
0 

25.06.2019 

Итоги 2018/2019 учебного года.  

Планирование работы  

в 2019/2020 учебном году 

 Коллегия управления образования и молодежной политики 
администрации города Рязани 
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1. Система образования города Рязани: результаты 2018-2019 учебного года  
и перспективы развития 

А.А. Зимин, начальник управления образования  
 и молодежной политики администрации города Рязани 

2. Система общего образования. От результатов 2019 года к планам 2020 года 
Е.В. Пронина, заместитель начальника управления образования  

 и молодежной политики администрации города Рязани 

3. Результаты и основные направления развития в сфере дополнительного 

образования, воспитания и молодежной политики 
Н.Б. Смирнова, заместитель начальника управления образования   

и молодежной политики администрации города Рязани 

4. Финансово-хозяйственная составляющая системы образования города Рязани 
Г.В. Лескин, заместитель начальника управления образования   

и молодежной политики администрации города Рязани 

5. Утверждение плана работы управления образования и молодежной политики 
администрации города Рязани 

6. Внесение изменений в Положение о Совете руководителей образовательных 
учреждений               Е.Н. Рожнова, председатель  

 Совета руководителей образовательных учреждений 

Основные функции проектного комитета  Повестка заседания 
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А.А. Зимин, начальник управления 

образования и молодежной политики  

Система образования города Рязани:  

результаты 2018/2019 учебного года  

и перспективы развития 
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Указ Президента Российской Федерации  

от 07.05.2018 № 204  

«О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 

Паспорта 

национальных 

проектов  

по 12 направлениям 
стратегического 
развития до 2024 

года  

Обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования, вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования. 

Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций. 

Стратегические документы 
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Кадры для цифровой 
экономики 

Федеральные проекты 

Современная школа 

Успех каждого ребенка 

Учитель будущего 

Поддержка семей, имеющих детей 

Цифровая образовательная среда 

Социальная активность 

Новые возможности для каждого 

Молодые профессионалы 

Социальные лифты для каждого 

Экспорт образования 

Содействие занятости 
женщин – создание 
условий дошкольного 
образования для детей  
в возрасте до трех лет 

Цифровая  
экономика 

10011001 
00111011 
01110001 
10001110 
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       Результаты деятельности МСО 

Рост средней  заработной платы  педагогических работников 

20 527,9 

22 510,9 

25 111,8 

25 484,3 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год (I кв.) 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

20 769,2 

28 117,4 

30 636,1 

31 878,4 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год (I кв.) 

Учреждения дополнительного 
образования 

26 201,9 

28 720,3 

30 315,4 

30 905,7 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год (I кв.) 

Общеобразовательные  
учреждения 

Целевые показатели  
по заработной плате,  

установленные министерством 
образования и молодежной 
политики Рязанской области,  

ежегодно выполняются 
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руб. 

Капитальный ремонт в 2018 году 
 

5 140,5 

5 579,3 

6 114,5 

6 514,4 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год (план) 

Финансирование муниципальной системы 
образования, млн. руб. 

 

161,0  

млн.  

руб. 

федеральный бюджет 0,3 млн. руб. 

областной бюджет 47,1 млн. руб. 

городской бюджет 113,5 млн. руб. 

73 ДОУ 63 ОУ 7 УДО 

  Совершенствование инфраструктуры 
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  Доступность дошкольного образования 

Количество воспитанников

МДОУ города Рязани, чел. 

22805 24044 24852 25509 26042 

2015 2016 2017 2018 2019 

100 % 

54,4 % 

100 % 

 

доступность дошкольного 

образования  для детей  

от 3 до 7 лет 

 

доступность дошкольного 

образования  для детей  

от 2 до 3 лет 

 

доступность дошкольного 

образования для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

 
Обеспечение 100 % 
доступности дошкольного 

образования для детей  
до 3 лет в 2021 году 

Основные показатели 
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2019 г. 

2018 г. 

2017 г. 

 

Построен детский сад № 35 на 

220 мест в мкр. Семчино, введен 

в эксплуатацию в 2018 году. 

Открыто 6 дополнительных групп 

в детских садах  

№№ 4, 85, 104, 121, 124, 130  

за счет внутренних резервов 

помещений. 

 

Построен детский сад № 36  

на 224 места в мкр. Кальное, 

будет введен в эксплуатацию  

в 2019 году. 

 

Строительство 5 пристроек  

для детей до 3 лет к детским 

садам №№ 106, 139, 146, 150, 

154  на 380 мест. 

Строительство детского сада 

на 220 мест по ул. Зубковой. 

2020 г. 

 

Строительство 5 пристроек  

для детей до 3 лет к детским 

садам №№ 22, 108, 112, 125, 140  

на 400 мест. 

Строительство детского сада 

на 290 мест в ДПР-7, 7А  

и детского сада на 220 мест  

в мкр. Канищево 

2021 г. 
 

Строительство 4 пристроек  

для детей до 3 лет к детским 

садам №№ 16, 99, 110, 121  

на 320 мест. 

Строительство 7 зданий 

детских садов для детей до 3 

лет на 560 мест. 

  Создание новых мест в ДОУ 



Общее 
образование Формирование единой 

образовательной 
среды 

Совершенствование 
системы оценки 

качества образования 

Совершенствование 
ГИА 

Ликвидация  

2 смены 
Реализация ФГОС 

НОО, ООО 
Введение ФГОС 

СОО 

Реализация ФГОС 
детей с ОВЗ 

Обновление 
предметных 

областей 

Проектно-
исследовательская 

деятельность 
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  Тенденции изменений в общем образовании 



Удаление с экзаменов 
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100% ОУ 

100% ОУ приняли участие  

в ВПР  4, 5, 6 классов  
и апробации ВПР  в 7 и 11 классов 

по географии в 7 и 10 
классах ОУ №№ 6, 32 

в 4 классах ОУ №№ 28, 35, 47; 
в 8 классах ОУ №№ 9, 17, 48, 62 

 
родители учащихся 4 и 8 классов  
лицея № 52 

Объективность оценочных 
процедур 

Низкие результаты ГИА  
в 9 классах 

  Оценка качества общего образования 



Средняя нагрузка  

на учителя – 27 часов 
11 

чел. 

чел. 

35% учителей 

старше 55 лет 

  Совершенствование методической работы 

Мероприятия, проводимые ЦМиСО 



Физкультурно-спортивная 

направленность 
220  

Техническая  направленность 123 

Художественная направленность 516 

Туристско-краеведческая 

направленность 
37 

Естественно-научная направленность 110 

Социально-педагогическая 

направленность 
436 

Детские творческие объединения  
в учреждениях дополнительного образования 

24 504 
учащихся 

2018 г. 
Начало внедрения  системы персонифицированного 
финансирования 
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  Доступность дополнительного образования 

8% 

15% 

30% 8% 

3% 

36% 



  Реализация Стратегии воспитания 

Патриотическое воспитание  
детей и молодежи 

80000 

14258 

86000 

14834 

88000 

15023 

Число участников мероприятий по 

пропаганде ЗОЖ, профилактике 

алкоголизма и наркомании 

Число учащихся 7-11 классов, 

прошедших тестирование в целях 

раннего выявления потребления 

наркотических и психотропных … 

Пропаганда ЗОЖ, формирование 

позитивных жизненных установок 

подрастающего поколения 

2018-2019 

2017-2018 

2016-2017 
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700 

1286 

1800 

2017-2018 уч. год 

2018-2019 уч. год 

2019-2020 уч. год 

Численность юнармейцев  
в ОУ, чел. 

прогноз 

36 

55 

ОУ, участвующие в городской 
программе поддержки служб 

примирения "Мосты" 

ОУ, в которых созданы службы 
примирения 

Службы примирения в ОУ 

(81 % ОУ) 

(53 % ОУ) 



Вовлечение в деятельность детских 
общественных объединений 

Создание первичных 
отделений Российского 
движения школьников 
(РДШ) в каждой школе 

46 

52 

68 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

Количество первичных отделений РДШ 

9000 

11000 

15000 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

Количество участников РДШ, чел. 

14 

(100 %) 

(76,5 %) 

(67,6 %) 

Развитие добровольческого движения 

800 

4042 

1200 

5242 

1700 

7000 

Число выданных личных 

книжей волонтера 

Количества 

зарегистрированных 

волонтеров  

2019-2020 

2018-2019 

2017-2018 

прогноз 

76 волонтерских отрядов создано на базе 

образовательных учреждений 

 

  Реализация Стратегии воспитания 

прогноз 



15 

  

Службы психолого-

педагогического 

сопровождения 

родителей 

Формирование родительских компетенций 

•Организация  консультативной 
помощи родителям детей, имеющими 
ограниченные возможности здоровья и 
(или) отклонения в поведении 

МБУ «Психолого-медико-
педагогическая 

комиссия» 

•Оказание консультативной  психолого-
педагогической помощи родителям,  
а также гражданам, желающим принять  
на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей  

МБУ «Центр психолого-
медико-социального 
сопровождения детей  

и подростков» 

•Оказание информационно-
просветительской,  методической, 
консультационной поддержки 
родителям детей, в т.ч. в возрасте 
до 3 лет,  не посещающих ДОУ 

12 консультационных 
центров на базе ДОУ 
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Муниципальная система образования 


