
Аналитическая заIlиска по реализации IIрограммы
"Развитие системы образования гороiIа Бугуруслана'' за 2020 год

Эффективность ре€tлизации муниципаль}Iой программы "Развитие системь
образования города БугурусJIана" в 2020 го/(у высокая -- 0,99.

Подпрограмма l <<Разви"I,ие ilolflKoJll'нoгo, обш;его и llополнительног(
образования детей>.

В городе функциоIlируIот 7 обrцеобразовательных организаций
Количество обучаюrцихся в Itих lla з1.12,2020 г,. 59]9 человек. Системс
дошколЬногО образования представлена lб дстскими садами и l дошкольной
группой в МБоУ CoIr] м 7. IIа 31.12.2020 r,. в lll группах воспитывается 300l
детей в возрасте от 1,5 до 7 "гlе,т,.

результатом работы образоваl,сль[{ых орl,анизаций является то, что все
выпускники школ на прот,яже1-Iии посJlедtIих Jle], успеlllно сдавали выпускные
экзамены и получили аттестат trб обра:зсrваrlии.

повысился ypoвelrb прtlфессисrнальltой кOмllетентности педагогического
корпуса и качества ока:]ываемых ими образоваl,сльllых услуг. в 2020 г. в городе
девять стобалльных рсзуЛlrТilТов (6%) Ilоказали выпускники гимназии, лицея Nttl,
обучающийся соIШ ЛЬЗ по"гrу.tил I00 баллов IIо /lByM сJlожным предметам: физике
и профильноЙ матемаl,ике. 26 вьII-1ускtIиltоt] (17,3оh) продемонстриров€tли

результаты от 95 :ro 99 баллов, З0 выIIуск}iиков (20%) получиJIи от 90 баллов до
94б. подвуМ и более предметам.68 обучакlrцихся (45,зол) получили на ЕГЭ от 8l
до 89б.

По девяти преllметам и:t оди[rIIiчltlати средгrий балл, полученный
выпускниками шlкоJI гор()/{а выше областного показателя, и составил 69,4б. в
2020 ГОДУ.СРавнение ре:]уJIьтатов ЕI'Э с 20l9l,. Ilоказало, что русский язык
выпускники написаJlи LIyT,b t}ыше уровня IlpolllJI()I,o 1,o/1a, сохранив высокий
средний балл по предмету и процеIIl, высOкоба1.1lьllиков. JlучшIе прошлого гола
выполнили ЕI-Э по истории и литера.гуре.

В 2020 ГОДУ 2В ( l8,6%o) выпускников l l-x классов IIолучили меда_гlи <За
особые успехи в учении>. Медалисты успеlшrrо слаJIи обязательt{ые экзамены и
по выбору, тем самым llollTBep/lиB сI]ои высокие ре:]ультаты.

Победит,елями и IIри:]ерами муниllип|lJIt,IIоl-о этапа Всероссийской
предметной олимпиадЫ lllKO:IbllиKoB сталИ 124 чеJlовека. Победителями и
призерами региональноI,о э-t.а[lа t}ПОIII - 2 l чеJlоt]ек,

Практическая реаJIи,]аllиЯ образова,l,е.ltьной IlоJlит,ики осуществляется в
трех учреждениях допOлlIи,гсJIьI{ого обра,ltlваllия I.орOла: N4дуло цртдю,
мБуло лк)сш, мБудо сtо,г.



Ежегодно организуется отдых и оздоровление детей и подростков.

в zO2O году свыше 2,5 тысяч обучающихся приняЛИ УЧаСТИе В l80

городских массовых мероприятиях в дистанционном формате, около l000

воспитанников защищали честь города в мероприятиях различной

направленности регион€шьного, всероссийского и международного уровней, по

итогам которых призовые места завоевали 645 человек. охват организованными

формами отдыха состаI]иJl 99%.

в 2020 году работали |2 онлайн-лагереЙ на базе обраЗОВаТеЛЬНЫХ

учреждений и учреждений дополнительного образования, спортивная площадка

на базе дюсш. В соответствии с Указом [-убернатора Nsll2-YK летняя

оздоровительная камIlаIlия была trрганизOвана в оtллайн формате,

Степень реализа|lии lloдtlрограммы lзысокая - l,

Подпрограмма 2 <Заrци1а rlpaB /le,t,cTвa, 1осударственная поддержка

детей-сирот и оставIIIихся бе:r попеIIеt{ия родителей>>

детей,
семьи

приоритетIlым tIаправлением в Bollpoce жизлtеустройства детей-сирот и

оставшихся бе:л попсчсния родителей, tlстаеl,ся передача их на воспитание в

граждан.

По итогам 2020 гоllа на уче],е и KoНl,poJle в opl,aHax опеки и попечительства

состоит l52 ребенка, из ко,|,орых 5l восllи,tывается в приемнык семьях, l01

попечителеЙ (67 детеЙ воспитываются в

34 детей установлена опека с согласиязамещающих семьях, в отношении

родителей). УсыновJlеtlo 4 рсбеlrка.
В цеJlях ра:]виl,ия семейltых форм ус,гройс,гва детей, оставшихся без

муниципальная школа по подготовке лицl

в свою семью детей, оставшихся без попечения
попечения родителсй, работ,ас,l,

желающих принять на восllит,ание

родителей.
Степень реализаt\и1,1 поlll1рограммы - l,

Подп рогра м ма 3 <C'oBepшeI|cTBoBil t| ие Opгa низа ции п итания учащихся

в общеобразова1ельных учреждениях муllиllипаJlьного образования (город

Бугуруслан'О
В 7 обшrеобраlзовагсJlLllых учреilt/lеttиях 1,opo21a tiугуруслана (l0 объектов)

функционирую1. б пиш{еб.ilоков, рабсlr,аюltlих Ilо ,гиIlу стоrIовоЙ - доготовочной, и

4 пищеблоков, рабо,гающих lIo ,I,иtIу бу(lс,t,-ра:}лагочных. В настоящее время

школьные гlищебJlоки оснаltlены современным ,гех[lоJlоI,ичеСким обоРулованием,

Услуги по органи3ill1ии LlIкоlIьного llи,гаtlия осуlцествляется по договору с ооо

кшП "I1одросток". ИспOл[Iи1сль 1;рсlдOставJ]яет, II]та,г обслуживающего персонала



и поваров, специаписты имеют соотве,гствующее профессионiLпьное образование
задача обеспечения детей и подростков питанием в соответствие с возрастными t

физиологическими потребностями в пищевых веществах и энергии решаетс,
посредством l2-дневного MeHlO, согласованного с Роспотребнадзором. В менк
учтена сезонная потребность в витаминах. Разработанное меню учитывае:
возрастные потребности обучаюrцихся. С l сентября 2020 года один раз в денl
бесплатное горячее питание предоставляется всем обучающимся нача-ltьноi
ШКОЛЫ, СОСТОИТ иЗ ГоряЧего блюда и горячего напитка. Стоимость питания 55,4:

РУб. С l l января организовано двухразовое бесплатное питание для l54 детей <

овз, это завтрак и дополнительное питание. Стоимость составляет 65 рублей
ФинаЁсирование идет из средств федерального, регионального, местног(
бюджетов. ,Щля 130 детей из м€UIообеспеченных семей из средств муниципztльног(
бюджета предоставляется бесплатные завтраки. !отирование питания учащихс,
5-11 классов муниципаJIьных общеобразовательных учреждений осуществляетс,
из муниципапьного бюджета из расчета 3,45

учащегося, из областного бюджета - В рублей.
рублей в день на одног(

IIJКОЛ ЬНИКОВ ПРОВОДИТС,

организации школьног(

охват горячим питанием составляет 98,5о%. оплата за школьное питани(
осуществляется путем безналичного расчета.

.Щля достижения максимального охвата питанием

ряд мероприятий, направленных на совершенствование
пи"гания В общеобразовательtlых учре}кдениях города Бугуруслана. В целя}
укрепления И сохранения здоровья обучающихся, обеспечения их безопасным l,

качественным питанием в школах функциоFIируют школьные программы пс

формирОваниЮ культуры здорового питания, которые включают организацик
рационального питаrlия в образовательном учреждении и просветительскуrc

родителями (законными представителями). В целяхработу с детьми, их
осуществления контроJIя за oрганизаLtией пиl,а}{ия в каждой школе работаеr
общественный Koнтpojlb ts сосl,аве: лиректор llIKoJIы, заместитель директора.
родителИ. ЕжеДневнО проt]еряетсЯ соответСтвие реализуемых блюд
утвержденному MeHIo, санитарное состояние обеденного зала, условие
соблюдения правил личной l,игиеllы, объем пиlцевых отходов т.п.. отзывы
фиксируются в журнале o],Lle],a. [ |а сайт,е калtдой школы в разделе <<Школьное
питание)) размещаются фотографии и меню школьного питания.

Степень реапи:}ации подпрограммы - l.

Под п рограм ма 4 <<Безоllасность образова.l.еJIьн ы х y'"t режден ий>>



во взаимодеЙсl.вии с оргаl{ами мес,гноI,о самоуIIравJIеI-Iия правоохранительными

структурами, Другими t}спомоI,атеJlьttыми службами и общественными

организациями, обеспе.tе[lия его бе:rсlпirсного функционирования, а также

готовности сотрул|{иков и учаlцихся к раllиоIlаJIыtым деЙствиям в чрезвычайных

ситуациях.
Безопаснос1ь tllKOJlы яI]Jlяеl,ся приоритетноЙ в деятельности

админисТраllиИ llIKoJlbi И пе/lаt,огИческоI,о коллектива. объектом этой

деятельНостИ явJIяюl,сЯ: охрана труда, правиJ]а техники безопасности,

гражданская оборона, меры по rlреllупре)tдсIlиltl террористических актов и

контроля соблюдения трсбоваrlий охраtlы труда. Бе:зопасность школы включает

все видЫ безопасttост,и, B,I,OM чисJIс: пOжарl"lую, эJlскl,рическую, взрывоопасность,

опасность, связа}]I{ую с техllическим сосl,ояIlисм среды обитания,

Реа-llизация BыllIcllepetlLlcJIe[{ltыX T адач осуll{есl,влялась в следующих

направлениях:
- :]ашци,га злорол}ья и сохраr{ение i|{изllи сотруllников и обучающихся;

- соблюдсIIис'l'Б со,грудlIиками и обучаюltlимися;

- обучеttие сотрудlrиков и учащихся метOдам обеспечения личной

безопасности и бс,зотlас1-1оOти окружаюulих,

ts 2020 I.11Ду в J,rи образоватсльtlых tlрганизациях (мБоу Лицей

JФl,мБоу C]otll JФ2 (l KoprIyc), N4Боу COIII JVсз \|,2 корпус), МБоу сош
Jф7,мБоу COIlt им.N4.И.КаLlлtltина ( 1,2 корус), млоУ<<Гимназия J\!l), МДУЛО

цртлю) охранные мероприяl,ия во t]ремя ()бразовательного процесса и

органи:]ация IlporlycКIIOI,O режима орr,аlrи,]оваIIы сиJ,Iами сотрудников частных

охранных предtlриятий. Вссми образова,геJlьными оргаFIи:}ациями 2 и 3 категории

опасности llриобрет.ены руtItlыс ме,гаJIJlоt.lскаI,I,еJlи. Усr,ановлено ограждение в

МБОУ Лицей Nc l .

CTetleHb реаJlизаllи1,1 Ilо/tllроl,раtммы - l,

подпрограмма 5 <<вовлечение молодежи в социальную практику>>

госуларственная молодежная политика является важным направлением

деятельности законодательноЙ и исполнительноЙ вJIасти ОренбургскоЙ области,

органов местного самоуправления, осуществляемой с целью создания политико_

правовых, соци€UIьно_экономических и организационных условий для р€ввития и

ре€lлизации потенци€tпамолодежи.

В мунициП1льноМ образовании (город Бугуруслан) государственная

молодежная политика ре€tлизуется в соответствии с областными и

мунициПuUIьнымИ программамИ пО работе С молодежью, отражающими

основные приоритетные направления работы,



По данным статистики на 01.01 .2020 г. численность молодежи от 14 до 35
лет (с учетом молодых семей) в городе Бугуруслане составляет 14 475 человек
(в 2017 году-15 483, в 2018 году-15 200, в 2019 году -14651).

в целях информационного сопровождения деятельности в сфере
ре€Lлизации молодежноЙ политики на территории г.Бугуруслана всего р€вмещено
103 информационных матери€Lла на сайте администрации г.Бугуруслана и других
аккаунтах админисТрации г.Бугуруслана. Более 60 материiUIоВ размещено в
местных печатных Сми.

ГЛаВНЫМИ Приоритетными направлениями деятельности в 2020 году
являлись:

-проведение мероприятий, направленных на
патриотических мероприятий, посвященных 75
Отечественной войне;
-проведение мероприятий, направленных на
деятельности на территории г.Буryруслана.

поддержка и развитие волонтепского движения

. Сформирован волонтерский корпус кВолонтеры Конституции РФ>> из
молодежи учреждений профессион€tльногочисла представителей студенческой

проведение гражданско-
годовщине в Великой

развитие волонтерской

образования (53 чел.) длЯ проведеНия инфоРмационНо-разъяснительной работы
с населением г.Бугуруслана по поправкам в Конституцию на информационных
точках.

На основании постановления администрации муницип€UIьного образования
(город Бугуруслан> от 2з.03.2020 JtlЬ174-п кО мерах по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции (2019-пСОV) на
территории муницип€Lпьного образования (город Бугуруслан> создан
волонтерский штаб <<мы вместе> для оказ ания помощи людям, в том числе
пожилым, находящимся в режиме самоизоляции и карантина. В состав штаба
вошли представители работающей молодежи учреждений и предприятий,
общественных организаций г.Бугуруслана. Численность волонтерского штаба
составила б4 человека.:

- отработано 508 заявок от населения города, поступившие на телефоны
муниципа.ltьной <горячей линии)) по вопросам ок€вания помощи в приобретении
продуктов питаниц доставки лекарственных препаратов, оплаты жкх.
Ежедневно отрабатываются от 5 до 15 заявок.

-доставлено (адресно) 331 продуктовый набор
находящиеся в сложной жизненной ситуации;

пожилым людям,



-доставлено (адресно) |2 продуктовых наборов пожилым людям ( .rо

рекомендациям Министерства социrUIьного развитияОренбургскОй области);

- вручены 8 продуктовых наборов участникам Великой отечественной

войны в преддверии празднования 75-летия Великой Победы - 9 мая.

волонтерский штаб в настоящее время осуществляет тесное

сотрудничество с городскими учреждениями здравоохранения по обеспечению

лекарственными препаратами пациентов на Дому, в том числе инвirлидов | и 2

группы . За время работы штаба отработано свыше 250 заявок по доставке

лекарственных препаратов нуждающимся больным людям. С 27 ноября

осуществлялась работа по доставке бесплатных лекарственных препаратов

больным ,с диагнозом новая коронавирусная инфекция.

Волонтеры принимали участие в мероприятиях по благоустройству

памятных захоронений (братские могилы, могилы участников Великой

отечественноЙ войны). Волонтерами молодежных поисковых объединений

г.Бугуруслана с февраля по май 2020 года проведена большая работа по

ок€ванию помощи жителям города в участии во Всероссийских он-лайн акциях

<Бессмертный полк), кЩорога памяти).

В преддверии празднования Дня молодежи России студентами молоДежныХ

студенческих объедицений, волонтерами разработан план проведения

праздничных мероприятий в формате он-лайн (12 мероприятий). В подготовке

мероприятий приняли участие 20 представителей студенческой молодежи.

С участием волоНтеров, активных членов -волонтеров городского кrryба

молодых семей ((Счастливы вместе) проведены мероприятияrпосвященные .Щню

семьи ,любви и верности (08 июля 2020 г.).

дктивное участие приняли представили волонтерских объединений в

проведении таких городских мероприя^tиях, как :

- акции <,Щень Государственного флага рФ> ( общий охваТ участников -
волонтеров- 1 б чел.)-август,2020 г. ;

-в форуме Приволжского и Южного федераrrьного округов <щобро на Юге>>

(340 чел.) - сентябрь,2020;
-он-лайН меропрИ ятиях, посвященныХ Международному Дню студента (общий

охват организаторов - 22 чел.) - 17 ноября,2020 г.

-он-лайн и оффлайн мероприятиях, посвященных ДнЮ НеизвесТногО

солдата, Дню Героев отечества, ,,щню Неизвестного солдата.

в 2020 году представители учащеЙся и студенческоЙ МОЛОДеЖИ

г.БугуруСлана принялИ участие во Всероссийском конкурсе <,Щобровольцы

России>> (АИС(Добровольцы России>).

В период с 1l по 15 ноября 2020 года 2 команды учреждений

профессион€lJIьного образования г .Бугуруслана: гАпоУ <<Педагогический



колледж) г.Бугуруслана, гАпоУ <<Сельскохозяйственный техникум)
г.Бугуруслана ( 20 волонтеров-участНиков) приним€Lли участие в финалt
областного конкурса добровольцев <<лучшие из лучших)). Команда гдпо}
<<Педагогический колледж) г.Бугуруслана ст€UIа победителем областногс
конкурса добровольцев, заняв 3 место.

В период с октября по ноябрь 2020 г. волонтеры г. Бугуруслана приним€rлL

участие в регион€Lльном конкурсе <,цоброволец Оренбуржья-2020) (l1 чел.).
В преддверии прztзднования Дня молодежи России был подготовлеЕ

видеофиЛьм о рабОте волонТероВ г.БугуруСлана <,ЩоброВольчество- значит даритI
добро>>.

,В 
рамкаХ пр€lзднования Дня добровольца в муницип€шьном образовании

((город Бугуруслан) состоялось торжественная церемония награждения лучших
добровольцев г.Буryруслана по итогам работы 2020 года.

На базе муниципzlJIьного автономного учреждения дополнительногс
образования <<Щентр р€ввития творчества детей и юношества>) муницип€UIьного
образования ((город Бугуруслан> организована работа городского ресурсного
центра добровольчества на основ ании приказа руководителя мдудо Iртдю
от \з.02.2020 N923. Ресурсный центр является структурным подразделением

платформе
<!обро. Университет.D прошли обучение координаторы волонтерского движения
по направлениям - 185 человек.

Поддержка талантливой и творческой молодежи

Администрация муницип€шьного образования ((город Бугуруслан) (далее-
админисТрация г.Бугуруслана) совместно с ведомствами, работающими с
молодежью, ежегодно проводит целенаправленную работу по выявлению и
поддержке т€Lпантливой молодежи.

В соответствии с постановлением г.Бугуруслана <о ежегодном конкурсе
<<ЗОЛОТая Молодежь г. БугурусланаD от 29.12.2Ol 1 года J\Ъ1420-п в 2О20 году
проведен городской конкурс <Золотая молодежь г.Бугуруслана>.Всего приняло
участие в конкурсе 25 человек ( в 2019 году-12;2018 году-19;2О|7 году-l7; в
20|6 ГОДУ 12; В 2015 году-12; 2О14 году-17). Победителями ст€L.Iи 17
участников по четырем номинациям: <Лучшие в профессии>, <Молодые
лидеры)), <Творческая молодежь)), <Молодые спортсмены)). Победители и
участники конкурса были удостоены памятных подарков, награждены
дипломами муниципального 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 2О2О ГоДУ, победителями ст€UIи 4 представителей работающей

молодежи в номинации <Лучшие в профессии).

За активную общественную работу на территории г.БугурУслаНа бОЛее

30 студентов-активистов были отмечены благодарственными письмамИ

администрации г.Бугуруслана; более 50-волонтеров.

студенческого творчества <На Николаевской>> в

(ГАПОУ. <Педагогический колледж),народный

В 2020 году студенческая молодежь приним€Lла участие в фестиваЛе
онлайн формате

<Апрель),ГАПОУ <<Сельскохозяйственный техникум> г.Бугуруслана)

В рамках реzIJIизации государственной молодежной полиТиКи ОСОбОе

место занимает развитие проектной деятельности среди студенческой

молодежи. В 2020 гоДу 8 человек приняли участие в молодежном

образовательном форуме Приволжского федерального округа <иволга>>- онлайн

(всего за период, с 2014 года по 2020 год, приняли участие 69 представителей

студенческой и работающей молодежи) и 18 человек - в регионzrльном

молодежном образовательном форуме <Рифей>

В 2О2О году в рамках молодежного образовательного форума <Рифей>

социа_гtьный проект <профилактика домашнего насилия), представленный

студенткой гАпоУ <<Сельскохозяйственный техникум)) г.Бугуруслана

.Щ.Семенченко получил грант на сумму 30,0 тыс. рублей.
В 2020 году впервые молодые бугурусланцы (свыше 300 чел.) прИниМ€rли

участие в Полезной программе форума Приволжского и Южного федеральных

округов кщобро на юге)), в том числе он-лайн формате. Студенты, имеющие

ограничение по состоянию здоровья (2 чел. Бугурусланского филиала гБпоу
кБузулукский медицинский колJIедж)) приним€ши участие в регион€UIьном

форуме << Преодоление).

Развитие системы молодежного самоyправления

В 2020 году в городе Бугуруслане осуществляли деяТеЛЬНОСТЬ

такие молодежные структуры, как молодежная избирательная комиссия (9 чел.),

Молодежнn;l1 п€rjlата V созыва (11 чел.), городской студенческий совет (25 чел.)

студенческие советы и активы образовательных учреждений.
В 2020 году молодыми парламентариями были приняты решения, а ТаКЖе

представлены предложения в форме обращений в администрацию

муницип€lJIьного образования ((город Бугуруслан) :

ансамбль танца



1.В рамках ре€Lлизации мероприятий с участием молодежи, члены
Молодежной п€Lпаты представили предложения в форме обращения
заместителю главы администрации МО <город Буryруслан) В.В.Колесникову о
проведении городского мероприятия молодежного проекта <<60 минут,.Щиалога на

равных). Формат мероприятия предполагает встречи-дискуссии с интересными,
известными людьми города Бугуруслана, добившихся успехов
профессиональноЙ карьере, жизни. <Щуховность и нравственность -ценности
молодого поколения>>. Инициатива проведения данного мероприятия принята и
поддержана (Решение Молодежной палаты от 17.09.2020 Nч20) .

2.В рамках ре€tлизации регион€Lпьного проекта <Социальная активность),
выявленИя интересов молодежи к волонтерской деятельности и ее

направлениям, члены Молодежной п€Lпаты выступили с инициативой о
проведении исследования в молодежной среде в форме анкетирования
<<Социально-демографический портрет бугурусланского волонтера
(добровольца)>.Инициатива была представлена в форме обращения заместителю
главы администрации МО <город Бугуруслан) В.В.Колесникову. В 2020 году
были сформированы вопросы для анкетирования. Анкетирование проведено в

октябре 2020 года. В анкетировании приняли участие учащиеся и студенты
образовательных организаций г.Бугуруслана (250 чел.) (Решение Молодежной
пzulаты от 17.09.2020 J\Ъ2l).

3. По инициативе Молодежной п€Lпаты, в целях поддержки молодых
семеЙ, воспитывающих детеЙ-инвчLпидов, в 2020 году представили
предложения, направленные на оказание помощи данной категории по
предоставлению индивидуzLпьных сертификатов на приобретение канцелярских
товаров детям-школьникам. В июле, в рамках пр€lзднования ,Щня семьи, любви и
верности членами Молодежной палаты приняли участие в мероприятиях, в том
числе по вручению сертификатов l0 молодыми семьям на сумму 2000 рублей
(каждый сертификат).

В рамках повышения избирательной активности молодежи члены
Молодежной п€Lпаты принимЕtли непосредственное участие в мероприятиях по

формированию активной гражданской позиции молодежи в голосовании по
поправкам в Конституцию РФ (осуществляли работу в качестве волонтеров
городского волонтерского штаба <Волонтеры Конституции>; в качестве
наблюдателей на избирательных участках на территории г.Бугуруслана) .

В 2020 году состоялись выборы в Молодежную палату г.Бугуруслана VI
созыва. В электронном голосовании приняли участие 2З64 человека.
Сформирован новый состав на 202|-2022 годы. Избраны l 1 членов Молодежной
папаты г.Буryруслана VI созыва.



Профилактика экстремизма в молодежной среде

Одним из показателей вовлечения молодежи в работу молодежных

объединений патриотической направленности, является деятельность поисковых
объединений. В городе функционируют два поисковых объединения: отряд
<<Безымянная высотa>) и молодежная общественная патриотическая поисковая
организация <Бугуруслан)) (включает отряды < Рубеж> и <Возвращене>>), в них
насчитывается --свыше l00 поисковиков-волонтеров. В 2020 году в ввиду

сложной. эпидемиологической обстановкой всего 4 волонтера-поисковика

приняли участие в поисковой экспедиции Всероссийской Вахты памяти ( в 2019

году- 27 волонтеров).

Продолжена работа в 2020 году по развитию Всероссийского военно-

патриотического движения <[Онармия>>. Местное отделение ВВПД <Юнармия>

(руководитель Ф.fl.Семенов) приним€tло активное участие в областном смотре-
конкурсе местных отделений <Юнармия)) Оренбургской области.

По итогам регион€Lпьного конкурса, местное отделение ВВПОД
<Юнармия>> cTzulo побеДителем и заняло З место среди 24 участвующих в

конкурсе местных отделении муницип€tльных

области.

образований Оренбургской

юнармейцев-учащихся всех обшlеобразовательных организаций города (в 2020

году-29З).

Победа
Бугуруслана является ярким примером активной и планомерной работы по

гражданско- патриотическому воспитанию молодого поколения.

Следует отметить, что в 2020 году в регион€lJIьном этапе Всероссийского
патриотического конкурса <.Щелай, как я!> финалистами ст€Lпи Тарасов

Алексей Владимирович (МБОУ СОШ им.М.И.Калинина) в номинации <<Лучший

руководитель военно-патриотического клуба, объединения) и Костин
Александр Сергеевич (МБОУ СОШ М2) в номинации <<Лучший педагог

(инструктор) военно-патриотического клуба, объединенияD.
Патриотические мероприятия были организованы и проведены под эгидой

юбилея Победы -75 летия Победы в Великой Отечественной войне.

С участием волонтеров на территории города проведены традиционные

патриотические акции, в том числе приуроченные к 75-летию Победы в

Великой Отечественной войне: Блокадный хлеб, /{ень разгрома советскими

войсками немецко-(rашис,тских войск в С]талиrrградской битве ; Георгиевская

По состоянию на 3\.|2.2020 года в г.Бугуруслане числятся 385

регион€Lльном конкурсе для города



Ленточка, ,Щень Неизвестного солдата, Улицы героев (в рамках Дня героев
Отечества). Многие патриотические мероприятия прошли в режиме он_лайн.
Мероприятия освещены в местных печатных средствах массовой информации,
на сайте администрации г.Бугуруслана.

В 2020 году волонтеры образовательных организаций г.Буryруслана
приняли участие в акции <Народная Победа>> (свыше б00 фотографий
представили волонтеры для последующего р€вмещения на памятных баннерах
<Народная Победa>).

В рамках городского гражданско-патриотического проекта <<Наследники

Победы>> проведены следующие мероприятия:
1)Создание арт-объекта остановочного павильона в центре г.Бугуруслана

(TI-{ <Панорама>>) <Бугурусланцы в годы Великой Отечественной войны>> (

Волонтеры ГАПОУ <Бугурусланский нефтяной колледж>) совместно с МБУ
кБугурусланский краеведческий музей> подготовили информацию, р€}зместили
на баннерах, благоустроили остановочный павильон);

2) Создание цветочного арт-объекта <<щветы Победьl> в центре
г.Бугуруслана (ТЩ <Панорамa>) (волонтеры ГАПОУ <<Сельскохозяйственный
техникум> г.Бугуруслана, Бугурусланского филиала ГБПОУ <Бузулукский
медицинский колледж), .волонтеры поискового объединения <Бугуруслан>);

3) Организация работы по формированию банка данных фотографий в

РаМках ВсероссиЙскоЙ он-лаЙн акции <<Бессмертный полю) (волонтеры
поискового объединения <Бугуруслан>);

4) формирование видеоархивных матери€tлов о бугурусланцах- участниках
Блокадного города Ленинграда в годы Великой Отечественной
войны (волонтеры Бугурусланского филиала ГБПОУ <Бузулукский
медицинский колледж>) ;

5) Проект маршрут <<Славы>> (волонтеры МБоУ ооШ <<основная
общеобр€rзовательная школа J\lr5)) . Проек,г направлен на сохранение памяти о
великих полвигах народа в годы Великой Отечественной войны, на воспитание
патриотизма граждан.

6) Участие в посадке аллеи Памяти (сад им.В.И.Ленина) ( волонтеры
ГАПОУ < ГIедагоги чес к и й колледж)> г. Бугурусл ана).

Проведены традиционные массовые мероприятия с молодежью,
ЯВЛЯЮЩиеся базовоЙ основоЙ в рамках патриотического воспитания молодежи:
<<rЩолг. Честь. Родина.>>, ((А, ну-ка, парни>) и др..

Проведение мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной
среде осуществляется в соответствии с муниципzLпьными программами и
ПЛаНаМи текущеЙ деятельности по реализации государственноЙ молодежноЙ
политики на территории городаБугуруслана.



в 2020 году мероприятия воспитательного (пропагандистского) характера

по профилактике экстремизма и формирования
молодежной среде были проведены в том числе,

толерантного сознания в

в режиме онлайн:

J\Ъ Наименование мероприятия

1 Щень молодого избирателя (феврал ь,2020)

2 городское мероприятие -он-лайн <марафон национальных культур

Оренбургской области>>

( в рамках ,Щня народного единства) (ноябрь,2020)
a
J городское мероприятие, посвященное l\4еждународному дню студента

(ноябрь,2020)

4 участие координаторов добровольческого движения образовательных

организаций в он-лайн семинаре <с ненавистью и ксенофобией нам не по

пути) (октябрь,2020)

обеспечение эффективной социализации подростков и молодежи.

в 2020 году, в связи с ограничительными мерами, введенными на

территории Оренбургскgй области по противодействию и распространению
коронавирусной инфекции, в соответствии с Указом губернатора Оренбургской

области, организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан, в

том числе находящихся в сложной жизненной ситуации была временно

приостановлена.
Поддержка молодых семей

в 2о2О гоДУ отменено проведение мунициП€lJIьного конкурса <<Семья

года>. Однако в рамках адресной поддержки семей, организованы и проведены

основные городскИе меропРиятияi Щень семьи любви и верности (июль,2020 -

индивидуально); ,Щень матери в России (ноябрь 2020, индивиду€lJIЬно, онлайн).

дктивное участие приняли члены городского клуба молодых семей

<<счастливы вместе) во Всероссийском фестивале молодых семей в качестве

участников (3 молодые семьи). Справочно, об итогах участия членов клуба

молодых семей за прошедшие годы: 2019 год-1 место; 2018 год- 2 место; в 2015

году-1 место.
В рамках организации И проведения соци€Lпьно-знаЧимых мероприятий в

202| году планируется предусмотреть финансирование мероприятий с участием

молодежи в сумме 350,0 тыс. рублей (в 2020 гОДу - 400,0 тыс. рублей).

Для решения основных задач В рамкаХ ре€Lпизации основных

направлений деятельности по работе с молодежью в 2021' году в

муниципiшьном образовании ((город Бугуруслан) необходимо:



l.Продолжить работу по реаJIизации комплекса мер
молодежи: использование
поддержка инициативной

в целях создани.
активных форо
и талантливоi

в рамка)

условий для самореЕчIизации
молодежного самоуправления;
молодежи.

2.проводить работу по развитию волонтерского движения
регион€шьного проекта < Социальн€ш активность).

студенческой

2, 1,Активизировать работу городского ресурсного центра добровольчествrна базе мАу Що <щентр р€tзвития творчества детей и юношества).
2.2. Продолжить работу по вовлечению и участию учащейся устуденческой молодежи во Всероссийском конкурсе <щоброволец России>>,

регионzшьном конкурсе кщоброволец Оренбуржья), муниципальном конкурсе (
Волонтер года).

3,проводить мероприяти\ направленные на формирование активной
гражданской позиции, патриотического воспитания молодых граждан, а такжепо профилактике экстремистских настроений в молодежной среде.
_ 4,Проводить мероприятия в рамках проекта <60 минут {иа-гrога на равныю).5,продолжить работу по активизации вовлечения молодежи в социztльно-

проектную деятельность среди студенческой молодежи для участия вмолодежных образовательных форумах Всероссийского и регион€Lльногозначений <<Иволга>>, <Рифей>>, <<Преодоление)).
6,проводить системную работу по обновлению сайта администрации

ГОРОДа В СООТВеТСТВИИ С НаПРаВЛеНИЯМИ РабОТЫ В Сфере молодежной политики
(раздел (( молодежная политика>>).

Степень реализации подпрограммы - 1.

подпрограмма б <<обеспечение информационно-методической и
финансово-хозяйственной деятельности учрещдений образования>>

в рамках Подпрограммы обеспечены формирование и реализация задач,
направленных на:

- организацию и проведение контроля за работой
организаций;

образовательных

- деятельность по опеке попечительствуl r-, \J-l I\rI\ý, и I IUI ltr чи,r,еJlьстВу наД несоВерШеннолеТниМи 
;- информационно-методическую деятельность;

- финансово-хозяйственную деятельность.
в ре€rлизации Подпрограммы приняли участие Институт непрерывного

ОбРаЗОВаНИЯ ФГБОУ ВО <ОРеНбУргский государственный педагогический
универси-тет>, государственное бюджетное учреждение <<региональный центр
р€lзви-тия о бразо в ания Оренбургской области>>.



С целью оказания методической помощи

созданы и успешно функционируют на базе детских

педагогическим работникам
садов Jф16, Jф18, Ns20, J\b22

стажировочные площадки. !ошкольные образовательные организации работают
над проблемами: "психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми

образовательными потребностями в условиях дошкольноГо УчРеЖДеНИЯ" (ДС

Jф16); "Информатизация ДОО как условие повышения качества образования" (,Щ/с

Jф18); <<Развитие качества дошкольного образования с использованием

инструментария мониторинга качества дошкольного образования на

образовательной платформе <Вдохновение"(<Щ/с JVs20)); "Щуховно-нравственное

воспитание дошкольников - приоритетное направление современного детского

сада" (uДе J\Ъ22)) Функционируют опорные площадки на базе школы имени м.и.
Калинина, Сош }lъ3, сош J\ъ2, соШ }lЪ7, межмуниципаJIьные методические

центры на базе Гимназии J\ъl и Лицея Jюl. Начала работу регион€rЛьнаЯ

стажировочная площадка на базе мБоУ ооШ Ng5 по сопровождению молодых

учителей.
В 2020 учебном году на протяжении всего периода в условиях пандеМии

курсовая подготовка осуществлялась преимущественно с применением

дистанцИонныХ технологий. Все педагогИческие работники были обучены

дистанционно на курсах по темам:

- <Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных

инфекций) (ООО "IJeHTp инновационного образования <Единый урок. РФп);

<Методология технологии дистанционного обучения

общеобразователЬноЙ организации)) (ООо "I_{eHTp инновационного образования и

воспитания)>;

- <Как начать преподавать дистанционно) (АНо лпо "IIIкола ан€Lпиза

данных");

эпидемиологической ситуации)

администрирования>);

(ооо <<Высшая школа делового
- <особенности работы образовательной организации в условиях сложной

- <Как адаптироваться к изменениям и преподавать эффективно>

(Федера:rьн€ш сеть учебных центров MAXIMUM).
обучение на данных курсах позволило педагогам адаптироваться к

непростым условиям современности и безболезненно перестроить свою рабоry и

работу обучающихся в дистанционный режим.
несмотря на непростые условия работы в период пандемии, педагоги

повыш€UIИ своЮ квалификацию в соответствии с направлением своей

деятельности. Так, в связи с вводом новой Концепции преподавания предмета

<<технология), для заместителей директоров по увр и педагогов было

организовано обучение с применением дистанционных технологий на платформе



<Microsofi Teams>>. Использование данной платформы позволило слушателям и
преподавателям <<казанского инновационного университета имени в.г.
Тимирясова (иэуп) максим€lJIьно эффективно использовать возможности для
обучения. fiистанционно проведено обучение педагогов- предметников и
классных руководителей.

в рамках реализации регион€шьного проекта <[{ифровая образовательная
среда)) национального проекта <Образование) в декабре 2020 года организовано
обучение для 83 педагогов общеобразовательных организаций города.

За календарный 2020 год курсовая подготовка с учетом прохождения
педагогами курсов различной направленности составляет 9l2 участников, что
является безусловно хорошим пок€вателем стремления педагогов муницип€UIитета
к непрерывному повышению кв€Llrификации.

педагоги постоянно участвуют в обмене опытом в профессион€lльных
соци€tльных сетях (22з чел.) и участвуют в методических мероприятиях
р€вличного уровня (596).

в 20 |9-2020 учебном гоДу две школьные библиотеки перешли в статус
информацttонно-библиотечных центров: МБоУ Лицей JVsl и мБоУ соШ имени
м.и. Ка,пltнина. с сентября 2020 еще три школьные библиотеки мдоу
<<ГимназИяj\Сч I >, мБоУ сошjъ3, мБоУ оошJ\ъ5 переведены в статус
информаttrllоttно-библиотечных центров. В рамках организации работы ИБI_{ во
всех обраlс,[rательных организациях города, в связи с внедрением в деятельность
библиотек lанформационных технологий, в течение года все библиотечные
работникlt были активными слушателями и участниками вебинаров
кАВЕРС:Библиотека)): <Электронная библиотека) - инструмент образовательной
системы стаI-Iдартов нового поколения); <Электронная библиотека>>; <Интернет-
технологtlи как фактор модернизации работы школьной библиотеки>>;
<<Формирование цифровых навыков учащихся и педагогов: роль и место
школьной библиотеки>; <<школьный информационно-библиотечный центр как
фактор обеспечения современных требований к содержанию ооп Оо), кроме
того всеМи оо приобретено оборудование (в частности в мдоУ <<Гимназия Nsl)
приобретены 2 ноутбука и телевизор, мБоУ Лицей м1 дополнительно
приобрел.t МФУ, передана интерактивная панель, иБЦ мБоУ сош им. М.И.
Калинина оснащено полностью всем необходимым оборудованием, в мБоу
соШ JtЗ приобрели ноутбуки для обучающихся в количестве 10 штук, ноутбуки
для АИС: <АВЕРС: библиотека)) - 2 шт. (в корпус J\Ъ 1 и корпус J\ъ 2), МФУ и
цветной l]риIl,гер, в МБоУ ооШ N5 приобретены ноутбуки, напольные игры.
Кроме того, в двух школах - мБоУ соШ Nч2 (приобретены цветной принтер,
проектор, экран и 10 ноутбуков с системой хранения и подзаряки), в МБоу сош
J\ъ7 приобретены проектор, ноутбук. Все оо оформили договор на



на онлайн-библиотеку электроiillьlх и аудиокниг

возможности использования эJlс-tiгронного контента

Большая
методического

заместителями

предоставление подписки
ЛитРес. Информация о

р€вмещена на сайтах ОО в р€}зделах <<Новости> и <Библиотека)) или <ИБЩ>. Там
же даны инструкции и ссылки для читателей.

работа была проведена методистами информационно-

центра с руководителями методических объединений

директоров по учебно-воспитательной рабо,те по разработке

рабочих программ и технологических карт урока по pa:}JI1.1LiiIыM предметам в

соответствии с ФГоС.
В рамках подпрограммы ок€выв€tлось содействие сlбразовательным

учреждениям в: проведении ремонтных работ, осуществлеilии контроля за

качеством их выполнения и рацион€tльным расходованием N.{атери€Lпов и средств;

контроль за н€Lпичием и движением финансовых и нефинансовых активов и

обязательств, использованием материrLпьных, трудовых и фиrrансовых ресурсов.
Осуществлялась деятельность по выявлению, учету и устройству детей,
оставшихся без попечения родителей, а также последуюший контроль за

условиями их содержания, воспитания и образования.

Степень реilJIизации подпрограммы - 1.

Начальник Управления образованием

администр ации МО <город Бугуруслан)) Г.С. Отдушкин




