов Молодежной пrLлаты от 03.10.2019 года в орган местного
самоуправ;lсIII4я. постановлением администрации муниципiLльного образования (город
БугуруслаII)) )тверждено положение о проведении ежегодного городского конкурса
<<Волонтер l,t-i.1a)) (Постановление администрации муниципаJIьного образования (город
Бугуруслаlr>; ()т 17.10.2019 J\Ъ863-п). Конкурс проведен в октябре-ноябре 2019 года
(постанов.IсIi:lе администрации муниципального образования (город Бугуруслан> ( О
подведени}.1 ,Jтогов ежегодного городского конкурса <Волонтер года> от 05.|2.2019
года.

В i]aNiKax повышения избирательной активности молодежи члены
молодежtt,,lii IIалаты принимilJIи непосредственное участие в мероприятиях по

формировiiiil]lо активной гражданской позиции молодежи в выборах Губернатора
Оренбурl l]K(ii i 0бласти.

Поддержка и развитие волонтерского движения
В }].,tt,[)\,слане с 2019 года реаJ,Iизуется региональный проект <Социtl"Iьная

активносl,i ,), r]alправленный на развитие добровольчества различной категории граждан,
творческ(ll,- r.i,1-1Iодежи. в том числе студенческой.



в соответствии с соглашением о реализации регионаJ]ьl{ого проекта между
ДеПаРТаМентом молодежной политики и администрацией горола Бугуруслана,
ЗаКJIЮченныМ в 2019 голу, определены четыре показателя, выпоJIIlеtt[lе, которых, влияет
на Полную реtLлизацию проекта, а также характеризует деятельн()сть муницип€lлитета
по данном направлению.

ОДним из показателей вовлечения молодежи в социilJIьнуIо IIрактику является
количество зарегистрированных волонтеров в федеральной еi{и}tOл"I информационной
системе <!оброволец России>. В 2020 голу регистрацию прошли сt}ыIце 800 волонтеров.
.Щанная информационная система также предоставляет возмо)к}Iость участия во
ВсероссиЙском конкурсе лучших волонтерских инициатив <!обровсlлец России>. В
20|9 ГОДУ на конкурс было представлено 14 проектов раз_lи.tной социальной
направленности.

В ГороДе развивается движение добровольцев, рабо,I,аtощих в системе
ЗДРаВоохранения: волонтеры отряда <Милосердие> ГБПОУ Бугурусланского филиала
<БУзУлукский медицинский колледж), помогают в паJIатах па;rлиативной lrомощи
БУгУРУсланской районной больницы; также ведется работа по проек,l,у Арт-терапия как
МеТОД реабилитации> с пациентами кардиологического и невролоt,t4ческого отделений
бОльницы волонтерами ГАПОУ < Педагогический колледж)) г.БугурусJtана.

ПРи выполнении показателя регионitльного проекта <СоциаJIьная активность))
(ДОЛЯ ГРаЖДан, задеЙствованноЙ в мероприятия по вовлеtlеl{ию в творческую
ДеяТельностьD отмечается, что в 2019 голу в муниципtlJIьных учреждениях культуры и
образования действовtLли 58 творческих объединений, общий oxl]aт вовлеченных в
ТВорческую деятельность составил 2568 детей и молодежи. На базе Бугурусланского
драматического театра .им. Н.В.Гоголя организована рабо.га ltвyx молодежных
ТВорЧеских площадок - театральныЙ класс и театр€Lльная студия кЭксперимент> (охват_
45 человек). Примером положительной практики по вовлечению молодежи в
творческую деятельность является проведение межмунициtlfulьного молодежного
фестиваля театрirльного искусства <Волшебный занавес)). В 20l9 l,оду фестиваль собрал
более 80 участников.

В 2019 ГоДУ активная работа проведена волонтерами по оргаI|изации помощи в
подкJIючении цифрового оборулования. Свыше 60 волонтеров (5
ОПеРаТИвных) групп и числа школьников и студентов былll подготовлены для
ОРГаниЗОВанноЙ работы с населением при переходе на цифровое тсJlевидение.

В рамках развития волонтерского движения на территории l,.Бугуруслана в 2019
году разработана и утверждена муниципilJIьная межведоNIс,гвенная программа
<Развитие добровольчества (волонтерства) на территории муниципrlJIьного
Образования (город Бугуруслан)) на 20|9-2024 годы (постановJlеfIие администрации
г.Бугуруслана от 07.1 1.2019 J\Ь917-п).

В целях поддержки деятельности волонтеров ежегодно проводится награждение
лучших волонтеров, отличившихся в различных сферах деяl,еjlьности в рамках
программы <<Развитие системы образования в г.Бугуруслане на 20|5-2021 годы>.В 2019
гоДу почти l00 волонтеров отмечены благодарственными письмаl\,lи администрации
города Бугуруслана и памятными сувенирами за активное со/{ействие в развитии
волонтерского движения на территории города.

Следует отметить, что в целях реitлизации мероприятий. направленных на
поддержку добровольцев в 2019 году проведен городской конкурс ((

Волонтер года)). В этом конкурсе, приняли участие как ;1обровольцы, так и
добровольческие объединения (всего 22 чел.).

Пацlиотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Профилакгика
экстремизма в молодежной среде



Одчllм Il:J показателей вовлечения молодежи в рабоry молодежных объединений
патриотиltес:кltt]i направленности, является деятельность поисковых объединений. В
городе ф,чtлкltl.trlнируют два поисковых объединения <<Безымянная высота)) и
<Бугурус,rlаir>. l] них насчитывается -97 поисковиков-волонтеров. В этом году 27
волонтер(}в эltJх объединений приняли участие в поисковой экспедиции в рамках
Всероссиiiсrtоii I}ахты памяти в Тверской области.

Пlrо,цо,lжена работа в 2019 году по развитию Всероссийского военно_
патриотиllеск()I,tl движения <Юнармия>. По состоянию на 31.12,2019 года приняты в

ряды <IОl,арп,tии>> 29З чел..
С уIIас-,;,лlем волонтеров на территории города проведены традиционные

патриотиttе(:кIiс акции: Георгиевская ленточка, Бессмертный полк. Наибольшую
значимос,iь 1,,,}ормировании патриотизма молодого поколения имеет патриотическая
акция- - Валь,: Побеdы Общее количество участников акций составило более 2000
человек. "l'алс>i;с в преддверии празднования !ня Победы проведен митинг с участием
учащеЙся и с,i,]r,7,(енческоЙ молодежи, посвященныЙ автопробегу <!орогами истории>.
Проведелl1,I тllili{иционные массовые мероприятия с молодежью, являющиеся базовой
основоЙ Е l)ai{ ках патриотического воспитания молодежи: <ffень призывника>>, <<,.Щолг.

Честь. Роiiи,Iа,>>. <<А, ну-ка, парни)), кЗарницар и др..
ГIl,tlllе,;lеltие мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде

осуществ-lястrjj,i в соответствии с муниципальными программами и планами текущей
деятельн()сl l{ [l() реal,тизации государственной молодежной политики на территории
города Бl,r,1 р1, с j]aнa.

В 2019 году
(пропагаrr1l.1сl,ского) характера по профилактике экстремизма и формирования
толерантIJоI о со,]нания в молодежной среде:

меDопDиятия
l]lIOc,] ь и нравственность ценность молодого поколения (март, кинотеатр

щD_
lежна,я

д!)__
акция-флешмоб < В гармонии с собой и миром) (май, городская

проведены следующие мероприятия воспитательного

мероприятие (( Щень призывника)) (окmябрь,20 ] 9,ДК0l иt.iесI(ое
,e,'ilt 

t,i й 
^

'L\iц|Oнены лuсmовкu по п1 muке эксm,
ц;)t- \iероприятие (( Экстремизму скажем нет)) (окmябрь, 20]9, кuноmеаmр

ttcl D)

il,i)Il:il]иe среди учащейся и студенческой молодежи кЭксmрелluсmскuе
;сiпlя в.пlолоdеэюной , (о* 2019)
,li; ..тол дискуссия с лидерами молодежных общественных объединений
;ьi,;,I(,Ji},ных учреждений г.Бугуруслана <Противодействие идеологии
illl;lлil и экстремизма в сети интернет.Профилактика экстремистких
li,iic,!lIIlecKиx проявлений в молодежной среде>> (ноябрь, 20]9, акmовьlй
\l;.il!!i{-,lцрацuu z.Буzуруслана),распросmранены лuсmовкu по профшtакmuке

g,}с}--Ц!:]Lчение эффективн0
находяIцI {а_ц.*"ц трyдной жизненной ситyации

В ,]a:!IKax содействия временной трудовой продуктивной занятости
HecoBepul)ii.l(1.1ieTниx граждан, в том числе находящихся в сложной жизненной
ситуациLI. l, l](t]9 году 120 полростков осуществляли деятельность в трудовых
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бригадах на базах общеобразовательных школ (в 2018 году- 144;2()i7 году-l7З;20lб
году-1 82 подростка, в 2015-192 подростка).

Всего выделено на организацию временной тр},д(:i]t)й занятости
несовершеннолетних |раждан из местного бюджета в 2019 году 9 1,4 l ыс. рублей.

поддержка молодых семей

В 2019 году проведен муниципzLльный конкурс <CeMblt Ii_]1ila). Победители
конкурса (5 семей) получили денежные премии в размере 4000 рублей, а также
дипломы муниципitльного образования (город Бугуруслан)) за пtlбеду в конкурсе в
каждой из номинаций: <Молоды и счастливы вместе, <<Семья-истоtIнI{]( вдохновения).

В рамках поддержки семьи, материнства и детства oTitj.Ioм молодежной
политики администрации г.Бугуруслана организованы и провсдgны основные
городские мероприятия: Щень семьи любви и верности (июль): JeiiL матери в России
(ноябрь), экологическая акция по благоустройству территорий Kl;Krtoii части города (1-
2 микрорайоны) <Чистый Бугуруслан> (апрель).

Активное участие приняли члены клуба молодых семей <,,С,izjс,гливы вместе)) в
областном фестивале клубов молодых семей <Молодая семья О;lеliбуржья)), заняв 1

место в конкурсе (2018 год- 2 место; в 20l5 году-1 место).
В рамках реitлизации подпрограммы <Обеспечоние ж}[ль(rм молодых семей

в Оренбургской области> государственной программы <<Стим1,.,11,iрование развитиrI
жилищного строительства в Оренбургской> в 2019 году в г. Буг"чр]lслане 39 молодых
семей улучшили свои жилищные условия за счет денежных срэдtс,tв федерального,
областного, местного бюджетов в рiвличных направлениях облас,гtlоii rrодпрограммы ( в
2018 голу-14 молодых семёй).

В рамках организации и проведения социально-значимых N{ероприятий в 2020
году планируется предусмотреть финансирование мероприятиti с уi]ilстием молодежи
в сумме 400,0 тыс. рублей.

.Щля решения основных задач в рамках реztчизации осноЕ"tlых направлений
деятельности по работе с молодежью в 2020 году в муницI4tlаjlt,ном образовании
(город Бугуруслан> необходимо :

1.Продолжить работу по ре€Lлизации комплекса мер в це.,IяI создания условий
для самореilIизации молодежи: использование активных tilopl,r молодежного
самоуправления; поддержка инициативной и талантливой моJIодijжIl.

2.Проводить работу по развитию волонтерского /iвиiь:ения в рамках
регионitльного проекта (( Социальная активность)).

3.Проводить мероприятия, направленные на формироr}аI|}Iе активной
гражданской позиции, патриотического воспитания молодых ггаiк,цан, а также по
профилактике экстремистских настроений в молодежной среде.

4.Продолжить работу по активизации вовлечения мо.iI(}де}I(и в социiшьно-
проектную деятельность среди студенческой молодежи для 1,11з.,rl{я в молодежных
образовательных форумах < Иволга>, <Рифей>.

5.Проводить системную работу по обновлению сайта адм}{н1,I(]трации города в
соответствии с направлениями работы в сфере молодежной llоJlитики (раздел ((

молодежная политика>)

Степень реализации подпрограммы -1.



Подл iF,]I iiii мма б <<Обеспечение информационно-методической и финансово-
хозяйст t ie lI }l {,ф }-:; деятел ьности учреждений образова ния>>

В pil]!!Kil.t Подпрограммы обеспечены формирование и реаJrизация задач,
направлеt.нi,I} l{il:

- opl ;.l,.i:]l]:I,{ю и проведение контроля за работоЙ образовательных организациЙ;
- Леri С. lb , 1:),]ТЬ ПО ОПеКе И ПОПеЧИТеЛЬСТВУ НаД неСОВершеннолетними;
- и нс[, cl1 ) \,l ; l I ( 1.1 он н о- методичес кую деятельность ;

- флi r;i lс;ll}о-хозяйственную деятельность.
В п,)а..liI]ации Подпрограммы приняли участие Инстиryт непрерывного

Образоваl;, , lill БОУ во <оренбургский государственный педагогический универси_
тет)), гс( ].iii,i),l,ReнHoe бюджетное учреждение <Региональный центр рiввития
ОбРаЗоваr r ll:, ( jг,сlнбургской области>.

С it,;.iI)l;i ()казания методической помощи педагогическим работникам созданы и
успешно,il,t{I,:l(IloниpyюT на базе детских садов J\Ъl6, }lЪ18, N920, JtlЪ22 стажировочные
площаlIк},; :)I; ] )}lые площадки в школе имени М.И. Калинина, СОШ J\Ъ3, СОШ Ns2,
ооШ }Igj t'(-liIl J\Ъ7, межмуниципа-пьные методические центры на базе гимназии Nsl и
лицея J\Ъ'l

В l{'jt" ччебном году прошли курсовую подготовку 277 педагогических
работник( 11. r lз составило'75,2О/о от общего количества педагогического персонала .

Обучеrlис l(-)l,: ),ло не только приобрести актуztльные знания, но и организовать на
уровне Mr,li,;,i.:i lilлитета работу практико-ориентированных семинаров, мастер-кJIассов,
круглых,.]iirjl(],tl, l} которых приняли участие более 210 человек.

Боль ,, :.I работа былff проведена методистами информационно-методического
центра с ,]1iiti|.l(tдителями методических объединений и заместителями директоров по

учебнtl-вr],", ;i i:1,1ельноЙ работе по разработке рабочих программ и технологических
карт уроF, t i:(,i ;"1.1зличным предметам в соответствии с ФГОС.

В ра ,r ii,, l]0дпрограммы оказывtLпось содействие образовательным учреждениям
В: ПРОВеДl,ir f ll |"i(]\tQHTHыx работ, осуществлении контроля за качеством их выполнения и
рациоIIапl:i, Iii расходованием материапов и средств; контроль за наличием и
движе,tI4(: r| i,l внсовых и нефинансовых активов и обязательств, использованием
мzlтерлiilлi i: ,r,. l,рудовых и финансовых ресурсов. Осуществлялась деятельность по
ВЫявлС,tll.r , } ,:J|,y и устроЙству детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, а также
последукl ,,,l,' l,tltlTpoлb за условиями их содержания, воспитания и образования.

С,геl i ,:,,L |л(]ilлизации подпрограммы - 1 .

Замес,l,ит" . , ii;,j,litльника Управления образованием
админl{с,I] ll ;i]ir МО (город Бугуруслан> С. Н. Журавлева




