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Годовой  отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области
на 2019-2024 годы» за 2019 год

          Объем расходов бюджета округа на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области на 2019-2024 годы» был предусмотрен в 2019 году в сумме 545 537,8 тыс. рублей.     
           Муниципальная программа в 2019 году реализовалась за счет нескольких источников – бюджета городского округа 223 945,1 тыс. рублей (41,04% в общей сумме расходов),  областного  бюджета  320 153,5 тыс. рублей (58,7%  в общей сумме расходов) и федерального бюджета 1 439,2 тыс. рублей (0,26% в общей сумме расходов). 
          Кассовое исполнение расходов на муниципальную программу в 2019 году составило 545 032,2  тыс. рублей, или  99,5% от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений, в том числе кассовое исполнение расходов бюджета городского округа составило 305 820,1 тыс. рублей, или 99,9%, кассовое исполнение расходов областного бюджета составило 319 829,3  тыс. рублей, или 99,9% и кассовое исполнение расходов федерального бюджета составило 1 439,1 тыс. рублей, что составило 100% от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений.  
         Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования муниципальной  программы приходится на подпрограмму «Развитие  общего и дополнительного образования детей» (64%), наименьший – на подпрограмму "Патриотическое воспитание юных граждан Кувандыкского городского округа на 2019-2024 годы" (0,01%).
         Следует отметить, что в ходе исполнения бюджета 2019 года внесения в  муниципальную программу изменений, связанных с исполнением мероприятий подпрограмм не было.
          В рамках муниципальной программы в 2019 году было реализовано 27 основных мероприятий, направленных на достижение результатов исполнения муниципальной программы.
       
Подпрограмма № 1 "Развитие  дошкольного  образования детей" включает в себя 5 основных мероприятий: 
	Повышение доступности дошкольных образовательных услуг;

Финансовое обеспечение выплаты компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;
	Финансовое обеспечение полномочий по воспитанию и обучению

детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей на обучение детей-инвалидов на дому;
	Финансовое обеспечение социально значимых мероприятий;
	Повышение профессиональной компетентности педагогических  и руководящих работников ДОО, внедрение инновационных методик и новых форм  работы с детьми

Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования основных мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» приходится на основное мероприятие «Повышение доступности дошкольных образовательных услуг» (94,4%), наименьший – на основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочия по воспитанию и обучению детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей на обучение детей-инвалидов на дому» (0,6%). Кассовое исполнение расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» в 2019 году составило 133 311,4 тыс. рублей, или  99,93% от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений. 
В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в округе функционирует сеть образовательных организаций, отвечающая социальным запросам родителей. 
В Кувандыкском городском округе функционирует 24 дошкольные образовательные организации (ДОО), которые посещают 1775 ребенка  в возрасте от 1,5 до 7 лет (в 2018 году - 1916 детей), в которых функционировало94 группы (в 2018 году – 94 группы) общеразвивающей и компенсирующей направленности рассчитанные на 2117 мест (в 2018 году – 2009 мест). В 6 дошкольных учреждениях имеются 6 пустующих групп на 142 места (в 2018 году – 3 групп на 78 мест). Имеющееся количество групп позволяет удовлетворить образовательные потребности детей.
На отчетный период услуги дошкольного образования в округе оказываются в 19 детских садах и 5 общеобразовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, в которых воспитывалось 1775 детей
- 19 детских садов (в  2018 г. – 19 д/с) – 1729 чел. (в 2018 г. –1866 чел.)
- 5 дошкольных групп(в 2018 году – 5 групп) функционируют на базе ОО: Уральская ООШ, Саринская ООШ, Новопокровская СОШ, Первомайская ООШ, Никольская ООШ –46 чел. (в 2018 году - 50 чел.);
- на базе 2 общеобразовательных организаций (Краснознаменская ООШ, Новосамарская ООШ) функционируют  группы кратковременного пребывания детей (в данных учреждениях имеется лицензия на дополнительное образование), в которых воспитываются 13 детей (в 2018 оду - 14 детей);
- 106 родителей (законные представители) (в 2018 году - 95 родителей), которые заявили о семейной форме получения дошкольного образования. 
Кроме того, для родителей детей, не посещающих дошкольные организации, на базе 12  детских садов округа открыты консультационные центры с целью оказания родителям консультационной педагогической помощи по вопросам воспитания и обучения дошкольников. В консультационных центрах родители могут получить индивидуальное консультирование. За 2019 год в данные центры обратились – 0000 (в 2018 г. - 256 родителей). 
Большое внимание уделяется обеспечению дошкольными образовательными услугами детей с ограниченными возможностями здоровья. С этой целью в детских садах округа функционирует 4 групп для детей с нарушениями речи (МАДОУ «Детский сад № 8 «Сказка», МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» и  МБДОУ «Детский сад № 14 «Золотая рыбка») с охватом 49 чел. (в 2018 году – 50 чел.). В двух ДОО округа созданы условия для беспрепятственного доступа детей в учреждение: наличие пандуса, расширенные дверные проемы, установлены поручни для удобства передвижения детей-инвалидов. Дети с ОВЗ и дети-инвалиды обучаются по адаптированной образовательной программе в соответствии с образовательной программой дошкольного образования и на основе индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Общее количество детей на территории в возрасте от 0 до 7 лет, по данным городской больницы по состоянию на 01.01.2020 года, насчитывалось –2916детей (в 2018 году - 3247 детей). Доля детей,  охваченных услугами дошкольного образования в 2019 году  составляет - 77% (в 2018 г. - 72 %), от детского населения дошкольного возраста.
Учет детей дошкольного возраста и постановка их на очередь продолжается через информационную систему «Электронный детский сад», в соответствии с административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)», что обеспечивает прозрачность данного вопроса. Поставлено на учет для устройства в детский сад - 258 детей (в 2018 году -  421 чел.). Для детей 3-7-летнего возраста обеспечивается 100% доступность дошкольного образования. Актуальная   очередность в детские сады отсутствует.
Изучается вопрос удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг в дошкольных организациях. 
В марте 2019 года проведено анкетирование родителей по теме: «Детский сад глазами родителей». Участниками социологического опроса стали 1 496 родителей (законных представителе) детей дошкольного возраста из всех 19 детских садов, что составляет 80,4 % от общей численности воспитанников. 
В результате анкетирования определен уровень удовлетворенности населения объёмом и качеством дошкольного образования:
	89 % детей посещают детский сад с желанием;

95 % родителей удовлетворяет предметно - развивающая образовательная среда, созданная в детском саду для пребывания ребенка;
	91 % родителей ознакомлены с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС) и программами, реализуемыми в ДОУ;
	96 % родителей считают, что в детском саду заботятся о физическом и психическом развитии детей;
97 % родителей дают высокую оценку работе воспитателей.
Педагогические и руководящие работники прошли обучение по программам повышения квалификации, курсовую подготовку в рамках введения ФГОС ДО, этот показатель составляет 100 %.
За счет социально значимых средств в 2019 году проведены работы по капитальному ремонту кровли на 2 объектах: 
МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка» – капитальный ремонт кровли на сумму  865, 8 тыс. руб., текущий ремонт центрального входа здания на сумму 55,0 тыс. рублей;
МБДОУ «Детский сад № 14 «Золотая рыбка»  – капитальный ремонт кровли  на сумму 775,2 тыс. руб., ремонт системы отопления на сумму 24,0 тыс. рублей.
На 01.12.2019 года в системе дошкольного образования города работают 180 педагогических и руководящих работников. Образовательный ценз педагогических работников соответствует оптимальному уровню: 100% педагогов имеют профессиональное педагогическое образование, в том числе46,6% - высшее. Руководители учреждений имеют дополнительное профессиональное образование в области менеджмента.
Высокий уровень овладения педагогами основными компетенциями подтверждаются успешной аттестацией на высшую и первую квалификационные категории.
В соответствии с ФГОС ДО, с целью качественной реализации образовательной  программы дошкольного образования  в округе созданы  условия для непрерывного  профессионального развития педагогических работников.  Широко используются дистанционные курсы. Системность и комплексность повышения квалификации обеспечивается стратегическим и тактическим планированием. 
В целях упорядочения родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях Кувандыкского городского округа Оренбургской области, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, утверждено в 2019 году Постановлением главы Кувандыкского городского округа разработано Положение о порядке и размерах оплаты:
- размер платы в месяц на территории городского поселения - 1282,00 руб.
- размер платы в месяц на территории сельского поселения - 797,00 руб.
- размер платы в месяц, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в дошкольных организациях с ночным пребыванием -  1335,00 руб.
За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях Кувандыкского городского округа Оренбургской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.
В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих организацию, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами Оренбургской области, но не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Кувандыкского городского округа Оренбургской области, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Компенсация части родительской платы в 2019 году была выплачена на 1713 детей (96,5 %).
Мероприятия, запланированные на 2019 год в рамках 10 целевых индикаторов, выполнены в полном объеме. Реализация подпрограммы обеспечила: 
	Доступность и высокое качество образовательных услуг дошкольного образования, обеспечение единого образовательного пространства, осуществление формирования и финансирования муниципальных заданий на реализацию основных образовательных программ дошкольного образования с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг. 

Все образовательные организации Кувандыкского городского округа, реализующие образовательные программы дошкольного образования, имеют лицензии на ведение образовательной деятельности, что составило 100 %. 
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций доведена до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе.
В 100 процентах дошкольных образовательных организаций округа  внедрен федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
Доля граждан, положительно оценивающих качество услуг психолого- педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за получением услуги составила в 2019 году -  60%. Данный показатель введен в 2019 году.
Основные проблемы функционирования и развития системы дошкольного образования:
- Недостаточное финансовое обеспечение для решения задач развития организации и связанная с этим проблема недостаточности современных материалов и оборудования для реализации ФГОС дошкольного образования (интерактивные, мультимедийные средства обучения, сенсорное оборудование и т.п.). 
	- Содержание зданий – еще одна острая проблема, требующая больших вливаний (замена окон, сантехники, установка систем видеонаблюдения, ограждений), нехватка теневых навесов, малых форм на игровых участках, технологического оборудования. 
   
           Подпрограмма  № 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей» включает  в себя 6 основных мероприятий:
	Развитие общего образования;

Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей;
Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;
Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях Кувандыкского городского округа;
Финансовое обеспечение социально значимых мероприятий
Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования, развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества образования.
Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования основных мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» приходится на основное мероприятие «Развитие общего образования» (87, 9%), наименьший – на основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» - (0,005%). 
Кассовое исполнение расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» в 2019 году составило 348 813,2 тыс. рублей, или  99,9% от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений.
Из 23 целевых индикаторов, характеризующих непосредственный результат исполнения основных  мероприятий подпрограммы, фактические значения достигнуты на уровне не менее 95 % от запланированных.
Низкий процент выполнения целевого индикатора «Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций»  - 13%  сложился из-за  малого количества молодых специалистов, поступающих на работу в общеобразовательные  организации округа. Всего в ОО округа в 2019 году работали   383 учителя, из них – 49 учителей в возрасте до 35 лет,  (в 2018 году - 53 молодых учителя  в возрасте до 35 лет (13%), пенсионеров учителей – 109 ( 28%),  в 2018 году - 101 пенсионер (25%). 
В 2019 году в ОО округа пришло 2 молодых специалиста (Ибрагимовская СОШ, СОШ № 1), в 2018 году также 2 молодых специалиста. Общая потребность в педагогических кадрах на 01.01.2020 – 28 человек, требуются учителя математики, русского языка, физической культуры, начальных классов, химии, английского языка, физики, немецкого языка и др.
  В  рамках указанных  мероприятий подпрограммы созданы  во всех  общеобразовательных организациях (далее – ОО) условия, соответствующие требованиям ФГОС. Предоставлена возможность  всем школьникам обучаться в соответствии с основными современными требованиями.
По состоянию на 31 декабря 2019 года, в системе образования МО Кувандыкский  городской округ Оренбургской области функционирует  29 общеобразовательных организаций, в том числе:
28 школ (1 - начальная, 16 - основных, 11 – средних, из них 1 гимназия), 1 Вечерняя (сменная) общеобразовательная  школа.
Продолжает снижаться, хоть и не так резко, как в предыдущие годы, численность учащихся в Кувандыкском городском округе, за 12 лет  численность обучающихся сократилась почти вдвое – с 9600 учеников до 4576 на начало 2019 – 2020 учебного года.
Общее количество детей, обучающихся  в общеобразовательных школах округа  в 2019 году – 4576, их них 4521 учащихся  обучаются в школах,  26 учащихся обучаются в коррекционных классах,  29 учащихся  обучаются в  вечерней (сменной) общеобразовательной школе. В 2018 году обучалось 4655 обучающихся.
Продолжает снижаться, хоть и не так резко, как в предыдущие годы, численность учащихся в Кувандыкском городском округе, за 12 лет  численность обучающихся сократилась почти вдвое – с 9600 учеников до 4576  на начало 2019 – 2020 учебного года. 
В Кувандыкском городском округе остро стоит проблема функционирования малокомплектных школ, все значительнее обозначается вопрос кадрового обеспечения образовательных учреждений, проблема условных специалистов и неспециалистов, работающих в школах. Уже сейчас в сельских школах ощущается дефицит квалифицированных учителей: математики, русского языка и литературы, английского и немецкого языков, физики, физкультуры, начальные классы.
	Из 28 общеобразовательных школ городского округа   12 ОО являются МКШ, в них обучаются 465  учащихся. Из  11 СОШ -  3 СОШ  являются малокомплектными (27%), в них обучается 310 уч-ся и 9 ООШ (56%), в которых обучается 240 уч-ся, таким образом, процент  малокомплектных школ округа составляет 43%, в них обучается 465 учащихся.  И в силу этого фактора не всегда способны в полной мере выполнять заказ населения по предоставлению качественных образовательных услуг.
В 2019-2020 учебном году на 1 школу приходится учащихся _162 чел (в 2018-2019 уч.году -160,5 чел.,  на 1 класс  15 учащихся ( в 2018-2019 уч.году -   14,5 учащихся).
Отрицательная демографическая ситуация в городском округе, снижение численности учащихся сказывается и на системе образования, ведь в рамках нормативного финансирования не хватает средств на оснащение образовательного процесса современным учебно – лабораторным оборудованием, учебниками, школьной мебелью, заработная плата педагогических работников не достигла уровня средней по экономике региона, а эта задача поставлена руководством страны и области и также нашим муниципалитетом.
Анализ показателей участия выпускников общеобразовательных организаций Кувандыкского городского округа  в ЕГЭ 2019 года 

Средний балл
Самый высокий балл
Самый низкий балл

2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
русский язык
71,8
72
72,8
100
96
98
41
41
32
математика
54,28
60,5
58,8
88
84
96
9
27
18
        Показатель среднего балла ЕГЭ – 60 (65).
Количество учащихся, набравших максимальное количество баллов на ЕГЭ (100) – 0	чел.
        В ЕГЭ 2019 года учащиеся показали   59 (72 в прошлом году) высоких результатов (от 81 до 90 баллов),  в том числе: русский язык – 30 (42) рез., математика (профиль) – 3 (3) рез., физика -6 рез., обществознание -8 (15) рез., английский язык –5 (3)  рез., история – 4 (2) рез., биология – 1 (2) рез.,  химия- 1 (2) рез., география-1 рез., 
     Получены результаты от 91 до 99 баллов:  24 (15 в 2018 году ) из них, по русскому языку – 19 (7 результат в 2018 году),  обществознанию - 2 (3 результата в 2018 году), английскому языку –1  (1 результатов в 2018 году), история -1 (1 результата в 2018 году), математика профильного уровня- 1. 
        Количество учащихся, не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ (в том числе по предметам по выбору) - 16 чел. (математика, обществознание, биология, химия). К ГИА  2019 были допущены все 197 одиннадцатиклассников.
        Все участники Единого государственного экзамена по русскому языку (197 выпускников) преодолели минимальный порог.
        Количество учащихся, не прошедших итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по математике – 1 чел. (не прошел итоговую аттестацию по математике базового уровня, обучающийся пересдал  экзамена в сентябре 2019 г.).
В число лучших школ муниципалитета в рейтинге по итогам ЕГЭ - 2019 вошли:
        1. СОШ № 5 - 70, 2 баллов;
 2.Гимназия № 1 – 66,6 баллов;
      3.  Зиянчуринская СОШ  -  62,85 баллов;
Школы,  находящиеся на последних местах в рейтинге по итогам ЕГЭ – 2019:
	МБОУ «Новопокровская СОШ» - 9 место (средний балл – 56,5),  

МБОУ «Приуральская СОШ» – 10 место (средний балл – 55,05) , 
МБОУ «Новосимбирская СОШ» - 11 место (средний балл – 55,16)
	Выпускники МБОУ «Вечерняя (сменная) школа сдавали только обязательные предметы.
 По итогам 2019 года 24 выпускника ОО округа  награждены медалями.( в 2018 году – 40 чел).
В 2019 году проходили государственную итоговую аттестацию 401 выпускника 9 классов из 29 школ муниципалитета. 
По результатам сдачи ОГЭ в 2019 году в основной и резервные сроки 399 выпускника  9 классов школ округа (99,5 %) получили аттестаты об основном общем образования.  2 ученика  заболели во время экзаменов и пересдавали экзамены в сентябре. 
28 учащихся получили  аттестат особого образца.
	 В ноябре 2019 года родители выпускников принимали участие в акции «Родители сдают ЕГЭ», главная задача которой – не заставить родителей сдать ЕГЭ, а открыто показать процедуру проведения единого государственного экзамена для снятия психологической напряженности. Причем родители могли пройти процедуру регистрации, организованного входа в пункт проведения экзамена, познакомиться с содержанием контрольно-измерительных материалов, а сами задания не выполнять. Акция в среде родителей получила положительную оценку, так как позволила процедуру проведения ЕГЭ сделать более открытой.
В рамках мероприятия подпрограммы  «Поощрение лучших педагогических работников образовательных  организаций» ежегодно  лучшему учителю Кувандыкского городского округа на августовской педагогической конференции вручается  автомобиль. 
Так, в  течение 9 лет в преддверии начала учебного года вручаются автомобили лучшим учителям Оренбуржья.  Автомобили получили  9  лучших педагогов Кувандыкского городского округа: Артюхова Т.М., учитель математики СОШ № 2, Марухина Л.В., учитель русского языка гимназии № 1, Григорьев Ю.М., учитель истории Новосимбирской СОШ,  Бадулина Г.Я., учитель русского языка СОШ № 2,  Шиповская С.В., учитель русского языка гимназии № 1, Широченко Е.Б., учитель химии СОШ № 5, Булгакова Е.И, учитель истории  СОШ № 2, в 2018 году за высокую результативность в работе, поощрена автомобилем  Бектимирова Г.М.  –  учитель химии «СОШ № 2», в 2019 году автомобиль вручен в рамках областного  педагогического  совещания учителю истории и обществознания СОШ № 2 Рассказовой Е.Л.
За последние 3 года значительно пополнился фонд учебной литературы. Только в 2019 году, по заключенному соглашению на поставку учебников между управлением образования и Министерством образования Оренбургской области, в 28 школ округа были приобретены  учебники на сумму 471,7 тыс. рублей из областного бюджета, что позволит практически полностью, с учетом возможности использования имеющихся электронных учебников, решить проблему обеспечения учащихся бесплатными учебниками и учебными пособиями.
В рамках мероприятия 2.1.7 «Организация подвоза обучающихся в ОО»  проведено обновление автопарка школьных автобусов. 
По состоянию на 01.12.2019 осуществлялся подвоз 309 учащихся из 33 населенных пунктов в 11 школ, из них на ежедневном подвозе 234 чел. 
13 автобусов (100 %), осуществляющих подвоз учащихся в школы, оборудованы тахографами и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, установлены проблесковые маячки.
В 11 общеобразовательных учреждениях (100%)  руководители прошли обучение по дополнительному профессиональному образованию специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения.
Все водители школьных автобусов имеют непрерывный стаж работы в качестве водителей транспортного средства категории  «Д» не менее  1 года.  Во всех ОО водители школьного автотранспорта проходят ежегодное повышение профессионального мастерства по программе в объёме 20 часов (100%). 
В январе 2019 года получены по линии министерства образования новые транспортные средства в 3 школы:автобусы  в СОШ № 2, Чеботаревскую ООШ, Приуральскую СОШ, а в июле  2019 года закуплены на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов автобусы (ГАЗель) еще в 3 школы: Куруильская СОШ,Зиянчуринская СОШ,  Мухамедьяровская СОШ  на общую сумму 5 388 тыс.руб.
В декабре 2019 года выделены  еще 2 автотранспортных средства в Новосамарскую ООШ, Новосимбирскую СОШ. Таким образом,  школьный автопарк  обновился на 8 транспортных единиц. В ежедневном режиме осуществляется мониторинг подвоза школьным транспортом обучающихся от места жительства до образовательных организаций и обратно. Ответственными лицами управления образования строго контролируются требования межведомственного алгоритма взаимодействия при организации выезда групп детей, направляемых на отдых и оздоровление, экскурсии, фестивали, конкурсы, спортивные мероприятия и т.д. за пределы муниципалитета и за пределы Оренбургской области: осуществляется контроль за направлением уведомлений об организованных перевозках групп детей в подразделения Госавтоинспекции, информирования службы ЕДДС, согласования списков детей с Главой Кувандыкского городского округа, информирования министерства образования области, ЮТО Роспотребнадзора и др.
По регламенту проводятся инструктажи со школьниками, водителями, сопровождающими лицами и другими участниками движения с обязательной записью в журнале инструктажей. В каждом школьном автобусе имеются правила пассажира при поездках в школьном автобусе.

В рамках основного  мероприятия 2.2  «Развитие дополнительного и неформального образования детей»  в 2019 году в Кувандыкском городском округе  продолжала функционировать система дополнительного образования детей, включающая 2 учреждения, среди которых 1 многопрофильное –  Дом пионеров и школьников (ДПШ) и 1 - однопрофильное – Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ). Все организации дополнительного образования имеют лицензию по основному виду деятельности, кроме того  МБУДО «ДПШ» были получены лицензии на ведение дополнительного образования детей по  8 адресам (городские школы) и  14 филиалам; МБУДО «ДЮСШ» по  5 адресам и 5 филиалам.  
         Организации дополнительного образования являются составной частью единой системы образования в Кувандыкском городском округе. Их деятельность направлена на обеспечение доступного и качественного дополнительного образования обучающихся, разностороннего развития и самоопределения детей в свободное время.
	В 2019 году кружки, секции, объединения от организаций дополнительного образования на базе  2 ОДО  посещали 4361 детей и подростков (в 2018 году 4334 ребенка). Охват дополнительными образовательными услугами школьников муниципалитета в  2019 году  в списочном составе составил 95 % (областной показатель – 95 %).
Сохранность контингента воспитанников в муниципальных организациях  дополнительного образования составляет в среднем 97 %.
Дополнительными образовательными услугами охвачены 96 дошкольника округа.
Управление образования проводит мониторинг системы дополнительного образования. Один из показателей  - число объединений и воспитанников по направлениям.  
В целом охват  дополнительным образованием детей и подростков Кувандыкского городского округа по учреждениям составляет:                               
общее количество объединений:
 ДПШ  - 218 (213), которые посещают – 3170 детей (3171 детей);
 ДЮСШ  - 88 ( 87) объединений, в которых занимаются – 1191 (1163) ребенка.
В ОДО муниципалитета занимаются:  46 детей-сирот и опекаемых (43 в прошлом году),  23 (13 чел.) детей с ограниченными возможностями здоровья, 30 (28) детей – инвалидов, 315 (385)  - одаренных  детей, 1403  (1 429)  - дети  из малообеспеченных семей. 
Привлечение в систему дополнительного образования детей группы риска является одной из задач. 
Необходимо отметить, что дети и подростки, состоящие на учете в ПДН, КДН и ЗП Кувандыкского городского округа, имеют возможность получать дополнительное образование в объединениях при  ОДО – 8 (7)  несовершеннолетних, остальные подростки заняты в школьных объединениях. Таким образом, занятость несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, составляет - 100 %.  
В 2019 году в  ДПШ   действовали 218 (213) объединений различной направленности,  в т.ч. 16  объединений физкультурно-спортивного направления, 20 объединений туристско-краеведческого направления, 20 -  естественнонаучного направления,  63 художественного направления, 9 объединения технического творчества,  90 - социально – педагогического.
В 2019 году работали 218 (213) объединений дополнительного образования детей на базе ДПШ,  76 объединений функционируют на базе ДПШ, что составляет  35%,  на базах ОО  действуют 142  объединения, 65% от общего количества объединений с общим охватом 3170 (3171 чел. в 2018 году).  
Общая занятость детей по объединениям в ДПШ Кувандыкского городского округа в 2019 году  составляла:
Техническое творчество – 117 (110) (3,7 %),  физкультурно- спортивное направление – (260) – 8,2%, естественно – научное направление – 262 - (8,2%), туристско-краеведческое направление – 354 (343) -  (11,2 %), художественное направление – 982 (933) (31%социально – педагогическое -  1195 (37,7%).
Сравнительный анализ показывает, что в муниципалитете развиваются социально – педагогическое,  художественное направление и туристско-краеведческое направление. 
Так, в 2019 году доля объединений  от  общего количества объединений (218)  естественно – научного направления составляет 9,2 %, доля объединений физкультурно – спортивного направления составляет 7,3%, доля объединений   художественного направления составляет  28,9%, доля объединений социально – педагогического направления  - 41,3% , доля воспитанников, занимающихся в объединениях технического творчества – 4,1% доля воспитанников  туристско-краеведческого направления – 9,2%. 
В Кувандыкском городском округе на базе организаций  дополнительного образования (ДПШ) работают 5 детских образцовых коллектива:
- ОДК «Клеш», руководитель Савинова Л.А. (художественное направление);
 - ОДК «Конфетти», руководитель Кубрина И.Н. (художественное направление);
- ОДК «Ручеек», руководитель Литовкин П.В. (художественное направление);
- ОДК «Ляйсан», руководитель Мансурова В.А. (художественное направление);
-  ОДК «Радуга», руководитель Казакбаева О.Н. (художественное направление).
Образовательная деятельность ДЮСШ представляет возможность подросткам  округа заниматься по 7  видами спорта, такие как, лыжные гонки, горные лыжи, борьба самбо и дзюдо, настольный теннис, волейбол, футбол,  тяжелая атлетика, все программы по данным видам спорта имеют соответствующие лицензии. Функционируют группы спортивно-оздоровительной, начальной подготовки, учебно-тренировочной подготовки, группы спортивного совершенствования. 
В 7 отделениях ДЮСШ занимаются 1191 ученик (в 2018 году - 1163), из них, в спортивно-оздоровительных группах занимаются 447 учащихся (285 в 2018 году), в группах начальной подготовки – 353 (474 в 2018 году), в учебно-тренировочных группах 391 (404 в 2018 году).
Из общего контингента ДЮСШ в 2019 году (1191ученик) занимались  787 (66%) мальчиков и юношей,  404 (34%) девочек.
Общая занятость детей по отделениям ДЮСШ Кувандыкского городского округа в  2019 году  составляла:
лыжные гонки – 312 (26,2%), горные лыжи – 58 (4,9%), борьба самбо – 297 (24,9%), настольный теннис 149 (12,5%), волейбол – 149 (12,5%), тяжелая атлетика – 131 (11%), футбол – 95 (8%).
В 2019 году 7 воспитанников ДЮСШ получили 1 разряд, 8 - стали кандидатами в мастера спорта.
В 2019 году  обучающиеся ДЮСШ принимали участие в  75 соревнованиях, из них в 46 соревнованиях областного масштаба, 17
всероссийского уровня.
В Кувандыкском городском округе реализуется 150  дополнительных общеобразовательных программ  на базах2  ОДО (ДПШ – 76, ДЮСШ – 74). 
В 2019 году воспитанники объединений дополнительного образования участвовали в  мероприятиях:
регионального уровня: ДПШ – 77 (242) конкурсов), ДЮСШ – в 46 соревнованиях с общим охватом 693 ученика,  из них 316  учеников стали победителями и призерами соревнований;
Российского уровня: ДПШ – 64 (60) конкурса),  ДЮСШ – в 17 соревнованиях участвовало  84 ученика, из них 8 – стали победителями,  15 – призерами соревнований;
        Международного уровня:  ДПШ – 52 (107)  конкурса), ДЮСШ – 0 (0 соревнований).
	В летний  период 2019 года на базе 2 ДОЛ «Волна» и «Спутник» занимались спортом и отдыхали 116 детей.  В дневном  спортивно-оздоровительном лагере «Спортландия» отдохнуло 300 детей округа.
По участию в конкурсах разных уровней в ДПШ определилось количество победителей: регионального уровня –  175, федерального уровня – 107,  международного – 116.
На базе МБУДО «ДЮСШ» работает заслуженный работник физической культуры РФ – Баширов Рафаиль Завдатович, который подготовил 17  мастеров спорта, 123 кандидата в мастера спорта и более 200 перворазрядников.   
Показатель «Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет»  составляет - 95 % ( в 2018 году – 94%).
Кассовое исполнение расходов на реализацию основных мероприятий 2.2. подпрограммы № 2 в 2019 году составило 29 049,4 тыс. рублей (100%).
В настоящее время в муниципальной системе образования идет процесс, направленный на повышение качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг и усиление воспитательной функции образования.
Дополнительное образование детей позволяет решать ряд других социально-значимых проблем, таких как обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков.
На реализацию   основного мероприятия 2.3 «"Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи"  подпрограммы № 2    было выделено 18 тыс. рублей. 
В рамках данного мероприятия  и  в соответствии с постановлением  администрации муниципального образования  Кувандыкский городской округ Оренбургской области  «Об утверждении  списка стипендиатов главы Кувандыкского городского округа Оренбургской области», а  также по итогам конкурса портфолио ежемесячно осуществлялась  выплата стипендий  Главы Кувандыкского городского округа 10 одаренным учащимся образовательных организаций округа (18,0 тыс.рублей). 
	Алдаровой Светлане, учащейся 10 класса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 Кувандыкского городского округа Оренбургской области»;

Медову Тимуру, учащемуся 11 класса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 Кувандыкского городского округа Оренбургской области»;
Грачеву Артему, учащемуся 11 класса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 Кувандыкского городского округа Оренбургской области»;
Регентовой Анастасии, учащейся 9 класса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 Кувандыкского городского округа Оренбургской области»;
Валитовой Алине, учащейся 9 класса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 Кувандыкского городского округа Оренбургской области»;
Антипиной Полине, учащейся 9 класса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 Кувандыкского городского округа Оренбургской области»;
Валяльщиковой Арине, учащейся 11 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зиянчуринская средняя общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области»;
Дунаевой Полине, учащейся 10 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зиянчуринская средняя общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области»;
Бикбулатовой Диларе, учащейся 10 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мухамедьяровская средняя общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области»;
Бикбулатовой Динаре, учащейся 10 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мухамедьяровская средняя общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области».
Кроме этого, по итогам конкурсных мероприятий трем учащимся  округа  в 2018 году осуществлялась выплата стипендии  Губернатора Оренбургской области для поддержки талантливой и способной молодежи:   Пимановой  Екатерины, учащейся 10 класса МАОУ «СОШ № 5»,  Григорян Силвии, учащейся 9 класса и Усачевой Елизавете, учащейся 11 класса  МАОУ «Гимназия № 1».                                    
В рамках работы с одаренными детьми организовано проведение муниципальных олимпиад, смотров-конкурсов, семинаров и других мероприятий, направленных на всестороннее развитие молодого поколения.
С 12 октября  по 1 ноября  2019  года проведен школьный этап  Всероссийской олимпиады школьников и с 12.11.2019 г. по 13.12.2019 г. проведен муниципальный этап  по 15 предметам (русский язык, литература, математика, история, обществознание, право, биология, химия, география,  физика,  технология, основы безопасности жизнедеятельности, английский язык, физическая культура, информатика, английский,  ОПК).
В школьном этапе олимпиады приняло участие  3822  школьников (в 2018 г. – 5225),  348 из них стали победителями (2018 г. -412) и 978– призерами (2018 г. – 1117). 
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году приняли участие  581 обучающийся  (в 2018 году – 904) из 14 в 2018 году-22) образовательных организаций.  Не принимали участие в муниципальном этапе олимпиады обучающиеся из  Оноприеновской ООШ, Ильинской ООШ, Подгорненской ООШ, Первомайской ООШ, Новосаринской ООШ,  Новопокровской СОШ, Новосимбирской СОШ, Октябрьской ООШ,  МБОУ Маячной ООШ, «Чеботаревской ООШ,  Новасамарской ООШ, Никольской  ООШ, Чулпанской  ООШ,  Уральской  ООШ.
Из  обучающихся, принимавших участие в олимпиадах по предметам, победителями стали  8 школьников (28 в 2018 году), призерами – 83 (1 ОПК) обучающихся (174 в 2018 году) следующих образовательных организаций:  
Гимназия №1 -  1 победитель, 24 призера,   СОШ № 2 - 1 победитель, 35 призеров,  СОШ № 5 -  3 победителя, 11 призеров,  СОШ №1-  3 призера,  Зиянчуринская СОШ -  2 победителя, 2 призера,  Мухамедьяровская СОШ-  2 призера,  Ибрагимовская СОШ -  2 призера, 
Приуральская СОШ -  1 призер,  ООШ № 4 - 1 победитель,  Саринская ООШ - 1 призер,  Куруильская СОШ - 1 призер,  Краснознаменская ООШ -  1 призер. 
        Особо хочется отметить результаты   и достижения обучающихся школ округа, которые имеют по несколько призовых мест по общеобразовательным предметам: 
4 призовых места  у одного обучающегося 8 класса из МАОУ «СОШ № 2» по математике,  биологии, географии, химии;
3 призовых места у 2  обучающихся из МАОУ «Гимназия №1» 9 класса по   технологии, литературе, русскому языку – призер; у ученицы 10 класса по  математика, обществознание, литература; 
 2 призовых места у 4 обучающихся   из МАОУ «Гимназия №1» 8 класса по английскому языку,  русскому  языку, 11 класса  по русскому  языку, обществознанию; ученица 8 класс по русскому языку, литературе 11 класс по   обществознанию, литературе; 
2 призовых места у  3 обучающихся  из МАОУ «СОШ № 2» 8 класс по   русскому языку, физической культуре ученика 10 класса по  праву, химии, у ученика 9 класса по  обществознанию, литературе;  
2 призовых места у  1 обучающегося  из МАОУ «СОШ № 5» 7 класса по  математике, физической культуре.
К сожалению, можно констатировать факт, что работа с одаренными и талантливыми детьми в различных видах деятельности ведется  недостаточно успешно, о чем свидетельствуют результаты региональных олимпиад (снижение результативности), отсутствие стобалльных результатов на ЕГЭ – 2019 (впервые за 8 лет), в дальнейшем необходимо совершенствовать работу в соответствии с обозначенными перспективами по данному направлению работы. В деятельности по выявлению, подготовке и развитию талантливых и одарённых детей имеются проблемы, а именно: 
- снижение участия в конференциях учащихся основного  и старшего звена и, как следствие, низкая результативность среди учащихся старшего звена и незначительная положительная динамика среди учащихся основного звена;
- слабая информационно-просветительская работа с родителями данной категории учащихся;
- низкая результативность выступления обучающихся, охваченных тьюторской подготовкой;
- малое количество учителей, имеющих опыт и квалификацию для работы с одаренными детьми;
- отсутствие опыта работы по организации практического эксперимента по химии, биологии, физике, географии
Министерством образования Оренбургской области инициировано взаимодействие с преподавателями ВУЗов (ОГТИ, ОГУ) по подготовке успешных учащихся к региональному туру олимпиад. Для подготовки к муниципальному и областному этапам олимпиады в рамках тьюторской работы было организовано взаимодействие с ВУЗами, обучение прошел один  обучающихся  из СОШ №2 по химии.
6 обучающихся (из Мухамедьяровской СОШ, СОШ №5, СОШ №2, Зиянчуринской СОШ) прошли обучение в очно-заочной школе для одаренных детей «Академия юных талантов «Созвездие».
В 2019 году ученики Кувандыкского округа активно принимали участие в исследовательских работах, на муниципальных,  областных  и Всероссийских  конкурсах, таких как,  «Растим патриотов», научно-практических конференциях «Восхождение» - 21 учащихся из следующих школ: СОШ № 2, СОШ № 1, СОШ № 5, гимназии № 1, Мухамедьяровской СОШ, Зиянчуринской СОШ, «Науке – старт молодым»  - 17 учащихся из следующих школ: СОШ № 2, СОШ № 1, СОШ № 5, гимназии № 1, Мухамедьяровской СОШ, в научно-практической конференции «Открой свой мир» участвовало 32 ученика из начальной школы, СОШ № 1, СОШ № 5, СОШ № 2, гимназии № 1. 
С целью создания условий одаренным детям для реализации их личных творческих способностей в процессе обучения и  мотивации  учащихся к самообразовательной деятельности в муниципалитете действуют очно - заочные школы «Лидер». В 2019 году в ОЗШ «Лидер» обучалось 40 учащихся из 5 ОО Кувандыкского городского округа: Гимназия № 1, СОШ № 2, СОШ № 5, СОШ № 1 и  Ибрагимовская СОШ,  в рамках работы  ОЗШ было организовано 2 сессии. Также на базе ДПШ проводились ОЗШ «Берендей», где принимали участие  50 учащихся  9 ОО округа и  ОЗШ «Вожатый», где проходили обучение 24  ученика из 6 ОО округа.
            Для выявления и поддержки одаренных обучающихся в школах используются ресурсы других регионов, так,  на базе СОШ № 2  проводятся  курсы углубленного изучения английского языка по УМК «Oxford   Team», организованные  автономной некоммерческой организацией дополнительного образования «Урало -  Приволжский образовательный центр» (5 класс – 30 человек).  
В течение 2019 года за особые заслуги 3 учащихся  школ округа по линии министерства образования области были поощрены поездкой во Всероссийские оздоровительные центры:
	Санитарно-оздоровительный комплекс «Золотой колос» г. Туапсе с 16  июля по 17 августа 2019 г.  - Шпотя Екатерина, Ряховская Дарья;

Профильная смена  «Лесной подрост» ВДЦ «Орленок» с 24 июня по 14 июля 2019г. - Валишева Диана.
Учащиеся образовательных организаций активно занимаются в областной очно-заочной школе для одаренных детей «Академия юных талантов «Созвездие», обучение в которой позволяет получить расширенный объем знаний по эколого-биологической, физико-технической, историко-краеведческой  наукам. В 2019 году 7 учащихся из ОО:  СОШ № 1, СОШ № 2, Мухамедьровская, Зиянчуринская Куруильская СОШ  приняли участие  в       областной профильной смене «Эколидеры», 5 детей  в областной ОЗШ «Академия юных талантов «Созвездие» из  СОШ № 2. 
В рамках мероприятия 2.4. «Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях Кувандыкского городского округа» в образовательных организациях ведется работа  по обеспечению мероприятий по проведению соревнований и других мероприятий, направленных на развитие физкультуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни, учащиеся ОО и ДЮСШ участвуют в различных спортивных соревнованиях, спартакиадах.
Образовательная деятельность ДЮСШ представляет возможность подросткам  округа заниматься по 7  видами спорта, такие как, лыжные гонки, горные лыжи, борьба самбо и дзюдо, настольный теннис, волейбол, футбол,  тяжелая атлетика, все программы по данным видам спорта имеют соответствующие лицензии. Функционируют группы спортивно-оздоровительной, начальной подготовки, учебно-тренировочной подготовки, группы спортивного совершенствования. 
В 7 отделениях ДЮСШ занимаются 1191 ученик (в 2018 году - 1163), из них, в спортивно-оздоровительных группах занимаются 447 учащихся (285 в 2018 году), в группах начальной подготовки – 353 (474 в 2018 году), в учебно-тренировочных группах 391 (404 в 2018 году).
Из общего контингента ДЮСШ в 2019 году (1191ученик) занимались  787 (66%) мальчиков и юношей,  404 (34%) девочек.
Общая занятость детей по отделениям ДЮСШ Кувандыкского городского округа в  2019 году  составляла: лыжные гонки – 312 (26,2%), горные лыжи – 58 (4,9%), борьба самбо – 297 (24,9%), настольный теннис 149 (12,5%), волейбол – 149 (12,5%), тяжелая атлетика – 131 (11%), футбол – 95 (8%).
В 2019 году 7 воспитанников ДЮСШ получили 1 разряд, 8 - стали кандидатами в мастера спорта.
В 2019 году  обучающиеся ДЮСШ принимали участие в  75 соревнованиях, из них в 46 соревнованиях областного масштаба, 17 –
всероссийского уровня.
Также на базе ОО  физкультурно - спортивное направление  по линии ДПШ посещают – 260 обучающихся школ, по линии ДЮСШ -181 ребенок.
На базе  СОШ № 2  в гимнастическом зале, отремонтированном в рамках социально-значимых объектов организован в 2019 году  тренировочный процесс по борьбе самбо Общественной организацией «Федерация дзюдо и самбо Кувандыкского  района».
Таким образом, показатель « Охват детей  5-18 лет программами дополнительного образования  физкультурно-спортивной направленности»  в 2019 году составляет 25%, что  соответствует данным статистического отчета  1 ДО  на 1 января  2020 года.
Показатель «Участие обучающихся  в мероприятиях  физкультурно-спортивной  направленности» составляет - 75 %.
В рамках мероприятия 2.5 «Финансовое обеспечение социально-значимых мероприятий»  подпрограммы № 2  в 2019 году выделены средства в сумме 4 892,5 тыс.руб. Средства направлены на:
- реконструкцию кровли здания МАОУ «Начальная школа» в размере 1 857,0 тыс.рублей;
- ремонт системы отопления здания МБОУ «Новосаринская ООШ» в размере 454,4 тыс. рублей;
- капитальный ремонт кровли здания «Ильинская ООШ» в размере 711,0 тыс. рублей;
- ремонт помещения МБОУ «Зиянчуринская СОШ» в размере 370,6 тыс. рублей;
- ремонт здания МБОУ «Уральская ООШ» в размере  550,0 тыс. рублей;
- ремонт здания пришкольного интерната МБОУ «Приуральская СОШ» в размере 70,0 тыс. рублей;
- приобретение строительных материалов для ремонта кровли здания МБОУ «СОШ №1» в размере 200,0 тыс. рублей;
- приобретение оргтехники для МБОУ «Куруильская СОШ», МБОУ «ООШ №4», МБОУ «Уральская ООШ», МБОУ «Никольская ООШ», МБОУ «Октябрьская ООШ», МБОУ «Оноприеновская ООШ», МБОУ «Саринская ООШ», МБОУ «Мухамедьяровская СОШ» в размере 679,5 тыс. рублей.
         За четыре года реализации федерального проекта «Детский спорт» по созданию в сельских школах условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального, областного и местного бюджетов отремонтировано 4 спортивных зала: в 2016 году – МБОУ «Ибрагимовская СОШ», МБОУ  «Зиянчуринская СОШ» на сумму 6 239,7 тыс.руб., приобретено спортоборудование  за счет средств местного бюджета на сумму 190,0 тыс. рублей; в  2018 году – МБОУ «Приуральская СОШ» на сумму 2 694,2 тыс.руб., приобретено спортоборудование за счет средств местного бюджета на сумму 199,0 тыс. рублей; в  2019 году – МБОУ «Новосимбирская СОШ» на сумму 2 669,2 тыс.руб., приобретено спортоборудование за счет средств местного бюджета на сумму 192,3 тыс. рублей.  
В рамках регионального проекта «Создание современной образовательной среды для школьников» проведен капитальный ремонт зданий 2 объектов: МБОУ «Новосимбирская СОШ» и МБОУ «Чулпанская ООШ» на сумму  5 573,6 тыс.рублей.
 
Подпрограмма № 3 «Совершенствование организации питания  в образовательных организациях Кувандыкского городского округа Оренбургской области на 2019-2024 годы» включает в себя 3 основных мероприятия:
	Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания детей  в образовательных организациях  Кувандыкского городского округа Оренбургской области на 2019-2024 годы;

 Организация питания в образовательных организациях;
3) Обеспечение организационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания среди участников образовательного процесса.
В общем объеме финансирования основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации питания  в образовательных организациях Кувандыкского городского округа Оренбургской области на 2019-2024 годы» основное мероприятие 3.1 «Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания детей  в дошкольных образовательных организациях  Кувандыкского городского округа Оренбургской области на 2019-2024 годы» и  основное мероприятие 3.2  «Организация питания в общеобразовательных организациях»  были направлены на повышение эффективности системы организации школьного питания, доступности горячего питания для широкого контингента обучающихся,  на улучшение качества питания, обеспечение его безопасности, сбалансированности. 
Кассовое исполнение расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации питания  в образовательных организациях Кувандыкского городского округа Оренбургской области на 2019-2024 годы» в 2019 году составило 10 915,1 тыс. рублей, 100% от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений. 
Основными целями подпрограммы являются сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества питания в образовательных организациях Кувандыкского городского округа.
По всем 8 целевым индикаторам, характеризующим непосредственный результат исполнения основных мероприятий, фактические значения достигнуты на 100% от запланированных.
В рамках данных мероприятий проводится методическое сопровождение по совершенствованию организации школьного питания, реализована мера по предоставлению субсидии на дотирование питания обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций. 
Проводится  мониторинг состояния здоровья и организации питания в школах и детских садах. Вопросы по организации питания обучающихся ОО заслушивались на совещаниях с  руководителями  ОО, аппаратных совещаниях, педагогических советах школ и детских садов, школьных всеобучах, родительских муниципальных конференциях.
Во всех образовательных организациях имеются СанПиН 2.4.5.2409-08  «Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», приобретены сборники нормативных правовых актов по организации питания в образовательных организациях, сборники технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий.  
Реализация основных мероприятий подпрограммы направлена на достижение следующих целевых показателей Подпрограммы:
	охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций;

удельный вес численности работников школьных пищеблоков, квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании;
доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным технологическим оборудованием;
доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами;
удельный вес численности участников образовательного процесса, прошедших обучение в рамках программ  формирования культуры здорового питания;
улучшение  качества питания детей дошкольного возраста;
улучшение  качества питания детей в общеобразовательных организациях округа;
обеспечение  учащихся пришкольных интернатов горячим питанием.
В ходе реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели: «Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций»  за 2019 год составляет 100%. Сохранен охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций  - 100 %, повышена эффективность системы организации школьного питания, доступности  второго  горячего питания для широкого контингента обучающихся до 45% (в 2018 году - 44%).  
	В 2019 году финансирование питания осуществлялось согласно закону Оренбургской области от 24.12.2004г. № 1664/271 – III – 03 «О компенсационных выплатах на питание обучающихся государственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях» из местного бюджета в расчете 5 рублей  на каждого учащегося в течение всего года с 1 января 2011 года.  Общеобразовательные организации округа  получают  на организацию горячего питания учащихся дотацию из средств областного бюджета в расчете 8 рублей в день на ученика и из муниципального бюджета  5 руб. в день на 1 обучающегося. Дошкольные организации округа получают  на организацию горячего питания воспитанников дотацию из средств муниципального бюджета  7 руб. в день на 1 воспитанника. 
Показатель  «Удельный вес численности работников школьных пищеблоков, квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании» - 78%, показатель  «Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным технологическим оборудованием» в 2019 году составил 78%, в 2018 году – 76%. 
Типовые пищеблоки имеются в 20 (74,0%)  общеобразовательных организациях, приспособленные - в 7 (26 %). Школьные столовые, работающие на сырье,   имеются в 27 общеобразовательных организациях округа, что составляет  100 % (от общего числа ОО, имеющих столовые). 
В рамках данной подпрограммы в 2019 году было приобретено холодильное  и технологическое оборудование на пищеблоки в образовательные организации на общую сумму – 542 382,00 руб. (МБДОУ «Детский сад «№4  «Ласточка», электроплита – 54 000,00 руб. , МБДОУ «Краснощековский детский сад «Дюймовочка», электроплита – 13 184,00 руб., МБДОУ «Зиянчуринский детский сад «Теремок», смесители – 22 716,00 руб., МАОУ «СОШ №2» , холодильное оборудование – 21 980 руб., электроплита – 93 900,00 руб.
МАОУ «Гимназия №1», котел варочный – 130 050 руб., МАОУ «СОШ №5», разделочные столы – 100 000,00 руб., МАОУ «Начальная школа» электроплита – 95 300,00 руб., МБОУ «Зиянчуринская СОШ» разделочные стол, ванна – 20 735,00 руб., МБОУ «Краснознаменская ООШ» мойка, водонагреватель – 7 830,00 руб., МБОУ «Мухамедьяровская СОШ» водонагреватель – 4 667,00 руб.
Все пищеблоки обеспечены централизованным водоснабжением т.ч. холодной и горячей водой – 100 %, укомплектованы технологическим и холодильным оборудованием. На пищеблоках общеобразовательных учреждений имеется достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств. В наличии акты на выполнение работ по дератизации.  Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами. Во всех образовательных организациях организован  питьевой режим в соответствии  с  санитарно-гигиеническими требованиями.
На объектах питания создана система производственного контроля, который ведется на всех этапах производственного процесса. Контроль за реализацией питания осуществляется администрацией ОО совместно с  медицинскими работниками  ГБУЗ «Кувандыкская РБ» и общественными комиссиями по контролю за качеством питания  из числа родительской общественности.
Все ОО укомплектованы штатными сотрудниками, которые имеют специальное образование, своевременно  прошли медосмотр, гигиеническое обучение  имеются медицинские книжки. Ежегодно проводится  профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация  руководителей, поваров и кухонных работников.
	Материально-техническая база школьных пищеблоков в целом удовлетворительная. Но имеются ряд ОО, оборудование которых подлежит замене. Во всех образовательных организациях установлены  мусоросборники на бетонированных площадках.
Изношенность столовой мебели составляет 50%. Финансирование данного мероприятия подпрограммы осуществлялось не в полном объеме из-за  недостаточности средств бюджета округа. Необходимо  предусмотреть финансирование на следующий год. 
В ходе реализации данного мероприятия в 2019 году достигнут показатель «Удельный вес численности работников школьных пищеблоков, квалифицированных для работы на современном оборудовании» - 78% (в 2018 -76%). 
Показатель «Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами» составил 79%,  в образовательных организациях округа в 2019 году проводилась целенаправленная работа по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков, улучшению качества питания детей и подростков в организациях округа.
В каждой образовательной организации разработаны примерные 10-дневные меню для организации питания детей и подростков с учетом возрастных особенностей (детские сада - от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет; в школах - от 7 до 11 лет и с 12 до 18 лет). Все меню согласованы в ЮТО Роспотребнадзора. 
Все ОО организуют сбалансированное питание для детей и подростков, применяется йодированная  соль, витаминизация третьих блюд. 
Реализация основного мероприятия составила в 2019 году  - 79%.
Показатель  «Удельный вес численности участников образовательного процесса, прошедших обучение в рамках программ  формирования культуры здорового питания»  составил 93,6%, в 2019 году продолжалась работа по комплексу мероприятий, образовательных программ по формированию культуры питания участников образовательного процесса, повышению гигиенической грамотности.
Реализация данного мероприятия способствует проведению необходимой информационно-образовательной работы по формированию культуры здорового питания среди педагогов, учащихся школ и их родителей (законных представителей), формированию культуры питания у участников образовательного процесса.
Во всех 28 ОО реализуется образовательная программа «Разговор о правильном питании» как одно из 11 направлений воспитательной работы – «здоровьесберегающее воспитание».
 Классными руководителями образовательных организаций разработаны и проводятся часы общения по пропаганде и обучению основам здорового питания, рационального и адекватного питания школьников.  Родители  учащихся ознакомлены   с памяткой для родителей «Здоровое питание в жизни ребенка», разработанной ГУЗ «Оренбургский областной центр медицинской профилактики». 
В целях активизации деятельности образовательных организаций Кувандыкского городского округа по совершенствованию организации школьного питания, выявления и распространения опыта школ, эффективно работающих по развитию системы питания обучающихся, создания условий для обеспечения учащихся двухразовым горячим питанием, привлечения внимания педагогической, родительской общественности к вопросам здорового питания проводятся заочный муниципальный и областной конкурсы «Лучшая школа по организации питания обучающихся». 
Во всех образовательных организациях округа имеются «Методические рекомендации «Формирование культуры здорового питания обучающихся, воспитанников», разработанные  сотрудниками Института возрастной физиологии РАО, перечень  документов, необходимый при организации питания в ОО, в школах разработаны и утверждены программы (подпрограммы) организации системы питания обучающихся и воспитанников. В целях улучшения организации питания проводится анкетирование педагогов, учащихся и родителей (законных представителей).
В ОО переданы  методические пособия, рабочие тетради, плакаты, лифлеты для родителей для участия в реализации программы «Разговор о правильном питании». Для формирования культуры здорового питания школьников  приобретены и оформлены стенды «Уголок здоровья» и «Меню, правила поведения в столовой». 
По итогам 2019 года горячее питание школьников организовано в 28 общеобразовательных учреждениях Кувандыкского городского округа. Охват горячим питанием (завтраки) в ОО Кувандыкского городского округа составляет 100%. Охват двухразовым питанием  (завтраки и обеды) по итогам 2019 года составил  45%  (в 2018 году – 44%). В 1 ОО (ООШ № 4) горячее питание для  учеников организовано за счет подвоза из других ОО: за счет подвоза готовых блюд из СОШ №1.
В целом по округу размер выплаты на питание  (горячие завтраки) каждого школьника составляет 13 руб. в день 5-8 рублей средства родителей. Охвачено горячим питанием в общеобразовательных организациях округа   (100%) учащихся 1-11 классов. Для 45% учащихся организованы обеды за счет родительских средств. Данный процент остается низким из-за неспособности родителей оплачивать горячие обеды. 
Средняя стоимость питания: завтрака – 19,5 руб. (в 2018 г. - 15,5 руб.); обеда – 35,0 руб. (в 2018 г. - 30,0 руб.). Размер компенсации
на удешевление питания составляет 13,0 руб. Средняя стоимость питания на 1 обучающегося в день составляет 54,5 руб. (в 2018 г. - 45,5 руб.).
	В дошкольных образовательных организациях увеличен размер родительской  платы за содержание детей в ДОУ городское поселение 2019 г. – 1282,0 руб. (2018 г. – 1229,0 руб.); 
	сельское поселение 2019 г. – 797,0 руб. (2018 г. – 764,0 руб.);

 в ДОУ с ночным пребыванием – 1335,0 руб.
Для реализации мероприятия 3.1.1 и  3.1.2.  «Организация питания детей в дошкольных образовательных организаций» необходимо отметить, что дошкольное образование детей округа осуществляется в 19 ДОО и 4 дошкольных группах при школах. В них воспитывалось по состоянию на 31.12.2019 - 1775 детей.
Для полноценного развития детей дошкольного возраста необходимо сбалансированное питание. В детских садах организовано трехразовое питание. Детям дается второй завтрак в виде соков и фруктов. На питание детей в ДОО выделяется дотация из местного бюджета в размере 7 рублей на каждого ребенка. 
Средняя стоимость питания в день на 1 воспитанника ДОО в Кувандыкском городском округе составляла в 2019 году   68,0 рублей     (в 2018 году – 60,0 - 64,0 руб.)  в городе и  45,0 руб. (в 2018 году - 40,0-42,0 руб.) в сельских дошкольных организациях. 
Каждая дошкольная организация имеет примерное десятидневное меню, которое утверждено руководителем. Меню разнообразно по набору блюд и  продуктов. 
Результаты анкетирования родителей «Степень удовлетворенности качеством питания в детском саду» показывают, что большинство родителей  удовлетворены качеством питания в детском саду, но часть родителей выразили пожелание, чтобы в питании больше использовали фруктов, в сельских детских садах – мясо говядины, фруктов и молочных продуктов.           
В летнее время широко включаются в рацион разнообразные овощи и фрукты, являющиеся богатым источником витаминов и минеральных веществ, столь необходимых детскому организму. При этом  шире используется свежая зелень, овощи и фрукты. 
Летом в ДОУ организуется максимальное пребывание детей на свежем воздухе: утренний приём детей на воздухе, проведение утренней гимнастики и физкультурных занятий на воздухе, солнечные и воздушные ванны, босохождение, оздоровительная гимнастика.
Показатель «Организация питания учащихся в интернатах при сельских школах Кувандыкского городского округа»  составляет 100%, необходимо отметить, что в 4  школах (в 2018 году в 5 школах) Кувандыкского городского округа имеются пришкольные интернаты (Ибрагимовская СОШ, Новосимбирская СОШ,  Приуральская СОШ, Новопокровская СОШ). В них проживают 75 детей ( в 2018 году - 85 детей).  Для детей организовано 4-х разовое питание. Согласно норм СанПин питание в интернатах должно быть пятиразовым, поэтому родители вынуждены оплачивать горячие обеды самостоятельно. На питание ребенка из местного бюджета выделяется 23,35 рублей. Эти средства не позволяют улучшить качество питания. Для повышения качества питания необходимо увеличение денежных средств на выделение дотации в пришкольных интернатах. 
С поставщиками продуктов питания школами заключены договоры на поставку продуктов питания: ИП Токарева «Тропик», ООО «Степь», ООО «Мяско М», ООО «Хлебокомбинат», ИП Матвеев А.А., ИП Тляумбетова И.Ф., ООО «Белое озеро», ИП И.В. Ли, ООО «Мясокомбинат», ООО «Кувандыкская сельскохозяйственная и К», ООО «Молоко», ИП  Хасанова А.Р., ИП Свиридова С.В., ООО «ОДК» г. Орск, ИП Гизбрехт А.Р., ИП Новиков А.А., ИП  Гаряев И.Я., ИП Скиба, ООО «Промторг».
Во всех общеобразовательных организациях имеется программа производственного контроля. Внутренний контроль за организацией питания в образовательных организациях ведется  бракеражными комиссиями, в состав которых входят повар, представители школы, медицинский сотрудник закрепленного учреждения здравоохранения (по согласованию). 
Бракеражная комиссия ежедневно проверяет качество приготовленных блюд, вносит соответствующую запись  в журнал. Журнал хранится в пищеблоке школы. Требования к хранению сухих и скоропортящихся продуктов выполняются во всех ОО, сроки реализации продуктов выдерживаются. Суточная проба хранится в холодильнике пищеблока с обязательным указанием даты приготовления блюда. Технология приготовления блюд и изделий поварами соблюдается. Условия мытья посуды созданы во всех ОО. Отходы своевременно убираются.
К сожалению, в штате управления образования, МКУ «РМЦ»  отсутствует ставка технолога по контролю за школьным питанием.
Вопросы организации питания находятся на постоянном контроле начальника управления образования и руководителей ОО. Ведется ежемесячный мониторинг организации питания обучающихся (воспитанников) образовательных организаций. 

Подпрограмма №4 "Комплексная безопасность образовательных организаций Кувандыкского городского округа Оренбургской области на 2019-2024 годы" включает в себя 6 основных мероприятий:
	Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в образовательных организациях;

Создание антитеррористической безопасности в ОО;
Создание безопасных санитарно-эпидемиологических условий в ОО;
Проведение противоаврийных мероприятий в ОО;
Профилактика несчастных случаев травматизма во время учебно-воспитательного процесса;
Профилактика детского – дорожно транспортного травматизма.
По всем целевым индикаторам, характеризующим непосредственный результат исполнения основных мероприятий, фактические значения достигнуты на уровне 100% от запланированных.
По итогам 2019 года можно сделать вывод, что во всех организациях имеются:
	50 (100 %) муниципальных образовательных организаций оборудованы системой  АПС и СОУЭЛ;

50 (100 %) ОО оборудованы мобильными телефонами с быстрым набором номера на пульт вневедомственной охраны;  
50 (100 %) образовательных организаций оборудованы пожарным водоснабжением, в том числе: 2 ОО - пожарными водоемами (Краснознаменская ООШ, Никольская ООШ); 44 ОО -  пожарными гидрантами (12 ОО – оборудованы пожарными кранами и рукавами – Ибрагимовская СОШ, Зиянчуринская СОШ, Новопокровская СОШ, Новосимбирская СОШ, СОШ №2, СОШ №5, Краснощековская ООШ, Начальная школа, ДПШ, ДОУ №8, ДОУ №9, ДОУ №14);
50 (100%) образовательных организаций обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);
50 (100 %) образовательных организаций оборудованы телефонной связью;
в 50 (100 %) образовательных организациях эвакуационные выходы соответствуют требованиям пожарной безопасности;
в 50 (100 %)  образовательных организациях руководители и ответственные за пожарную безопасность прошли обучение по пожарно-техническому минимуму;
в 50 (100 %) проведена обработка деревянных конструкций чердачных помещений, проверка качества огнезащитной обработки;
	в 49 (100%) организаций составлены паспорта безопасности в соответствии с  нормативными документами (всего 59 объектов, из них: 2 категория – 2 объекта; 18 объектов – 3 категория; 39 объектов – 4 категории);
	27 (54 %) образовательных организаций (19 школ, 7 детских сада, 1 организация дополнительного образования) оборудованы системой внешнего и внутреннего видеонаблюдения; 
в 12 школ и 7 д/с (объекты 2 и 3 категории) имеются ручные металлодетекторы (100%);
	5 школ и 5 д/с имеют лицензированную охрану, а остальных организациях охрана осуществляется в дневное время вахтерами и обслуживающим персоналом с использованием телефонов «тревожного вызова», в ночное время сторожами.
В период проведения массовых праздничных мероприятий с детьми реализуется комплекс мер по обеспечению антитеррористической устойчивости образовательных организаций: вводится круглосуточное дежурство административного персонала, усиление пропускного режима, ограничение доступа на территорию образовательных организаций посторонних лиц и транспортных средств, не задействованных в обслуживании (проведении) мероприятий. 
В образовательных организациях регулярно проводятся инструктажи с персоналом о мерах безопасности при использовании газового и электрического оборудования, о мерах пожарной безопасности, организована работа с обучающимися (воспитанниками) по пропаганде пожарной безопасности и проведение других видов инструктажей (вопросы безопасного нахождения на улице, в людных местах, вблизи водоемов, железнодорожных путей).
С персоналом и обучающимися (воспитанниками) образовательных организаций не реже 1 раза в квартал проводятся учебно - тренировочные занятия по отработке навыков экстренных эвакуаций с последующим подведением итогов и устранением недостатков.
В рамках основного мероприятия 4.5. «Профилактика несчастных случаев травматизма во время учебно-воспитательного процесса» одной из первостепенных задач образовательных организаций округа является охрана и укрепление здоровья обучающихся. Проблемы охраны здоровья детей, профилактика травматизма, создание безопасных условий обучения и воспитания находятся под постоянным контролем управления образования, администрации и педагогов ОО. 
Всего в Кувандыкском городском округе произошло: 
2018 г. – 30 случаев, из них 6 случаев - вне образовательной организации, 
2019 г. – 35 случаев, из них 17 случаев произошли с детьми вне образовательной организации (1 случай со смертельным исходом).
Остается большим количеством несчастных случаев, произошедших с детьми вне образовательного процесса (ДТП, травмы в быту, шалости во время игры).
В целом работа по предупреждению детского травматизма и несчастных случаев, а также выполнению требований охраны труда и техники безопасности в 2019 году в школах округа проводилась в соответствии с действующими нормативными документами по обеспечению жизнедеятельности обучающихся и сотрудников. 
Проблема, выявленная в рамках основного мероприятие 4.6. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» на сегодняшний день остаётся одной  из приоритетных в работе управления образования и образовательных организаций.
Обучение учащихся Правилам дорожного движения, безопасным навыкам поведения на улицах и дорогах является неотъемлемой частью образовательного процесса каждого образовательного учреждения. Управлением образования администрации округа регулярно направляется в детские сады и школы ряд приказов, информационно-распорядительных писем по данному направлению. Система совместной работы охватывает все возрастные группы детей (от дошкольников до старшеклассников), предусматривает работу с педагогами и родителями. В детских садах правила поведения на дорогах объясняются в доступной для понимания детей игровой форме. Проводятся спортивные соревнования с элементами изучения правил дорожного движения, на оборудованных уличных площадках моделируются дорожные ситуации и отрабатываются навыки безопасного поведения. 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма продолжается в рамках школьной программы в курсе «Окружающий мир», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности» и через систему внеурочных мероприятий, где наиболее значимы: профилактическая акция «Дорога в школу»,  конкурс агитбригад отрядов юных инспекторов движения «Светофор», конкурс рисунков «Добрая дорога детства», акции «Вручи письмо водителю», «Вручи письмо пешеходу». 
Работа с семьями учащихся и воспитанников организуется через систему родительских собраний по вопросам безопасности учащихся, наличия и применения детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей – пассажиров, использования светоотражающих элементов (фликеров) в темное время суток. 
В каждой образовательной организации разработаны, утверждены и согласованы в установленном порядке Паспорта дорожной безопасности, которые размещены на официальных сайтах. В каждой школе разработаны индивидуальные схемы движения детей к месту учебы и обратно, которые размещены на школьных информационных стендах.
По состоянию на 01.12.2019 осуществлялся подвоз 309 учащихся из 33 населенных пунктов в 11 школ, из них на ежедневном подвозе 234 чел. 
13 автобусов (100 %), осуществляющих подвоз учащихся в школы, оборудованы тахографами и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, установлены проблесковые маячки.
В 11 общеобразовательных учреждениях (100%)  руководители прошли обучение по дополнительному профессиональному образованию специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения.
В 2019 году школьный автопарк обновился, были получены 8 транспортных единиц. Все водители школьных автобусов имеют непрерывный стаж работы в качестве водителей транспортного средства категории  «Д» не менее  1 года.  Во всех ОО водители школьного автотранспорта проходят ежегодное повышение профессионального мастерства по программе в объёме 20 часов (100%). 
В ежедневном режиме осуществляется мониторинг подвоза школьным транспортом обучающихся от места жительства до образовательных организаций и обратно. Ответственными лицами управления образования строго контролируются требования межведомственного алгоритма взаимодействия при организации выезда групп детей, направляемых на отдых и оздоровление, экскурсии, фестивали, конкурсы, спортивные мероприятия и т.д. за пределы муниципалитета и за пределы Оренбургской области: осуществляется контроль за направлением уведомлений об организованных перевозках групп детей в подразделения Госавтоинспекции, информирования службы ЕДДС, согласования списков детей с Главой Кувандыкского городского округа, информирования министерства образования области, ЮТО Роспотребнадзора и др.
По регламенту проводятся инструктажи со школьниками, водителями, сопровождающими лицами и другими участниками движения с обязательной записью в журнале инструктажей. В каждом школьном автобусе имеются правила пассажира при поездках в школьном автобусе.
Вопросы организации безопасных перевозок школьным автотранспортом обсуждаются на совещаниях с руководителями образовательных организаций, на аппаратных совещаниях в управлении образования. 
Показатель «Увеличение численности участников образовательного  процесса, охваченных профилактической работой по изучению правил дорожного движения» составляет – 100%.
На сегодняшний день требуется дополнительное финансирование - установить на приобретаемых школьных автобусах навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС.
Кассовое исполнение расходов на реализацию подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных организаций Кувандыкского городского округа Оренбургской области на 2019-2024 годы»  в 2019 году составило 6 493,7 тыс. рублей, или  100% от утвержденных годовых ассигнований.
В 2019 году на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности участников образовательного процесса (обслуживание КТС, техническое обслуживание системы прямой пожарной связи, обслуживание АПС и др.) было затрачено 2 304,0 тыс.рублей.  На финансирование лицензированной охраны направлено 1 690,0 тыс. рублей.

Подпрограмма № 5 «Патриотическое воспитание юных граждан Кувандыкского городского округа на 2019-2024 годы» включает основное мероприятие «Совершенствование  нормативно-правовой базы, координация деятельности районных общественных организаций (объединений), информационное обеспечение и использование государственных символов в патриотическом воспитании детей». 
Кассовое исполнение расходов на реализацию основного мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание юных граждан Кувандыкского городского округа на 2019-2024 годы» в 2019 году составило 85,0 тыс. рублей, или  100% от утвержденных годовых ассигнований. 
По всем целевым индикаторам, характеризующим непосредственный результат исполнения основных мероприятий, фактические значения достигнуты на уровне 100% от запланированных.
Воспитание  детей и учащейся  молодежи является приоритетным направлением в системе образования Кувандыкского городского округа.
С этой целью в рамках муниципалитета разработана и реализуется муниципальная программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях, где сосредоточены мероприятия, направленные на совершенствование системы патриотического воспитания юных граждан.
Реализация основных положений подпрограммы позволила решить ряд проблем воспитательного, социального и духовного характера, благодаря развитию у граждан таких качеств как социальная зрелость, ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление  к сохранению и приумножению исторических и культурных ценностей, милосердие, патриотизм.
Цель патриотического воспитания - развитие у обучающихся высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов й устойчивого развития. Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды деятельности.
	В соответствии с постановлением  от 26.02.2016 г № 252-п «О создании межведомственной комиссии по патриотическому воспитанию  молодежи  муниципального образования Кувандыкский городской округ»  принимаются меры по развитию патриотического воспитания граждан, особенно детей и молодежи.  
 При учреждении дополнительного образования «Доме пионеров и школьников» работает социально-педагогический отдел, одним из направлений которого является гражданско- патриотическое воспитание в образовательных организациях округа.
Многоплановая, масштабная и ежедневная деятельность по патриотическому воспитанию, осуществляется во всех 50 учреждениях образования Кувандыкского городского округа. Система патриотического воспитания не может оставаться в неизменном виде. Ее развитие обусловлено как достижениями первоочередных задач системы патриотического воспитания, так и изменениями, происходящими в экономической, политической, социальной и других сферах российского общества,  а так же с новыми условиями современного мира.
В настоящее время данный отдел скорректировал работу своих направлений, наряду с традиционными направлениями (военно-патриотическое, туристско-краеведческое) были включены  в план работы еще  детские общественные организации,  техническое направления.
В школах округа в соответствии с муниципальными программами  успешно   реализуются   подпрограммы гражданско-патриотического воспитания:
	«Родина начинается с близких для тебя людей» -  Ибрагимовская СОШ;

 «Я – гражданин России» - Начальная городская  школа;
«Патриотическое воспитание учащихся средней общеобразовательной школы №2 г. Кувандыка»;
	«Гражданин», блоки: «Я – Оренбуржец», «Я и общество», «Семья» - СОШ №1;
Комплексная  целевая программа гражданского воспитания «Я - гражданин России» (Зиянчуринская СОШ), которая включает в себя подпрограмму по патриотическому воспитанию «Мы - патриоты».
Все ОО Кувандыкского городского округа задействованы в патриотическом движении.
В Кувандыкском городском округе за последние годы  сложилась  определенная система патриотического воспитания граждан, охватывающая, прежде всего, детскую и  молодежную среду. В патриотическую работу включены 28 ОО и 2 УДО, которые объединяют 26 тимуровских  отрядов,  13 школьных музеев (12 паспортизированы), 7 музейных комнат, 1 музыкальный уголок. Музей школы является настоящим центром патриотической работы и  интернационального воспитания учащихся,  координирует эту деятельность советы музеев, состоящие из учащихся средних и старших классов. В музее проходят встречи с ветеранами войны и труда, на встречи приглашаются учащиеся, преподаватели, жители, общественность.  Ежегодно управлением образования, ДПШ организуется работа в рамках смотра-конкурса «Каждой школе - музей». В рамках этой работы  проводится смотр - конкурс экспозиций, комнат, холлов посвященных памятным датам из истории Отечества.
В муниципалитете на базе  школ действуют 14 (в 2018 году – 12) военно-патриотических объединения, 3 объединения «Пост №1»  с изучением цикла «Основы военной службы». 
Военно-патриотические объединения  с октября 2019 года  вступили в местное отделение «Юнармии», 246 воспитанников ВПО вступили в ряды Юнармии и стали юнармейцами.
Традиционно  совместно с отделом молодежи, военным комиссариатом, казачьим обществом, погранзаставой, ДПШ проводятся муниципальные  праздники и соревнования по военно-прикладным видам спорта, посвященные Дню защитников Отечества, Дню Победы, акции «День призывника». В рамках месячника спортивно-массовой и военно-патриотической работы проходят муниципальные состязания по многоборью допризывной молодежи, в образовательных организациях  округа проходят  военизированная игра «Зарница», «Зарничка» и мн. др.
При активном участии ОО поддерживается традиция проведения муниципальных мероприятий: военно-спортивной игры «Зарница», «А ну-ка, парни!»,  учебно-полевых сборов допризывной молодежи, слета ВПО «Отчизны верные сыны».
Наиболее значимыми в патриотическом воспитании  являются такие массовые мероприятия как:
	муниципальный ежегодный конкурс «И гордо реет флаг державный» на лучшее знание государственных символов Российской Федерации  и символов Оренбургской области;  

муниципальная очно-заочная интеллектуальная игра «Эхо времен» по истории России и Оренбургского края, участие в областной игре; 
муниципальный конкурс детских социальных проектов «Я – гражданин России», участие в областном  конкурсе;
  муниципальный конкурс юных журналистов «Патриот России» на лучшее освещение в СМИ темы патриотизма, участие в областном конкурсе;
муниципальная  дистанционная олимпиада по историческим дисциплинам «История моей страны», участие в областной олимпиаде;
муниципальные конкурсы творческих работ, посвященные памяти В.П. Поляничко и др, участие в областных  конкурсах;
	муниципальная  патриотическая акция «Вахта памяти», участие в областных мероприятиях (далее – Акция). В рамках Акции ежегодно проводятся следующие мероприятия:
	 смотр-конкурс музеев образовательных организаций «Этих дней не смолкнет слава»;

 конкурс любительских видеофильмов «Ратные страницы истории Отечества»;
реализация  патриотического тимуровского движения «Береги тех, кто жив. Помни о тех, кого нет»;
	традиционная встреча ветеранов ВОВ и тружеников тыла с учащимися и молодежью «Во имя Великой Победы»;
участие школьников Оренбуржья во Всероссийской акции «Бессмертный полк»;
	муниципальный смотр-конкурс музейных комнат, залов, экспозиций, участие в областном смотре-конкурсе;

муниципальная выставка-конкурс технических моделей, посвященная Дню защитника Отечества, участие в областной  выставке;
муниципальный слет ВПО «Отчизны верные сыны»;
участие в областном слете «Юные друзья пограничников»;
муниципальный конкурс допризывной молодежи «А ну-ка, парни!»;
муниципальная игра «Зарница»;
	муниципальный конкурс детского литературного творчества «Рукописная книга»;
муниципальный слет активистов детского движения милосердия «Нести добро и радость людям», участие в областном  слете;

конкурс социальных проектов «Твори добро» (в рамках регионального этапа программы «Арт-Профи Форум»);
муниципальный дистанционный конкурс «Краеведческий калейдоскоп», участие в областном конкурсе;
муниципальный фестиваль национальных культур «Хоровод  дружбы»;
слет краеведческих объединений «Отечество»;
проведение праздников «Наурыз», «Курбан байрам», Рождество, Масленица, День семьи, любви и верности;
муниципальный конкурс «Моя малая Родина: природа, культура, этнос», «Растим патриотов»;
ежегодные, традиционные муниципальные Сретенские чтения;
участие в областных конкурсах татарской классической и современной поэзии;
участие в фестивале этнографических коллективов «Радуга»
участие в межрегиональном фестивале «На Николаевской»;
участие в фестивале эссе «Письмо солдату»;
участие в муниципальной дистанционной туристско-краеведческой олимпиаде;
профильная смена «Земляки»;
участие в муниципальном конкурсе чтецов «Родной природы волшебство»;
участие в слетах регионального отделения ВВПОД «Юнармия»;
Ежегодно в образовательных организациях  проводятся месячник оборонно-массовой и спортивной  работы, посвященный Дню защитника Отечества и  патриотическая акция «Долг».  
С 2016 года и по настоящее время  в городском округе проводится праздничное мероприятие «Вальс Победы», приуроченное к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.  В танцевальном празднике  под открытым небом «Вальс Победы» ежегодно принимают участие более 500 обучающихся школ города. 
В соответствии с планом совместных мероприятий Орской епархии и управления образования МО Кувандыкский городской округ в целях  духовно-нравственного воспитания молодежи и развития интереса подрастающего поколения к духовным истокам, традициям и культуре русского народа в рамках празднования Дня православной молодежи в феврале 2019 года был проведен Сретенский бал, участниками которого  стали  обучающиеся 9-11 классов  образовательных организаций  Кувандыкского городского округа. 
Ежегодно в образовательных организациях  проводятся месячник оборонно-массовой и спортивной  работы, посвященный Дню защитника Отечества и  патриотическая акция «Долг». 
С 2016 года в городском округе проводится праздничное мероприятие «Вальс Победы», приуроченное к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.  В танцевальном празднике  под открытым небом «Вальс Победы» ежегодно принимают участие более 500 обучающихся школ города. 
Традиционно, на 9 Мая,  проводятся пробег Медногорск-Кувандык, посвященный Дню Победы,  соревнования  по различным видам спорта, посвященные Победе в ВОВ.
Ежегодно, согласно постановлению администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ «Об организации и проведении учебных сборов и стрельб»,  приказу управления образования,  на базе  МБОУ «Ибрагимовская  СОШ» проходят учебные сборы с учащимися X классов образовательных организаций по 35 – часовой программе.  В рамках учебного плана проведения сборов   проводятся занятия по огневой подготовке, физической подготовке по критериям «Методических указаний о порядке проверки физической подготовленности молодежи Оренбургской области допризывного и призывного возраста» при содействии комитета по физической культуре, спорту и туризму. В 2019 году 58 учеников 10 классов успешно прошли  учебные сборы.
Одним из наиболее эффективных и целесообразных средств формирования у учащихся социального опыта, активной жизненной позиции и воспитания гуманности, патриотизма, морально-нравственных ценностей является волонтерство, как инновационный воспитательный подход в обучении и воспитании учащихся.
Главной стратегической целью развития волонтерского движения является нравственное воспитание, возрождение в молодежной среде фундаментальных ценностей, таких как, гражданственность, патриотизм, милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость и др.
В МБУДО «ДПШ» разработаны и реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы «Волонтеры» (16 объединений), «Юный тимуровец» (4 объединения), которые охватывают  392 учащихся  младшего и основного уровня 9-13 лет. 
Направления деятельности волонтерского движения в МБУДО «ДПШ» формируются в соответствии с целями и задачами, определенными планом воспитательной работы учреждения.
Активизировалось использование государственных символов России в патриотическом воспитании. В этих целях проводятся мероприятия, направленные на разъяснение смысла, содержания, истории возникновения и развития основных символов государства - Герба, флага и гимна «Овеянный славой флаг наш и герб»; изучение в образовательных учреждениях государственной символики России; а также участие в  областных, районных конкурсах, семинарах, конференциях и выставках по вопросам патриотического воспитания граждан с использованием государственных символов России. 
Патриотическое воспитание в целом стало одним из приоритетных направлений деятельности в Кувандыкском городском округе.
Общее количество учащейся молодежи, принимающей участие  в массовых  мероприятиях по патриотическому воспитанию составляет 2850 детей.
Повышается и количество молодежи допризывного  возраста, участвующей в  мероприятиях патриотической направленности (350 детей).
Вместе с тем, для эффективного функционирования системы патриотического воспитания сделано еще не все. Необходимо и дальше вести плановую работу по улучшению материально-технического обеспечения воспитательной базы, преодоления дефицита профессиональных кадров для ведения работы по патриотическому воспитанию юных граждан,  вовлечения в эту  работу средств массовой информации. 
Происходящие процессы в общественной жизни государства требуют долгосрочной и плановой работы в части совершенствования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проводимой по единому замыслу, координируемой со стороны государства, что предоставляется возможным на основе государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».
Разработка Подпрограммы позволит значительно повысить эффективность функционирования системы патриотического воспитания, максимально использовать ресурсы учреждений образования, удовлетворить потребность образовательных учреждений  в  методическом обеспечении процессов патриотического воспитания, в подготовке и переподготовке специалистов в данной области.

Подпрограмма № 6 «Защита прав детей, поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» включает в себя 1 основное мероприятие:
1)	Выполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними;
В общем объеме финансирования основных мероприятий подпрограммы «Защита прав детей, поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» основное мероприятие «Выполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними» имеет удельный вес 95%.  
        Кассовое исполнение расходов на реализацию  основного мероприятия 5.1.  подпрограммы «Защита прав детей, поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» в 2019 году составило 25 182,0 тыс. рублей, или  99,8% от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений. 
В 2019 году в рамках Приоритетного проекта «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования етей-инвалидов» проведены мероприятия по формированию сети образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в частности  капитальный ремонт здания МБУ ДО ДПШ на сумму 1 366,1 тыс. рублей.
По целевому индикатору, характеризующему непосредственный результат исполнения основного мероприятия, фактические значения достигнуты на уровне не менее 100% от запланированных. 
Управление образования, отдел опеки и попечительства администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ исполняет  государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними в Кувандыкском городском округе, по первичному учету детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  учету граждан РФ,  изъявивших желание взять на воспитание детей в семью и передаче сведений о вышеуказанных детях в региональный банк данных.
В Кувандыкском городском округе продолжают развиваться формы семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
По итогам 2019 года на учете и контроле в органах опеки и попечительства управления образования администрации МО Кувандыкский городской округ состояло 316 детей (в 2018 году - 289 детей), 164 ребенка (в 2018 году- 154 ребенка)  воспитываются в семьях опекунов и попечителей (из них 7 чел. под предварительной опекой), 92 (82 ребенка в 2018 году) - в приемных семьях, 53 ребенка ( в 2018 году – 47 детей) находятся  в государственном учреждении для детей-сирот с. Зиянчурино, 10 детей ( в 2018 году - 30 детей) – усыновлённых.
 В 2019 году выявлено 21 ребенок (в 2018 году - 6 детей), оставшихся без попечения родителей. Из них устроено в семьи под опеку (попечительство) 2 ребенка, ( в 2108 году - 12 детей) , 1 под предварительную опеку ( в 2018 - 5 детей под предварительную опеку), 5 детей  возвращены родителям (2 в 2018 году), 1 ребенок остался неустроенным, находится на полном государственном обеспечении в ГБУСО «СРЦН «Алёнушка» в г. Кувандыке». 
Успешному развитию в области семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, способствует система мер материального стимулирования.
Размер выплат на содержание детей в замещающих семьях составил в 2019 году – 6416 рублей ( в 2018 году -5961,0 рублей,  в 2017 году – 5732,0 рублей).
Денежное вознаграждение приемным родителям составляет в 2019 году – 6199 рублей (в 2018 году -5720,0, в 2017 году – 5500 рублей). Ежемесячно за каждого принятого на воспитание в семью ребенка до 3-х лет, ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а также третьего и последующих детей осуществляется доплата в размере  604,0 рублей ( в 2018 году - 572,0 рубля). 
Единовременное пособие гражданам, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей составило: в 2019 году 20 101,69 рублей  (в 2018 году -  19 272,95 рублей, в 2017 году – 18 802,88 рублей).
Для оказания профессиональной помощи родителям в Кувандыкском городском округе создана структура по подготовке кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители и сопровождению замещающих семей – школа замещающих родителей «Обретение надежды». С июля 2017 года данные  полномочия переданы в ГКОУ СКШИ с.Зиянчурино.
Вместе с тем в сфере опеки и попечительства, защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, по-прежнему остается актуальной задача по реализации права ребенка жить и воспитываться в семье.
Для этого необходимы дальнейшее развитие системы профилактики социального сиротства с целью сохранения для ребенка кровной семьи, совершенствование системы профессионального сопровождения замещающих семей в период адаптации и на последующих этапах жизни ребенка, улучшение качества подготовки кандидатов в замещающие родители с целью профилактики возврата детей из замещающих семей в организации интернатного типа.
Назначение и выплаты денежных средств на содержание подопечных производятся своевременно после получения документов на их назначение. Своевременно производятся выплаты единовременного пособия на факт принятия в семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Пособие на содержание подопечных и пенсии по потере кормильца зачисляются, преимущественно, на счета несовершеннолетних подопечных.  До 1 февраля приемными родителями, опекунами (попечителями) предоставляются отчеты  о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении имуществом.
Органом опеки выдаются предварительные разрешения на использование и расходование средств подопечных сроком от 1 месяца до 1 года. Опись имущества обновляется раз в год.
Постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот осуществляется КЦСОН совместно со специалистами опеки. Направляются необходимые запросы, предоставляются копии необходимых документов, передается информация в жилищный отдел администрации, отдел труда и занятости.
Вопросы принятия наследства после смерти родителей решаются своевременно законными представителями детей. 
Органами системы профилактики: КДН и ЗП, органами опеки подаются иски о лишении родительских прав, ограничения родительских прав. Органами опеки оказывается помощь законным представителям в подаче исков. 
В рамках данной подпрограммы  наш округ участвовал в региональном проекте Оренбургской области «Создание  универсальной безбарьерной  среды   для инклюзивного образования  детей-инвалидов».  В ДПШ был проведен ремонт на сумму 1261,1 тыс.рублей.
Показатель «Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста» -  составляет 45%. В образовательных организациях обучались в 2019 году 207 детей - инвалидов и детей с ОВЗ, из них, 191 обучаются в школах и 16 детей в дошкольных организациях.
Из 191  ребенка, обучающихся в школах   - 74 ребенка инвалида и 117 детей с ОВЗ;
Из 16 воспитанников дошкольных учреждений – 9 детей- инвалидов и 7 детей с ОВЗ.
83 ребенка -  инвалида (74 в школах и 9 в детских садах), в ДПШ занимаются  37  ребенка - инвалида, что составляет -  45% от всех инвалидов. (37/83х 100=45%);


Подпрограмма №7 «Организация отдыха и оздоровления детей» включает 2 основных мероприятия:
	Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время;
	Методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей.

Кассовое исполнение расходов на реализацию основного мероприятия «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время»  в 2019 году составило 9 669,7 тыс. рублей, или 100% от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений. 
По всем  7 целевым индикаторам, характеризующим непосредственный результат исполнения основных мероприятий, фактические значения достигнуты на уровне не менее 100,0% от запланированных.
	Показатель «Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением детей в санаторных лагерях, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет из малообеспеченных семей, проживающих в городском округе»  5,8% сложился  в результате  уменьшения выделенных  санаторных путевок  Министерством социального развития. В 2019 году  61 ребенок воспользовались путевками в санатории и поправили свое здоровье.
В округе в полном объеме в 2019 году выполнены мероприятия по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. Своевременно проведены ремонтные работы, выполнены все предписания надзорных органов.
На территориях загородных лагерей, в целях обеспечения условий безопасного пребывания отдыхающих, работали: системы видеонаблюдения,  кнопки экстренного вызова,  автоматическая пожарная сигнализация, кроме того  проведены дератизационные, акарицидные обработки.
      Все лагеря различных типов и видов в установленные сроки  прошли приемку межведомственными комиссиями при участии инспектора Кувандыкского ОВО,  100 %  были подписаны акты готовности.
Особое внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей из малообеспеченных и многодетных семей, опекаемым детям и детям-сиротам.
Наряду с положительными моментами существует немало проблем, главной из которых является состояние материально-технической базы детских оздоровительных учреждений.
Для осуществления координации деятельности всех заинтересованных ведомств и государственных структур в сфере отдыха в Кувандыкском городском округе  по инициативе администрации муниципального образования создана и действует муниципальная межведомственная координационная комиссия                                                                                                                                                                                                                               по вопросам организации отдыха и оздоровления детей и подростков,  рабочая группа по контролю и оказанию методической помощи в организации летней оздоровительной кампании детей и подростков. 
Ежегодно планируются меры поддержки системы каникулярного отдыха и оздоровления детей:
	Инструктивные семинары – совещания и работа консультационного пункта;

Работа муниципального экспертно - методического совета в сфере организации отдыха и оздоровления детей муниципального образования Кувандыкский городской округ; 
Смотр - конкурс лагерей всех типов и видов «Лучший лагерь Оренбуржья»;
Конкурс программ и проектов в сфере отдыха детей и подростков;
Фестиваль загородных лагерей  «Лето без границ».
В течение летних месяцев межведомственная координационная комиссия выявляет и оказывает содействие в решении актуальных вопросов в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков:
	организация работы лагерей дневного пребывания;

организация и проведение заявочной кампании на оздоровление детей в детских оздоровительных лагерях, санаториях; 
организация досуговой деятельности детей и подростков на площадках при учреждениях культуры, спорта, организациях дополнительного образования детей, по месту жительства;
отдых, оздоровление и трудовая занятость несовершеннолетних, находящихся в сложной жизненной ситуации, в том числе состоящих на всех видах профилактического учёта.
 При подведении итогов работы по каждому из летних месяцев межведомственной координационной комиссией осуществлялся анализ эффективности реализации планов, мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Кувандыкском городском округе  по каждой организации, принимающей участие в решении вышеназванных вопросов.  
Последовательное осуществление мер по улучшению развития системы детского отдыха позволит максимально обеспечить право каждого ребёнка на полноценный летний отдых, оздоровление, занятость в период каникул.
Приобретение сертификатов (путёвок) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для детей — участников областных профильных лагерей осуществляется областными ведомствами.
Необходимы меры по поддержке, развитию новых форм оздоровления детей с учетом их функционального состояния, интересов и способностей, материальных возможностей родителей, меры по поддержке заинтересованных семей, самих подростков и молодёжи в трудоустройстве их в период каникул в свободное время.
Несмотря на активную деятельность в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в округе, также как и в России в целом, наблюдается тенденция к ухудшению состояния здоровья детей. Причинами роста общей и первичной заболеваемости детей и подростков являются проблемы, связанные с социальным положением отдельных семей, ухудшением структуры и качества питания, снижение двигательной активности, недостаточная эффективность профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья детей и подростков, увеличение учебной нагрузки в школах.
Летом 2019 года на территории Кувандыкского городского округа работали:
	3 детских оздоровительных лагеря круглосуточного пребывания (в том числе 3 загородных), в которых отдохнули  1 196 детей ( в 2018 году - 1 142  детей . В 2 подведомственных управлению образования  лагерях  Кувандыкского городского округа  «Волна» и  «Спутник»   -   513 детей , (2018 г. – 481), а также лагерь 

железнодорожников «Родничок» - 683 воспитанников (из них 80 чел. из Кувандыкского городского округа).
  28 лагерей дневного пребывания (ЛДП) с общим охватом 890 детей, из них 26 ЛДП на базах школ  2 ЛДП на базе организаций дополнительного образования детей (в 2018 - 1200 человек,  2017 г. -  935 человек). 
15 площадок кратковременного пребывания  работали на базах ОО с режимом работы с  12.00  до 15.00  и с 18.00 до 21.00, обеспечили педагогически организованный летний отдых  1919  (в 2018 году - 1780 школьников, в 2017 г. – 1900  чел.). Работа площадок была ориентирована на проведение спортивных мероприятий (волейбол, футбол, пионербол и др.), культурно-массовых, досуговых мероприятий.
Показатель «Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, участвовавших во временных работах в свободное  от
учебы время, проживающих в городском округе» составил 15%, немного снизился, из-за уменьшения финансирования на летний отдых и снизился контингент учеников в целом за год. Он  сложился  в результате  трудоустройства 262 подростков (в 2018 году – 217, в 2017 году - 230 подростков).  Из них 102 ребенка были трудоустроены через Центр занятости , 112 чел. – за счет средств муниципалитета (в 2018 году – 106 детей) выполняли работы по благоустройству территории города, 48 детей (в 2018 году 78) – устроились индивидуально (автомойка, фермерские хозяйства).
	Также  1285 (в 2018 году – 1550)  учеников были заняты во временных трудовых объединениях   на пришкольных участках, на уборке территорий школ; 4816 (в 2018 году - 4025) детей и подростков приняли участие в муниципальных, лагерных массовых мероприятиях.
В муниципальных  загородных ДООЛ  оздоровлено 375 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что составляет 73 %. 
По данным Роспотребнадзора в загородных оздоровительных лагерях Кувандыкского городского округа:
	медицинские пункты не соответствуют требованиям санитарного законодательства (нет лицензии);

в загородных лагерях спальные корпуса требуют капитального ремонта; 
ДОЛ нуждаются в помещениях для реализации образовательных программ (проведения кружков).
Проведение стационарных палаточных лагерей в 2019 году 
не планировалось, это  привело к уменьшению инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей. При этом данный вид отдыха является востребованным для учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей группы риска, детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей по дополнительным образовательным программам туристско-краеведческой направленности. Показатель «Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением детей в загородных лагерях»  немного снизился. Так, в 2019 году 1196 детей отдохнули в загородных лагерях, количество детей в округе  от 6 до 18 лет – 5788 согласно данным детской поликлиники, произошло снижение  контингента обучающихся и соответственно показатель составил 21%.
Зоной особого внимания в период летней оздоровительной кампании остается работа по обеспечению занятости так называемых «трудных» детей. Пристальное внимание уделено обеспечению занятости в каникулярный период детей и подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, КДН и ЗП. Все 29 подростков (100%), стоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП  были заняты различными формами организованного отдыха. 
Показатель «Снижение количества правонарушений, совершаемых  несовершеннолетними на улицах и в общественных местах»   не превышает областной показатель и составляет 1%.
           На основании Положения об областном смотре-конкурсе детско-оздоровительных лагерей «Лучший лагерь Оренбуржья – 2019»,  с целью совершенствования системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, изучения и распространения лучшего опыта работы детских оздоровительных лагерей  летом 2019 года принял участие МАУ ДООЛ «Волна».
На основании приказа Министерства образования Оренбургской области от 16.04.2019г №    «О проведении ХV областного слета военно-патриотических клубов «Юные друзья пограничников» в июне 2019 года на базе детского оздоровительно-образовательного лагеря «Янтарь» (г. Оренбург) прошел XV областной слет военно-патриотических клубов «Юные друзья пограничников». В слете приняли участие команды военно-патриотических клубов «Юные друзья пограничников» из 5 территорий области: Кувандыкского, Соль-Илецкого городских округов, Акбулакского, Илекского районов, г. Медногорска. Команда  ВПО ЮДП Кувандыкского городского округа заняла почетное 2 место. Команду подготовили сотрудники пограничной службы г. Кувандыка и  преподаватели ОБЖ  МАОУ «СОШ №2»  Вахитова С.Г., Вахитов А.Н.
Из субвенций областного бюджета  на  финансирование летней оздоровительной кампании  выделено 7 208,3  тыс. рублей, из них на  приобретение сертификатов   в загородные ДООЛ было выделено  6 312,3  тыс. руб.,  890,0 тыс. руб. на дневные лагеря, 6,0 тыс. руб. на транспортные расходы. 
За счет средств местного бюджета проведены  ремонтные работы на общую сумму   –  1608,8 тыс.рублей. ( в 2018 году - 945,1 тыс. руб.). За счет средств родителей и организаций было приобретено  на сумму 1 291,1 (в 2018 году - 1 146,1 тыс. руб.)
 По данным отдела Роспотребнадзора и  детской поликлиники,  уровень
эффективности оздоровления детей и подростков в 2019 г. составил в лагерях различных типов: 
	выраженный – 97 %;

невыраженный – 3 %. 
	Показатель «Доля  детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему числу детей  в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в городском округе  составил - 98%. ( 2018 год – 98%).

Подпрограмма № 8 «Обеспечение деятельности в сфере образования» включает в себя 3 основных мероприятия:
1)	Руководство и управление в сфере установленных функций;
2)	Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий;
3)    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности в сфере образования» приходится на основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» (56,9%), наименьший – на основное мероприятие «Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий» (10,1%). 
Кассовое исполнение расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности в сфере образования» в 2019 году составило 9 196,0 тыс. рублей, или  99,9 % от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений. 
По всем целевым индикаторам, характеризующим непосредственный результат исполнения основных мероприятий, фактические значения достигнуты на уровне не менее 99% от запланированных.
Планирование и управление системой образования в Кувандыкском городском округе осуществляют:
	Управление  образования администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ;

МКУ «Ресурсно-методический центр».
	Полномочия по ведению бухгалтерского учета исполнения плановых назначений, утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений по бюджетным средствам и средствам, полученным от приносящей доход деятельности, в том числе имущества, финансовых обязательствах и их движении, а также хозяйственных операций, осуществляемых учреждениями в процессе организации всех видов деятельности, предусмотренных уставом учреждений осуществляет МКУ «ЦБУ и О» согласно  договоров на бухгалтерское обслуживание, заключенными с  образовательными организациями.
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