
Деятельность муниципальной системы образования 

Бессоновского района Пензенской области 

по итогам 2018 года 

В районе сложилась образовательная система, дающая возможность 

удовлетворять запросы родителей и детей, предоставлять качественное 

образование. По состоянию на 01.01.2019 муниципальная система 

образования включает в себя 6 дошкольных образовательных учреждений (в 

их составе 8 филиалов), 8 общеобразовательных учреждений (в их составе 7 

филиалов), 1 начальную школу-детский сад, 2 учреждения дополнительного 

образования, автономное учреждение МАУ «Бассейн Бессоновский». 

Все образовательные организации, подведомственные управлению 

образования, имеют лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, планируют и выстраивают свою работу в соответствии с 

программой развития. 

В 2018 году были проведены оптимизационные мероприятия по 

реорганизации МБОУ СОШ №1 с.Грабово путем присоединения МБОУ 

ООШ с. Пыркино. На 01.09.2018 количество общеобразовательных 

организаций в районе сократилось до 8. 

Дошкольное образование 
 

В 2018 – 2019 учебном году в Бессоновском районе дошкольное 

образование получают - 2024 ребенка, в том числе от 3 до 7 лет – 1627 

человек. 

Очередность в дошкольных образовательных учреждениях среди детей 

от 3 до 7 лет отсутствует. 

В дошкольных организациях уделяется внимание коррекционно-

развивающей работе. В 5 дошкольных организациях функционируют 

логопедические пункты, в которых занимаются   более 200  дошкольников с 

нарушениями речи.   В 4 детских садах  психологическую помощь родителям 

и детям оказывают педагоги-психологи.  

Каждый детский сад имеет опыт внедрения инновационных 

технологий, которые успешно реализуются через проекты: "Малая Родина", 

"РRO-чтение». Проект "Здоровый дошкольник" направлен на формирование 

физических качеств: быстроты, выносливости, ловкости, способствует 

положительной динамике снижения заболеваемости детей. 36 воспитанников 

детских садов имеют значки ГТО за успешную сдачу норм в своей 

возрастной группе. Детские сады района в рамках  реализации нового 

регионального проекта «Малышкина школа» оказывают бесплатную 

методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь родителям (законным представителям) детей 

раннего возраста. 



 В 2018 годудетский сад с. Грабово  стал победителем Всероссийского  

смотра-конкурса "Образцовый детский сад". 

Важным направлением образовательной политики Бессоновского 

района является обеспечение доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет при условии 100% обеспеченности 

местами детей в возрасте от 3 до 7 лет. Для решения данной задачи принято 

решение о строительстве пристроя на 40 мест к зданию по адресу:с. 

Бессоновка, ул. Жилгородок 12, а. в рамках национального проекта 

«Демография». 

 

Общее образование. 

Сложившаяся в течение последних трех лет в районе демографическая 

ситуация привела к увеличению контингента обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях с 4057 человек в 2016/2017 учебном году 

до 4352 человек в 2018/2019 учебном году (увеличение на 295 человек), из 

них 498(2017/2018 -  484) первоклассника.Средняя наполняемость классов в 

общеобразовательных организациях составляет 20,6 (по области 10,8). 

Осуществляется переход на ФГОС для детей с ОВЗ. Психолого-

педагогическое сопровождение   оказывают 7 школьных психологов.  

В районе функционирует психолого-медико-педагогическая комиссия, 

которая реализует консультативно-диагностическую деятельность в 

отношении детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного и 

школьного возраста. Для развития психолого-педагогического 

сопровождения детей в районе действуют базовый психолого-

педагогический кабинет.  

Важным показателем качества образования являются результаты 

государственной итоговой аттестации.  

В 2018 году из 115 одиннадцатиклассников 100% справились с 

сочинением и получили допуск к ЕГЭ. Итоговое собеседование по русскому 

языку в 9 классе первоначально успешно прошли все 359 учащихся. 

Показатели эффективности работы: 

сократилась доля участников ГИА, не преодолевших минимальный 

порог Единого государственного экзамена по таким предметным областям, 

как информатика и ИКТ (на 18,9%), биология (на 16%), биология (на 6,6%), 

обществознание (на 1,2%). Отмечен устойчивый рост качества знаний по 

шести предметным областям: литература, русский язык, обществознание, 

химия, биология, история (положительная динамика на протяжении 

трех последних лет): 

по русскому языку -  69,2  (в 2017 году –66,2),  



литературе -  65,3  (в сравнении с 2016 годом – рост на 13%), 

химии -    64,3  (в 2017 году – 62,8), 

истории -   63,23  (в 2017 году – 54,3), 

биологии -   62,16  (в 2017 году – 65,7), 

обществознанию - 58,25  (в 2017 году – 53,2).  
 

 

В сравнении с 2017 годом увеличилось количество выпускников, 

получивших высокие баллы по предметам «русский язык», «биология», 

«химия», «история», «информатика и ИКТ», «английский язык». По 

итогам ГИА 36 работ выпускников оценены в диапазоне от 80 до 98 

баллов. 

 

Два выпускника набрали максимальное количество баллов в районе по 

двум предметам ЕГЭ: Киндаева Яна Александровна (МБОУ СОШ с. 

Бессоновка) –по истории (82 балла) и литературе (77 баллов) и Шпильков 

Дмитрий Сергеевич (МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка) – по 

биологии (84 балла) и химии (95 баллов). 

 

 Данные результаты свидетельствуют о повышении уровня деятельности 

педагогических коллективов общеобразовательных организаций по 

реализации образовательных программ элективных курсов и курсов по 

выбору и об осознанности выбора дальнейшей образовательной траектории 

большинством выпускников средней школы. 

Средний балл ЕГЭ по шести предметам (русский язык, химия, 

биология, история, география, литература) в 2018 году выше среднего по 

области. 
Аттестаты за курс основной школы получили 359 учащихся - 100 %, с 

отличием – 13 учеников. 

Аттестаты за курс средней школы получили 99,1%, 1 выпускник МБОУ 

СОШ с. Бессоновка не получил аттестат о среднем общем образовании. 

 14 выпускников окончили школу с отличием и получили медаль 

«За особые успехи в учении». 

Для повышения результативности учащихся педагогические работники 

Бессоновского района принимают участие в областных семинарах, 

краткосрочных курсах повышения квалификации «Актуальные вопросы 

подготовки обучающихся к прохождению ГИА, ЕГЭ», организованные 

институтом регионального развития образования Пензенской области и 

педагогическим институтом им. В.Г. Белинского. 

В 2018-2019 учебном продолжена системная работа по повышению 

уровня квалификации педагогических работников, в том числе по подготовке 

к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

 



Выпускники 

Общее количество выпускников 11 класса в 2018 году – 116 чел. (в 

2017-131, в 2016 - 115). Из них  89,7 %  (104 чел.) поступили в ВУЗы, среди 

них 91,9% в ВУЗы Пензенской области. В профессиональные 

образовательные организации поступили 8,6 %  (10 человек). 

 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

В районе создан банк данных одаренных детей, занимающихся в 

организациях дополнительного образования детей, победителей 

всероссийских и международных конкурсов, соревнований, фестивалей и 

олимпиад. 

В школах района ведѐтся активная работа по реализации региональных 

образовательных  проектов «Школа Архимеда», «Триз-педагогика», «Живи 

село», «PRO-чтение», «Робототехника», «Малая родина», «Образование для 

жизни», «Танцующая школа», «Поющий край», «Шахматная школа» и 

других.  На базе школы с. Бессоновка создан духовой оркестр. Проектной 

деятельностью охвачено более 90% обучающихся. 

Более тысячи школьников стали победителями и призерами районных 

конкурсов, более 600 школьников – областных конкурсов, фестивалей, 

соревнований, около 50 школьников – победителями Всероссийских 

конкурсов. 37 детей и 12 творческих коллективов за достигнутые 

результаты награждены дипломами лауреатов и подаркамипри 

проведении фестиваля детского творчества «Восходящая звезда».  

Победителями муниципального этапа олимпиады школьников стали 55, 

призѐрами 133 школьника.  

Ученики Бессоновской школы Киндаева Яна стала призером регионального 

этапа  по литературе, Монахов Дмитрий награжден региональной грамотой 

«За особые успехи» по истории. 

 В  региональной научно-практической конференции «Старт в науку» 

четверо учащихся стали победителями и призерами.  

Двое учащихся Вазерской средней школы  стали призерами и 

победителями регионального химического турнира. 

С 2016 года средняя школа с. Бессоновка принимает участие во 

Всероссийском проекте Яндекс.Лицей. С 2017-2018 года Чемодановская 

средняя школа сотрудничает с детским технопарком «Кванториум НЭЛ», где 

учащиеся проходят образовательные курсы по развитию перспективных 

компетенций в сфере инженерных наук. 

Учащиеся средней школы с. Чемодановка были приглашены на V 

Всероссийскую конференцию «Юные техники и изобретатели» в 

Государственную Думу Российской Федерации, где были награждены 

Дипломами победителя регионального этапа конференции и памятными 



подарками за работу «Исследование витаминно-минеральных 

комплексов» в составе группы «Квантариум НЭЛ». 

В Региональном этапе Международного конкурса по Теории Решения 

Изобретательских Задач (ТРИЗ) для школьников «Кубок ТРИЗ Саммита-

2018» обучающиеся Бессоновского района заняли 3 призовых места: 

1 место – Исаева Ксения, Исаева Ярослава (МБОУ СОШ с. 

Бессоновка); 

2 место – Демина Светлана, Терехина Софья (МБОУ СОШ с. 

Бессоновка), Бабкина Ника, Бабкин Кирилл (МБОУ СОШ с. Вазерки им. 

В.М. Покровского); 

3 место – Филиппов Захар (МБОУ СОШ с. Бессоновка),  

Бражина Эвелина (МБОУ СОШ № 2 с.Грабово им. Героя России С.В. 

Кустова). 

 

В региональной конференции по научно-исследовательской, 

изобретательской и конструкторской деятельности «Эврика» в секции 

«Программирование» 2 место занял Шикин Владислав, ученик 10 класса 

средней школы с. Бессоновка. 

В областной конкурсе на лучшую творческую работу по избирательному 

праву2 место  занял Андрюхин Николай, ученик МБОУ СОШ № 2 с.Грабово. 

В Областном фестивале открытых проектов учащихся «Спортивный 

стиль» 1 место заняла Муленкова Мария, ученица МБОУ СОШ с. 

Чемодановка. 

В муниципальном конкурсе «Одаренный ребенок» участвовали 12 

обучающихся, 9 из них стали победителями и получили денежные 

вознаграждения в размере 2 тысяч рублей из муниципального бюджета. 

 

Участие в профессиональных конкурсах. 

В областном конкурсе «Учитель года - 2018» Сюзюмова Ольга 

Александровна, учитель иностранного языка МБОУ СОШ с. Бессоновка, 

заняла 3 место.  

В областном конкурсе «Учитель года - 2019» Киндаева Елена 

Васильевна, учитель математики  МБОУ СОШ с. Бессоновка заняла 3 место.  

Победителями областного  конкурса инновационных учительских 

проектов «Педагогическая инициатива» стали Новосельцева Вера Ивановна, 

учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №2 с.Грабово им.Героя 

России С.В. Кустова, и Родионова Елена Михайловна, учитель химии МБОУ 

СОШ с.Вазерки им.В.М. Покровского. 

В Областном конкурсе педагогических работников образовательных 

организаций Пензенской области «Педагогический Олимп»  одержали 

победу Вяльдина Елена Валерьевна, учитель Бессоновской средней школы, и 

Мещерякова Ирина Викторовна,  воспитатель Сосновского детского сада. 



Молодые педагоги средней школы №2 с. Грабово Анисимова Кристина 

Сергеевна и Митряйкина Юлия Сергеевна стали победителями в Областном 

конкурсе методических идей,  Закревская Анастасия Николаевна учитель 

Сосновской средней школы, стала призером областного конкурса «Живи 

село». 

 В региональном конкурс проектов «Читающая школа»2 место заняли 

Добровидова Юлия Николаевна,  педагог-библиотекарь МБОУ СОШ № 2 

с.Грабово им. Героя России С.В. Кустова (проект «Читающая школа: 

проблемы комплектования фонда художественной литературы»), и  Тюрина 

Юлия Александровна, учитель начальных классов МБОУ ДД МШВ НШ-ДС 

с. Бессоновка (проект «Читайте с нами, читайте сами!»). 

 

В конкурсе «Образовательные интернет-ресурсы педагогических 

работников Пензенской области» в Номинации «Информационная 

насыщенность» 1 место заняла Сюзюмова Ольга Александровна, учитель 

иностранного языка МБОУ СОШ с. Бессоновка. На Всероссийском смотре-

конкурсе на лучшую презентацию образовательного (социального) 

учреждения – 2018» в Номинации «Лучший сайт учреждения (сотрудника)» 

стала победителем. 

 

В Областном конкурсе на лучшую открытую (изобретательскую) 

задачу среди педагогов Пензенской области вноминации «Открытая 

(изобретательская) задача по предметам начальной школы (1-2 и 3-4 классы) 

1 место заняла Егоркина Л.Ю., учитель начальных классов  МБОУ СОШ № 1 

с.Грабово. 

В Открытом Всероссийском конкурсе социальной рекламы в области 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся «Стиль жизни – здоровье» 3 место заняла молодой педагог 

МБОУ СОШ № 2 с.Грабово им. Героя России С.В. Кустова Ю.С. 

Митряйкина. 

В Областном конкурсе  методических разработок «Физкультурный 

прорыв» 1 место занял Пузанев С.Ф., учитель МБОУ СОШ №2 с Грабово им. 

Героя России С.В. Кустова. 

 

Педагогические кадры 

 

В системе образования района работает 503 педагогических 

работника, в том числе в общеобразовательных учреждениях - 336 

человек, в дошкольных – 145 человек.Укомплектованность 

педагогическими кадрами образовательных учреждений составила 100% . 

Увеличился образовательный уровень педагогов: в 2017 году в школах 

района работали 77%  педагогов с высшим образованием, в 2018 году - 81 %. 

Средний возраст педагогов района составляет 46 лет. 



Педагоги школ регулярно проходят курсовую переподготовку и 

аттестацию. 

За 2018 год аттестацию прошли 66 педагогов образовательных 

учреждений района, из них 18 на высшую категорию, 48 на первую. 

На базе Пензенского Института регионального развития образования 

курсовую подготовку прошли 187 педагогических работников, в том числе 

48 педагогов дошкольных учреждений. 

Четыре педагога приняли участие в региональной программе 

стажировки учителей английского языка. 

 Ежегодно в школы района приходят молодые специалисты: 2016 год – 

4 человека, 2017 год – 11 человек, 2018 год – 6 человек. 

В районе предусмотрены меры поддержки молодых специалистов – 

педагогических работников: повышающий коэффициент, применяемый для 

осуществления ежемесячных выплат педагогическим работникам 

образовательных организаций, и ежегодные денежные выплаты в течение 

первых 3 лет работы (в размере 24000 или 35000 рублей в зависимости от 

занимаемой должности). В текущем году получателями таких ежегодных 

выплат стали 17 молодых специалистов.  

 

Организация горячего питания 

Во всех школах разработано 10-ти дневное меню, утвержденное 

Роспотребнадзором. Пищеблоки работают на продовольственном сырье, 

производят блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню.  

С учетом возраста обучающихся в примерном меню соблюдены 

требования санитарных правил по массе порций блюд, их пищевой и 

энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и 

микроэлементах. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии 

с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология 

приготавливаемых блюд и кулинарных изделий, в которых указан 

используемый сборник рецептур.  

Горячим питанием обеспечены 99%обучающихся. 

Стоимость завтрака составляет в среднем по району 25 рублей, 

стоимость обеда – в среднем 53 рубля. Комплексное питание 78 рублей.        

Правом на получение льготного горячего питания пользуются дети из 

многодетных малообеспеченных семей, дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Для многодетных 

малообеспеченных семей установлена дотационная плата 50% от стоимости 

обеда. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, 

обучающиеся в общеобразовательных организациях Бессоновского района, 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (завтрак, обед). 

Средства, выделенные из местного бюджета, составляют:  

на 2017 год – 1062480  руб.  



на 2018 год – 1500000 руб. 

на 2019 год – 1500000 руб. 

 

Система дополнительного образования 

Бессоновского района представлена двумя организациями  

дополнительного образования: МБУ ДО ЦДТ  и МБОУ ДОД ДЮСШ, 

подведомственных Управлению образования, а также. МОУ ДОД ДШИ,  

учредителем которого является  администрация Бессоновского района. 

 

Система дополнительного образования района представлена  

3 учреждениями:  

- Центр детского творчества   

-Детско-юношеская спортивная школа не одно ли тоже? 

- Детская школа искусств  

Кроме того, дети имеют возможность заниматься в плавательном 

бассейне «Бессоновский». 

Процент учащихся, занимающихся в системе дополнительного 

образования, имеет положительную динамику, начиная с 2012 года.  

В учреждениях дополнительного образования  в 2018 – 2019 учебном 

году занимаются 4770 учащихся, что составляет 71,5%. ( в 2019 году должен 

составить 74%). 

В целях обеспечения доступности образовательных услуг и интеграции  

общего и дополнительного образования на базе общеобразовательных 

организаций работают  23 выездных объединения организаций 

дополнительного образования, из них в системе образования 12 объединений 

и спортивных секций, в системе культуры 11 объединений, в которых 

занимаются более 2000 детей и подростков. 

В связи с развитием высоких технологий в производственной сфере 

актуальным является техническое направление. Организация занятий в 

Центре детского творчества техническим моделированием, кино-видео- 

фото- творчеством позволяют возродить у детей мотивированный интерес к 

техническому творчеству и инженерным профессиям. 

Также Центр детского творчества предлагает подросткам 

общеразвивающие программы туристической направленности по 

направлениям: пешеходный туризм и спортивный туризм.  

 Центр детского творчества Бессоновского района  является базовым 

учреждением по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и  систематически организует профилактические мероприятия, в 

которых приняло  участие более 200 человек. 

В 2018 году на территории ФОКа «Сура» в селе Бессоновка  при 

поддержке молодежного парламента при Законодательном Собрании 



Пензенской области и Общероссийского народного фронта открыта 

интерактивная площадка по изучению правил  дорожного движения. На ней 

юные участники дорожного движения совершенствуют навыки безопасного 

поведения в ситуациях, максимально приближенных к реальным. 

Воспитанники Центра детского творчества – постоянные победители и 

призеры  региональных выставок и конкурсов. 

Творческие работы воспитанниц художественного направления 

неоднократно выставлялись на различных мероприятиях муниципального и 

регионального уровней. В музее народного творчества г. Пенза состоялась 

персональная выставка творческих работ педагога дополнительного 

образования Федотовой О.П. 

 В авто-авиа студии «Моделист» создают исторические миниатюры. 

Так, коллективная работа  «Бои велись за каждую пядь земли» - дипломант 

региональной выставки исторической миниатюры «Непокоренный 

Ленинград», посвященной полному снятию блокады Ленинграда. 

 Воспитанники туристического клуба «Алькор» Абдувахидова Самира и 

Якомазова Анастасия на соревнованиях Всероссийского уровня по 

спортивному туризму в г. Казань заняли 1 место, Спежова Анастасия заняла 

1 место в региональных  соревнованиях по спортивному туризму в г. Пенза. 

 В целом было проведено более 80 конкурсов, фестивалей, проектов, 

выставок  с общим охватом более  3 500 детей.  

Лидеры  детской общественной организации «БАМ» стали 

победителями в региональном конкурсе лидеров детских и молодежных 

организаций «Лидер 21 века»: Горячев Максим, учащийся МБОУ СОШ №2 

с. Грабово,занял 1 место в номинации  на премию Губернатора Пензенской 

области, Панферов Александр, учащийся МБОУ СОШ с.Бессоновка, занял  2  

место.  

В Детско-юношеской спортивной школе работает 9 отделений по 

видам спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, самбо, футбол, мини-футбол, 

стендовая стрельба, тхэквондо, хоккей, рукопашный бой. 

Организуют учебно-тренировочный процесс 11 специалистов (10 

тренеров-преподавателей, 1 методист), весь педагогический состав имеет 

высшее профессиональное образование, 6 человек имеют звание МС, 1 

человек имеет звание «Заслуженный тренер».  Средняя заработная плата 

педагогического персонала за 2018 год составила 26 641 руб.. 

С 2018 года Детско-юношеская спортивная школа перешла на 

реализацию предпрофессиональных программ спортивной подготовки, 

общее количество занимающихся по программам составило 789 

обучающихся, из них в 2018 году спортивно-массовые разряды выполнили 

336 обучающихся, 15 спортсменов выполнили 1ый взрослый разряд, 4 

спортсмена выполнили норматив кандидата в мастера спорта (КМС). 



Из основных спортивных достижений за 2018 год можно отметить 

победу воспитанников отделения «Самбо» на Чемпионате России в г.Кстово 

(Солуянов Тимур, Мишина Нина) и победу на Чемпионате мира по самбо 

Мишиной Нины в Сербии (тренер-преподаватель – Виталий Солуянов). 

Дебютное участие юных Бессоновских хоккеистов на соревнованиях по 

хоккею «Золотая шайба» принесло нашим спортсменам третье место. 

Также по итогам сезона 2018 года легкоатлеты спортивной школы 

неоднократно поднимались на ступени пьедестала в Первенствах области и в 

этапах Кубка области по легкой атлетике. В мае 2018 года районная команда 

заняла 3 место в Областной легкоатлетической эстафете на призы 

Губернатора Пензенской области, среди смешанных команд (тренер-

преподаватель Алексей Гарынов). 

Спортсмены отделения «Лыжные гонки», в сезоне 2018года становились 

двух кратными чемпионами области в эстафетной гонке среди юношей 2002-

2003 г.р., в личном зачете неоднократными призерами этапов Кубка 

Пензенской области по лыжным гонкам становились Коняев Андрей и 

Гордюшкин Александр.  (тренерский состав: Юрий Захаров,Сергей 

Дворянинов, Валерий Шилов). 

С 2015 года спортивная школа выполняет функции Муниципального 

Центра тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» и по итогам 

областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по данному 

направлению в 2018 году Бессоновский район занял 1 место. 

 

Создание современной инфраструктуры общего образования 

За отчѐтный период продолжала улучшаться инфраструктура 

образовательной среды и укрепляться учебно-материальная база 

общеобразовательных учреждений. Все школы района подключены к сети 

«Интернет», 2 школы имеют широкополосный интернет (не менее 2 Мб/с), 

что составляет 20 % от общего количества школ (49,6% от общей 

численности обучающихся). Обеспечение доступа в сеть «Интернет», 

контентная фильтрация, лицензионное программное обеспечение 

осуществляется на основе договоров с ОАО «Ростелеком» и ООО «Лоцман». 

Охват общеобразовательных организаций комплектами современного 

мультимедийного оборудования составляет 100% 

Большое внимание уделяется и созданию современных условий для 

оснащения организации образовательного процесса. 

На подготовку образовательных организаций к новому учебному 

году, обустройству территорий и развитие инфраструктуры было 

израсходовано 11 138,5 тыс. руб., из них 3 663,66 тыс. руб. из местного 

бюджета, 6 356,11 тыс. руб. из областного бюджета, 1150,00 тыс. руб. из 

федерального бюджета.  

 В 2018 году произведены следующие ремонтные работы: 



- в рамках государственной программы Пензенской области «Развитие 

территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение 

транспортных услуг в Пензенской области на 2014- 2020 годы» в  МБОУ 

СОШ с. Вазерки им. В. М. Покровского произведен капитальный  ремонт   

крыши    1655    кв. м., замена  119 оконных     блоков,   замена   70     дверей  

(7781,039 тыс. руб); 

-МБДОУ ДС с. Чемодановка принял участие в программе «Доступная среда» 

по созданию доступной среды для маломобильных групп населения в здании 

МБОУ ДС с. Чемодановка (1250,0 тыс. руб.). В рамках проекта установлен 

пандус, отремонтированы ступени, осуществлен текущий ремонт входной 

группы, ремонт санитарной комнаты, произведена замена дверных блоков и 

приобретено оборудование для использования на занятиях  с детьми; 

- ремонт мягких кровель образовательных организаций в:  МБОУ СОШ с. 

Сосновка, МБОУ СОШ с. Бессоновка (ФОК), в филиале МБДОУ ДС с. 

Кижеватово в с. Степановка; 

-ремонт системы отопления: МБОУ СОШ с. Бессоновка (с. Полеологово), 

МБОУ СОШ №1 с. Грабово, МБОУ СОШ с. Сосновка, в филиале МБОУ 

СОШ с. Вазерки в с Александровка, МАДОУ ДС с. Бессоновка (ул. Сурская, 

119Б),вМБДОУ ДС с. Кижеватово и в филиале МБДОУ ДС с. Кижеватово в 

с. Степановка. 

В ряде учреждений частично осуществлен ремонт систем водоснабжения 

и канализования: 

- в МБОУ СОШ с. Вазерки, МБОУ СОШ №2 и №1 с. Грабово, в МБОУ 

ООШ с. Пыркино, в МБОУ СОШ с. Чемодановка, филиале МБОУ СОШ с. 

Чемодановкав с. Ухтинка, МБОУ СОШ с. Кижеватово, МБДОУ ДС с. 

Грабово, филиале МБОУ СОШ с. Бессоновка в с. Полеологово. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.10. 2017 года № 1235 разработаны и утверждены паспорта 

безопасности образовательных организаций.  

В 2018 году в целях создания системы антитеррористической 

защищенности образовательных организаций на объектах учреждений 

образования установлены тревожные кнопки на сумму 2 063 500, 0 рублей.    

В 10 школах установлены электронные системы контроля и управления 

доступом в объекты на общую сумму 209 150 рублей.  В 5 школах 

установлены турникеты и ограждения. 

Школьные автобусы. 

В оперативном управлении  образовательных организациях имеются 13 

школьных автобусов, (9 автобусов марки ПАЗ вместимостью 20 чел., 4 



автобуса марки ГАЗель вместимостью 10 чел.)  которые осуществляют 

подвоз 600 школьников к месту учебы и обратно. Все автобусы находятся в 

исправном состоянии, подключены к системе спутниковой навигации 

ГЛОНАС  и оснащены в установленном порядке тахографами.  

 В декабре 2018 года и январе 2019 года получены еще два автобуса 

марки ПАЗ. В настоящее время проходит процедура оформления документов 

по передаче их в муниципальную собственность. 

Обеспеченность учебниками по предметам в школах района 

составляет 100%. В 2018 году приобретение учебников 

общеобразовательными организациями осуществлялось за счет средств 

подушевого финансирования с учетом возможного увеличения контингента 

учащихся в течение учебного года. Общеобразовательные организации 

заключили контракты с издательствами на общую сумму 4962947,57 рублей 

на 9823 экземпляра учебников. 

Организация отдыха и оздоровления детей 

 

В 2018 году детская оздоровительная кампания проводилась в штатном 

плановом режиме. Объем финансовых средств, направленных на 

организацию детской оздоровительной кампании в 2018 году, составил 

7485,71,00 тыс. рублей, из них средства регионального бюджета – 6885,71 

тыс. рублей, средства муниципального бюджета   300,0 тыс. рублей.  

Отдыхом и оздоровлением в пришкольных лагерях было охвачено 2110 

учащихся школ района, что составило 60% от общего количество детей. В 

текущем году пришкольные лагеря работали круглогодично: в период 

весенних, летних и осенних каникул. 

В целях трудового воспитания подрастающего поколения в 

Бессоновском районе успешно работал лагерь труда и отдыха «Ровесник», в 

котором отдыхали и занимались трудовой деятельностью 200 подростков. 

С целью организации отдыха одарѐнных детей работали 2 палаточных 

лагеря «Спортивный» и «Лидер», в которых 45 учащихся не только 

отдыхали, но и развивали свои творческие способности и спортивные 

навыки. 

В  загородном лагере «Заря» за лето  отдохнуло 56детей.  

На 15  пришкольных оздоровительных  площадках отдохнуло более 

3000 человек.  

В учебно-производственных, ремонтно-строительных бригадах было 

задействовано около 1500 подростков.  

В походах приняли участие 400 человек, в экскурсиях – 2300 человек. 

В период 2018 года 130 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации,отдыхали и проходили оздоровление в 7 оздоровительных 

учреждениях. Это 4 загородных лагеря, расположенные на территории 



Пензенской области, 2 санаторно-оздоровительные организации и 1 детский 

лагерь, расположенный на Черноморском побережье РФ. 

Заработная плата в общем образовании 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 в части заработной платы 

выполнен в полном объеме.  

Динамика повышения заработной платы отдельных категорий работников по 

образовательным организациям Бессоновского района Пензенской области 

представлена в таблице. 

Средняя заработная плата педагогических работников 

Средняя зарплата 

педагогических 

работников:  

Средняя 

заработная 

плата за 2017 

год, рублей 

Средняя 

заработная 

плата за 2018 

год, рублей 

Средняя 

заработная 

платы от 

трудовой 

деятельности 

по региону 

за 2018 год, 

рублей 

дошкольных учреждений 23851,2 29167,8 25736 

общеобразовательных 

учреждений 

31549,3 33749 25736 

учреждений 

дополнительного 

образования 

23182,2 26691,1 25736 

 

Наблюдается стабильный рост средней заработной платы всех 

работников образовательных и общеобразовательных учреждений.  

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений в 2018 году выросла по сравнению с 2017 

годом на 22% и составила 29167,8 рублей, педагогических работников 

общеобразовательных учреждений на 7% и составила 33749 рублей, 

педагогических работников учреждений дополнительного образования на 

15% и составила – 26691,1 рублей. 

Задолженности по выплате заработной платы работникам учреждений 

образования нет. 
 

 

Обеспечение жильем детей-сирот  

 

Управление образования является уполномоченным органом по  



обеспечению жильем детей-сирот. По состоянию на отчетную дату в 

Бессоновском районе в список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числадетей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными 

применительно к условиям соответствующего населенного пункта жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений, включено 46 человек (в возрасте от 

14 до 23 лет). Из них обладают правом на обеспечение жилыми 

помещениями специализированного жилого фонда по договорам найма (но 

не обеспечены жильем ввиду отсутствия достаточного финансирования), 25 

человек (исполнилось 18 лет и более).  

Неисполненных судебных решений об обеспечении детей-сирот и лиц 

из их числа жилыми помещениями не имеется. 

В 2018 году Бессоновскому району была выделена субвенция на 

реализацию полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 

за счет средств бюджета Пензенской области в размере 5.701.925 рублей, в 

том числе: 

-  на расходы на осуществление полномочий - 500 рублей;  

- на расходы на осуществление полномочий по управлению и учету 

жилых помещений специализированного жилищного фонда - 11.100 рублей; 

- на расходы на осуществление полномочий по контролю за 

использованием и распоряжением жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда - 3.700 рублей. 

 Итого расходы на осуществление полномочий составляли 15.300 

рублей, остаток средств, выделенных на приобретение жилых помещений, 

составляет 5.686.625 рублей. Указанные средства были выделены из расчета 

1.137.325 рублей на одно помещение и площади квартиры 35 квадратных 

метров. 

По результатам электронных аукционов приобретено на первичном 

рынке жилья 5 жилых помещений. 03.12.18 заключены муниципальные 

контракты.  

Информация о приобретенных квартирах: 

- застройщик ООО «МСК-Строй», Чубаров Илья Евгеньевич. 

- 3 квартиры площадью 29,4 кв.м в 30-квартирном доме по адресу: с. 

Бессоновка, ул. Сиреневая, д. 10, кв. 2, 12, 13; 

- 2 квартиры площадью 36,3 кв.м в 30-квартирном доме по адресу: с. 

Бессоновка, ул. Сиреневая, д. 63, кв. 1, 11. 

В отношении указанных квартир с 5 лицами из списка детей-сирот 

были заключены договоры найма жилого помещения специализированного 

жилищного фонда. 
 

Постинтернатное сопровождение  

 

С целью совершенствование системы взаимодействия 

Координационного центра межведомственного взаимодействия по вопросу 



организации сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, испытывающих трудности в социальной адаптации 

(далее - Координационный центр) с координаторами адресного 

сопровождения в 2018 году в Бессоновском районе было назначено 

ответственное лицо-координатор адресного сопровождения района по 

вопросу сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, испытывающих трудности в социальной адаптации. На 

специалиста возложены обязанности по организации постинтернатного 

сопровождения, внесены изменения в должностную инструкцию в части 

введения обязанностей по организации постинтернатного сопровождения 

указанной категории лиц. 

На сайте администрации Бессоновского района Пензенской области 

создан раздел «Постинтернатное сопровождение», в котором размещены 

контакты специалиста, курирующего данное направление работы. В 

вышеуказанном разделе размещен фотоотчет о посещении семей лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на постинтернатном сопровождении, а также статистический 

отчет о количестве граждан, состоящих на учете с целью организации 

постинтернатного сопровождения, о проведенной с ними работе. 

В Координационный центр своевременно направляются отчеты о 

реализации мероприятий по постинтернатному сопровождению 

(статистическая информация, информация об изменении контингента по 

форме, дополнительная информация о результатах). 

Специалистами Управления образования Бессоновского района 

ежемесячно на протяжении текущего года осуществлялись выезды в семьи 

лиц указанной категории. При посещении проводилось обследование 

условий проживания всех лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих в банке данных постинтернатного 

сопровождения и зарегистрированных на территории муниципального 

района.  С лицами из указанной категории проводились беседы на предмет 

преодоления трудностей социализации, а также наличия проблем в 

трудоустройстве,в построении ими социальных отношений, в решении 

личностных проблем. 

Одним из основных направлений оказания помощи данной категории 

граждан является обеспечение жильем. Из 5-ти зарегистрированных лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 3 человека 

имеют жильѐ, 2 человека из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, включено в список детей-сирот, нуждающихся в жилье 

по договору найма жилого помещения специализированного жилищного 

фонда. До окончания 2019 года еще одному сопровождаемому лицу, 

включенному в список, планируется предоставить жилое помещение. 

На протяжении года одному из лиц оказана помощь по решению 

вопросов и проблем в отношении полученного жилого помещения по 

договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда. 

Организовано его комиссионное обследование, проведена работа со 



специалистом компании-застройщика с целью оказания помощи в 

устранении выявленных проблем. Другому сопровождаемому гражданину 

оказана помощь по сбору недостающих документов для личного дела  путем 

межведомственного взаимодействия. С двумя лицами проведена работа по 

оказанию содействия в постановке на учет в службе занятости и подборе 

работы. Работа по трудоустройству проводится совместно с Центром 

занятости населения Бессоновского района.  

В работу по постинтернатному сопровождению вовлечены служба 

занятости, учреждения здравоохранения и некоммерческие организации 

Бессоновского района. 
 

 

 


