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Общие показатели. 

Доклад управления образования администрации МО ГО «Смирныховский» о 

реализации национальной образовательной инициативы в 2013 году подготовлен на 

основе документов: 

-докладов общеобразовательных учреждений о реализации национальной 

образовательной инициативы в образовательных учреждениях 

-данных о реализации Комплекса мер на 2013 год 

-данных о выполнении Соглашения по реализации приоритетного национального 

проекта «Образования» в 2013 году 

-данных электронного мониторинга о реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» 

В электронном мониторинге приняли участие 8 общеобразовательных школ МО ГО 

«Смирныховский».  

Система общего образования муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» характеризуется следующими количественными показателями: 

-в 2013 году 8 общеобразовательных учреждений, из них 3 учреждения в городской 

и 5 в сельской местности, 1 учреждение (начальная школа) ликвидировано с 1 

сентября 2012 года в связи с отсутствием детей школьного возраста, 

квалифицированных педагогических кадров и переселением части населения, 

имеющих детей школьного возраста в поселок городского типа Смирных 

Сеть образовательных учреждений округа представлена 5 средними 

общеобразовательными учреждениями, 1 основной общеобразовательной школой и 

2 вечерними (сменными) общеобразовательными учреждениями. 

В 2013 году в школах округа обучалось 1335 (п.г.-1344) человека, из них в городской 

местности- 795 человек (п.г.-821), в сельской местности- 540 человека (п.г.-523). 

Численность обучающихся на конец 2013 года уменьшилась в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года на 147 учеников, в статистические данные не 

вошла численность обучающихся в вечерней (сменной) школе исправительной 

колонии № 2. 

Таким образом, за последние три года отмечается тенденция уменьшения падения 

численности учащихся и наблюдается стабильная динамика количества 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях.  

Рост численность учащихся отмечается на 1 ступени общего образования: 2013 год- 

573, в сравнении 2012 год-549 учащихся, 2011- 533 учеников,  

снижается численность учащихся в 10-11 классах: 2013 год- 300 учащихся, в 

сравнении 2012 год- 333 ученика, в 2011- 345 учащихся. Снижение количества 

учащихся на третьей ступени общего образования связано с увеличение доли 

выпускников 9 классов, поступающих в учреждения НПО, СПО. В 2013 году 

поступили и обучаются в учреждениях среднего профессионального образования- 

26,17 %. в сравнении в 2012 году -28,57% выпускников 9-х классов. 

Численность учителей в 2013 году составила 112 человек, что на уровне прошлого 

года, из них в городской местности- 47, в сельской местности- 65, в 2012 году 

количество работающих учителей в школе составила 112 человек, из них в 

городской школе- 51, в сельских школах- 61.  

Таким образом, в 2013 году на 1 учителя приходится 12,904 учеников, в 2012 году 

соотношение составило 1:12,99. 



В 4 общеобразовательные учреждения осуществляется подвоз учащихся из 6 

населенных пунктов, где отсутствуют образовательные учреждения, 124 человека. 

Доля школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в школы от общей 

численности школьников, нуждающихся в подвозе составило 100%. 

С целью реализации системных задач, поставленных в рамках национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в округе приняты и реализуются 

комплексные проекты и целевые муниципальные программы: 

-План действий по модернизации общего образования в МО ГО «Смирныховский» 

на 2011-2015 годы, утвержденный приказом управления образования от 05.06.2010 

года № 178 

-Соглашение о взаимодействии по реализации мероприятий Комплекса мер 

модернизации в 2013 году муниципальной системы общего образования между 

Министерством образования Сахалинской области и администрацией 

муниципального образования городской округ «Смирныховский»  

-Соглашение по реализации ПНПО между администрацией МО ГО 

«Смирныховский» и министерством образования Сахалинской области на 2013 год 

от 12.03.2013 года № 17- МОСО  

Ведомственная целевая программ «Развитие муниципальной системы образования 

МО ГО «Смирныховский» на 2011-2012 годы» 

Районная целевая программа «Подготовка педагогических кадров в муниципальном 

образовании городской округ «Смирныховский» (2011-2013 годы)», утвержденная 

Постановлением администрации МО ГО «Смирныховский» от 23.09.2011 года № 

792 

-«Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения среди 

несовершеннолетних и молодежи в МО ГО «Смирныховский» на 2009-2012 годы», 

утвержденная Постановлением администрации МО ГО «Смирныховский» от 

10.08.2011 года № 708 

-муниципальная целевая антинаркотическая программа по реализации Стратегии 

государственной политики Российской Федерации до 2020 года в муниципальном 

образовании городской округ «Смирныховский» на период с 2012 по 2015 годы, 

утвержденной постановлением администрации МО ГО «Смирныховский» от 

23.01.2012 года № 41 

-Районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в МО 

ГО «Смирныховский» на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением 

администрации МО Го «Смирныховский» от 08.09.2011 года № 756 

Многоуровневая районная программа «По профилактике правонарушений, 

экстремизма, терроризма в МО ГО «Смирныховский» на 2011-2015 годы, 

утвержденная постановлением администрации МО ГО «Смирныховский» от 

10.08.2011 года № 710 

Районная целевая программа «Развитие дошкольного образования на 2011-2015 

годы», утвержденная Постановлением администрации МО ГО «Смирныховский» от 

20.05.2011 года № 457 

-муниципальная целевая программа «Здоровое питание обучающихся в 

образовательных учреждениях муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» Сахалинской области на 2013-2015 годы», утверждена 



Постановлением администрации МО ГО «Смирныховский» от 01.10.2012 года № 

774 

Районная целевая программа «Информатизация муниципальной системы 

образования и образовательных учреждений МО ГО «Смирныховский» на 2011-2013 

годы», утвержденная Постановлением администрации МО ГО «Смирныховский» от 

23.09.2011 года № 793 

Районная целевая программа «Одаренные дети» на 2013-2016 годы», утвержденная 

Постановлением Главы МО ГО «Смирныховский» от 01.10.2012 года № 775 

-Районная целевая программа «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и 

молодежи МО ГО «Смирныховский» на 2013-2015 годы», утвержденная 

Постановлением администрации МО ГО «Смирныховский» от 28.09.2012 года № 

772 

-муниципальная целевая программа «Обеспечение временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2013-2015 годы», 

утвержденная Постановлением администрации МО ГО «Смирныховский» от 

28.09.2012 года № 771 

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан муниципального 

образования городской округ «Смирныховский» на 2010-2015», утвержденная 

постановлением администрации МО ГО «Смирныховский» от 30.09.2011 года № 810 

В целом задачи, поставленные по реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в округе решены. 

Отметим основные результаты и эффекты мероприятий по направлениям. 



Часть 1. Переход на новые образовательные стандарты. 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

в 2013 году  

 

Работа по введению ФГОС в муниципальном образовании выстраивается в 

соответствии с утверждённым муниципальным планом. Координацию действий по 

введение ФГОС НОО осуществляет Координационный совет, созданный при 

управлении образования. 

В течение года по направлению «Переход на новые образовательные 

стандарты» были проведены следующие мероприятия: 

- внесены изменения в нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО в 

практику ОУ; 

- приняты планы-графики мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО; 

- внесены изменения в должностные инструкции; 

-изданы приказы, регламентирующие образовательную деятельность по новым 

стандартам;  

- проведена внешняя экспертиза учебных планов, образовательных программ НОО 

общеобразовательных учреждений, рабочих программ по учебным предметам и 

внеурочной деятельности специалистами управления образования, методического 

кабинета и Роспотребнадзора по Поронайскому, Макаровскому и Смирныховскому 

районам; 

- осуществляется обновление учебников, которые соответствуют требованиям ФГОС 

НОО (100%), в школах приобретаются 2-е экземпляры учебников; 

- осуществлялось финансовое обеспечение введения ФГОС: получены новые 

учебные кабинеты для начальной школы, комплекты учебного, учебно-наглядного 

оборудования, автоматизированные комплексы для начальной школы  

- проведено организационное и методическое обеспечение введения ФГОС; 

- обеспечено методическое сопровождение на уровне управления образования: 

проведены семинары-практикумы для руководителей ОУ и учителей начальных 

классов, мастер-классы с применением новых образовательных технологий и 

подходов в организации и проведения уроков и внеурочных занятий в начальной 

школе. 

В 2013 году профессиональную переподготовку для работы в соответствии с 

ФГОС прошли 24 человека, в том числе: 7 учителей начальных классов, 18 

педагогов основной школы, 6 руководителей ОУ, на обучение которых 

израсходовано 221,0 тыс. рублей,  

  По состоянию на 01.09.2013 года 100% учителей начальных классов шести 

общеобразовательных учреждений, осуществляющих преподавание в 1,2,3 классах в 

2013/2014 учебном году, прошли курсовую подготовку.  

В результате проведенных мероприятий стало возможным с 1 сентября 2013 

года организовать обучение по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам- 434 учащихся 1, 2 и 3 классов. Доля учащихся 

обучающихся по ФГОС на ступени начального общего образования составила 

30,41% от общего количества учащихся и 78,34 % от количества учащихся на 

первой ступени (1 класс-148 чел., 2 класс-152 чел.,3 класс-134 чел., всего по ФГОС 

обучается 434 чел.; численность 1 ступени-573 чел, общая численность-1335 чел.) 

 Обеспечено ведение внеурочной деятельности в каждом образовательном 

учреждении за счет 10 часов внеурочной деятельности по 5 направлениям, 



определенных в учебном плане каждой школы. Среднее количество часов в неделю 

внеурочной деятельности составило 8 часов, в прошлом году-16,33 часов, из них по 

направлениям: 

-спортивно-оздоровительное - 0,887 (2012г.- 2,167)  

-духовно-нравственное – 1,273 (2012г.- 2,25)  

-социальное - 1,298 (2012г.- 2,83)  

-общеинтеллектуальное - 2,762 (2012г.- 5,583)  

-общекультурное - 1,613 (2012г.- 4 часа)  

-другие направления - 0,167 (2012г.- 1,5 часа)  

Организована кружковая работа по запросам родителей и учащихся во 

вторую половину учебного дня, занятия проводят педагоги образовательных 

учреждений. 

В округе идёт подготовка к введению ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года в 5 

классах основной школы. Разработан план мероприятий по подготовке школ округа 

к введению ФГОС ООО, ведется работа по созданию нормативно-правой базы. 

Переход на новые образовательные стандарты ставит перед системой образования 

округа задачу по созданию и развитию системы оценки качества образования.  

Во всех образовательных учреждениях округа прошло обсуждение 

предложенной модели региональной системы оценки качества общего образования 

на совещании руководителей ОУ, на педагогических советах в ОУ, приняло участие 

67 педагогических работников. 

В рамках формирования региональной системы оценки качества образования 

и в целях улучшения качества подготовки выпускников при переходе со ступени 

начального общего образования на ступень основного общего образования с 23 

апреля по 25 апреля 2013 г. во всех ОУ района прошли диагностические работы для 

обучающихся 4-х классов (Распоряжение Министерства образования Сахалинской 

области от 09.04.2013 года № 419-ОД «О проведении диагностических работ в 4-х 

классах»). 

 09 и 10 октября 2013 года прошли комплексные диагностические работы для 

обучающихся 2-х и 3-х классов (Распоряжение Министерства образования 

Сахалинской области от 02.10.2013г. № 1133-ОД «О проведении диагностических 

работ в рамках ФГОС НОО»). 

По заданию Министерства образования Сахалинской области с 20 февраля по 

15 марта 2013г. совместно с Минобрнауки России и АНО «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика» во всех школах округа проведён мониторинг 

качества основного общего образования. 

 

В 1 квартала 2013 года проведена аккредитация 2 общеобразовательных 

учреждений (МБОУ СОШ п. Смирных, МБОУ СОШ с. Онор), в состав комиссий 

включены представители родительских комитетов. Дана положительная оценка 

качества и условий для воспитания и развития детей в школах.  

С 11 по 20 марта 2013 года специалистами управления образования и 

методистами МК проведена экспертиза нормативных документов, обеспечивающих 

введение ФГОС НОО во всех ОУ округа.  

В 3 квартале проведена внешняя экспертиза формирования учебных планов и 

организация внеурочной деятельности в 1-3 классах. 



2. Нормативная правовая база: 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 28.06.2010г. № 

800-ОД «План действий по модернизации общего образования, 

направленного на реализацию национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» на период 2011 – 2015г.г.» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011г.№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» 

 Соглашение о взаимодействии по реализации мероприятий Комплекса мер 

модернизации в 2013 году муниципальной системы общего образования 

между Министерством образования Сахалинской области и администрацией 

муниципального образования городской округ «Смирныховский»  

 -Приказ управления образования от 09.09.2010 года № 230 «Об организации 

введения федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования в общеобразовательных учреждениях МО 

ГО «Смирныховский»; 

 Приказ управления образования от 15 ноября 2012 года № 275 «Об 

организации введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях МО ГО «Смирныховский» 

 Письмо Министерства образования Сахалинской области от 06.02.2013г. № 

01-110/686 «Об участии в проведении мониторинга качества основного 

общего образования»; 

 Приказ управления образования администрации МО ГО «Смирныховский» от 

22.02. 2013 года № 32 «О проведении контроля деятельности 

образовательных учреждений по введению ФГОС НОО»; 

 Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 09.04.2013 

года № 419-ОД «О проведении диагностических работ в 4-х классах»; 

 Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 

02.10.2013г. № 1133-ОД «О проведении диагностических работ в рамках 

ФГОС НОО» 

 

3. Финансовое обеспечение мероприятия (средств 

регионального/муниципального бюджета) 

В 2013 году по направлению «Переход на новые образовательные стандарты» было 

израсходовано: 

- на оснащение общеобразовательных учреждений 4392,5 тысяч рублей 

(региональный бюджет); 

- на повышение квалификации педагогов для реализации ФГОС – 221,1 тысяч 

рублей (региональный бюджет); 

 

4. Информация о выполнении плана действий по реализации НОИ «Наша 

новая школа» в 2013 году. 

В течение года по направлению «Переход на новые образовательные 

стандарты» были проведены следующие мероприятия: 

 В общеобразовательных учреждениях обновлена нормативная база по 

организации образовательной деятельности: приняты планы-графики 

мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО, внесены изменения в 

должностные инструкции, изданы приказы, регламентирующие 

образовательную деятельность по новым стандартам;  

 Проведена внешняя экспертиза учебных планов, образовательных программ 

НОО ОУ, рабочих программ по учебным предметам и внеурочной 



деятельности специалистами управления образования, методического 

кабинета и Роспотребнадзора по Поронайскому, Макаровскому и 

Смирныховскому районам; 

 Обеспечение учебниками, которые соответствуют требованиям ФГОС 

(100%); 

 Осуществлялось финансовое обеспечение введения ФГОС общего 

образования на сумму 5090,2 тысяч рублей; 

 Проведено организационное и методическое обеспечение введения ФГОС; 

 Проведен мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ООО, в результате 

которого проанализирована обеспеченность школ кадрами, материально-

техническим, информационно-методическим и учебным оборудованием, 

необходимая для введения ФГОС; 

 Обеспечены мероприятия по подготовке и переподготовке педагогических 

кадров, курсовую подготовку по ФГОС прошли 34 человека (2012 г. - 39 

человек), из них учителя начальных классов- 7 (2012 г. – 21 человек), учителя 

основной школы- 18 (2012 г. - 12 человек), руководители ОУ- 6 человек (2012 

г. -.6 человек). Доля учителей и руководителей общеобразовательных 

учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в 

соответствии с ФГОС составило- 62,96 % (2012 г. - 31,2%) в общей 

численности учителей и руководителей ОУ. 

 

В результате проведенных мероприятий стало возможным с 1 сентября 2013 года 

организация обучение в 1, 2, 3 классах - 434 учащихся, что составило 30, 41% 

(2012г. - 23,4%) 

Обеспечено ведение внеурочной деятельности в каждом образовательном 

учреждении по 5 направлениям. Среднее количество часов в неделю внеурочной 

деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС составляет 8 

часов. Организована кружковая работа по запросам родителей и учащихся во вторую 

половину учебного дня, занятия проводят педагоги образовательных учреждений. 

5. Эффекты реализации направления: 

1.Повышение мотивации педагогов и руководителей к повышению своей 

квалификации. 

2.Повышение роли внеурочной занятости в образовательном процессе. 

3. Внеурочная деятельность, получив новый статус, сопоставимый по своему 

значению с традиционной «учебой», существенно повлияла как на формы, так и на 

содержание образовательного процесса в начальной школе. В результате появились 

модели координации и интеграции основного и дополнительного образования 

младших школьников.  
4.Улучшение оснащенности образовательных учреждений современным 

оборудованием, необходимым для выполнения требований нового стандарта к 

условиям образовательной деятельности. 
 Появление требований к условиям реализации основной образовательной 

программы повысило ответственность руководителей ОУ за оснащенность 

образовательных учреждений современным оборудованием, необходимым для 

выполнения требований нового стандарта к условиям образовательной 

деятельности. 

5.Усиление самостоятельности школ в части содержания и форм организации 

образовательного процесса за счет разработки собственных рабочих основных 

образовательных программ. 



6. Проблемы, выявленные в ходе реализации направления 

Анализ реализации данного направления позволил зафиксировать следующие 

типичные проблемы, решение которых требует комплексного подхода на всех 

уровнях управления образованием:  

Остается нерешенной проблемой разработка муниципальные задания, 

ориентированные на решения задач по ФГОС в части отдельной услуги по 

реализации ООП НОО  

Основной проблемой в 2013 году является отсутствие необходимого кадрового 

обеспечения в школах округа. На 01.01.2014 имеются вакансии по учителям 

начальных классов- 4 ставки. 

В виду отсутствия в общеобразовательных учреждениях ставок педагогов 

дополнительного образования, остается нерешенной проблема охвата учащихся 

начальной школы в полном объеме внеурочными занятиями, кружками среднее 

количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, 

обучающихся по ФГОС, составляет 8 часов из 10. 

Отсутствуют узкие специалисты в школах, которые осуществляют коррекционную и 

социальную работу с обучающимися, имеющими трудности в освоении учебной 

программы и ограниченные возможности здоровья-психологи, логопеды, 

дефектологи, социальные педагоги 

 

7.Задачи на 2013 год по реализации направления 

 

1. Увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам на ступени начального общего образования, в 

общей численности школьников до 45 %. Продолжение введения ФГОСНОО в 4-

х классах в 6 общеобразовательных учреждениях; 

2. Внесение изменений и совершенствование нормативных документов по 

введению ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

3. Проведение внешней экспертизы нормативных документов, обеспечивающих 

введение ФГОС НОО специалистами управления образования 

4. Совершенствование работы учителей, работающих в 1-3 классах; 

5. Подготовка к внедрению ФГОС в 2014/2015 учебном году; 

 Организация работы по составлению основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

6.  Увеличение доли учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, 

прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку 

для работы в соответствии с ФГОС до 70% от общего числа педагогических 

работников.  

7. Обеспечение научно-методического сопровождения введения ФГОС ООО. 

8. Разработка и внедрение региональной и муниципальной систем оценки качества 

образования 

9. Проведение независимой оценки качества знаний учащихся по учебным 

предметам, достижения уровня качества знаний учащихся по округу до средней 

по региону; 

10. Продолжить работу по формированию информационно-технологической среды 

оценки качества в целях обеспечения открытости результатов образования, 

уровня качества муниципальной системы образования. 



Часть II. Информация о выполнении плана первоочередных 

действий по реализации системы поддержки талантливых детей. 

 

2. Информация о выполнении плана первоочередных действий по 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

в 2013 году  

 

В 2013 году по направлению «Развитие системы поддержки талантливых детей» 

были проведены следующие группы мероприятий: 

- разработка нормативно-правовой базы по поддержке талантливой молодежи в МО 

ГО «Смирныховский»; 

- организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) 

всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления 

одаренных детей в различных сферах деятельности; 

- работа по созданию системы работы с талантливыми детьми; 

- формирование банка данных о победителях олимпиад и конкурсов. 

 

 Результаты мероприятий, достигнутые на муниципальном уровне, выглядят 

следующим образом: 

- ведется пополнение банка данных о победителях олимпиад и конкурсов; 

- помимо Всероссийской олимпиады школьников, проводятся дополнительные 

конкурсные мероприятия муниципального уровня, способствующие поиску и 

выявлению талантливых детей; 

- ведется адресная поддержка и поощрение талантливых детей; 

- совершенствуется инструктивно-методическое обеспечение системы работы с 

талантливыми детьми. 

 

3. Нормативная база, обеспечивающая реализацию развития системы 

поддержки талантливых детей: 

 

 Муниципальная целевая программа «Одаренные дети» на 2013-2016гг., 

утвержденная Постановлением Главы МО ГО «Смирныховский» от 01.10.2012 г. № 

775;  

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 11.10.2012 года № 243 «Об утверждении Положения по 

созданию электронного банка данных одаренных детей МО ГО «Смирныховский»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 02.12.2009г. № 695 «Об утверждении 

Положения о Всероссийской олимпиаде школьников»; 



 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 27.12.2012 № 321 «Об участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников»; 

 Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 19.12.2012 № 

1646-ОД «О проведении областной военно-спортивной игры «Победа»; 

 Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 15.11.2012 № 

1489-ОД «О проведении областного конкурса авторской и патриотической песни 

«Виктория»; 

 Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 02.12.2012 № 

1369-ОД «О проведении областного конкурса проектно-исследовательской 

деятельности учащихся»; 

 Письмо ИРОСО от14.01.2013 № 01-04/39 «О проведении областного конкурса 

сочинений к 75-летию В.Высоцкого»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 08.02.2013 №21 «О проведении муниципального конкурса 

юных чтецов «Живая классика»; 

 Письмо ИРОСО от 06.02.2013 №01-04/228 «О проведении регионального конкурса 

юных чтецов «Живая классика»; 

 Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 11.03.2013 № 

264-ОД «О проведении конкурса детского творчества на противопожарную 

тематику «Дети за пожарную безопасность»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 15.03.2013 года № 50 «Об утверждении положений о 

муниципальных конкурсах»; 

 Приказ МКУ отдела культуры, спорта, туризма, молодёжной политики от 

25.03.2013 г. № 29 «О проведении слёта школьников «Формула успеха»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 03.06.2013 № 131» Об итогах муниципального конкурса 

«Ученик года-2013»; 

 Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 05.06.13 № 795 

– ОД «О проведении муниципального этапа областного конкурса «Безопасное 

колесо»;  

 Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 05.08.2013 № 

903 – ОД «О проведении областного слёта поисковых отрядов и детских 

объединений краеведческой и патриотической направленности «Наследники 

Победы»; 

 Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 05.04.2013 № 

409-ОД – ОД «О проведении областной с/х выставке «Осень-2013»;  

 Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 13.08.2013 № 

921-ОД «О проведении областного мероприятия «День безопасности»; 

 Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 03.04.2013 № 

392-ОД «О проведении областного слёта детских и молодёжных организаций 

ученического самоуправления «Содружество», посвящённого Году охраны 

окружающей среды»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 27.09.2013 № 226 «О проведении муниципальных 

соревнований по мини-футболу»; 

 Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 20.09.2013 г. № 

1078-ОД «О проведении областных финальных соревнований по мини-футболу 

среди команд ОУ в 2013-2014 учебном году»; 



 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 11.11.2013г. № 263 «О проведении районной спартакиады 

школьников по шахматам, настольному теннису»; 

 Письмо ИРОСО от 22.10.2013 г. № 01-04/1450 «О проведении областной 

интеллектуальной игры «Знатоки истории»; 

 Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 08.05.2013 г. № 

585-ОД «О проведении заочного конкурса творческих работ «Свой голос», 

посвящённого Году охраны окружающей среды»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 01.10.2013г. № 210 «О проведении муниципального конкурса 

школьных хореографических коллективов»; 

 Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 03.04.2013 г. № 

389-ОД «О проведении областного хореографического конкурса «Сахалинская 

мозаика»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 14.10.2013г. № 246 «О проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 07.10.2013г. № 237 «О проведении муниципального конкурса 

проектно-исследовательской деятельности школьников МО ГО «Смирныховский»;  

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 25.11.2013г. №275 «Об итогах муниципального конкурса 

проектно-исследовательской деятельности школьников МО ГО «Смирныховский»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 02.12.2013 г. № 283 «О проведении муниципального 

конкурса «Инфознайка»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 16.12.2013г. № 295 «Об итогах проведения муниципального 

конкурса «Инфознайка»; 

4. Финансовое обеспечение. 

  Для реализации задачи развития системы поддержки талантливых детей в 2013 году 

в рамках программы «Одаренные дети» реализовано на проведение муниципальных 

предметных олимпиад и внешкольных мероприятий - 100,0 (п.г.-210 000) рублей. 

Финансовое обеспечение мероприятий составляет 699,0 тысяч рублей (п.г.-109905 

рублей.) 

Для реализации задачи развития системы поддержки талантливых детей в 2013 году 

в рамках программы «Одаренные дети» реализовано на проведение муниципальных 

предметных олимпиад 33 000 рублей. 

-Поддержка талантливых детей в рамках реализации национального проекта 

«Образование» составила- 90,5 рублей 

 Выделенное финансирование обеспечило поддержку одаренных детей, 

проведение муниципальных мероприятий и выезды обучающихся на мероприятия 

регионального уровня. 

4. Анализ выполнения плана мероприятий по реализации развития системы 

поддержки талантливых детей. 

Решая проблему раннего выявления и развития способностей ученика, в районе 

действует целевая программа «Одаренные дети». 



В рамках данной программы: 

- В январе 2013 года 6 учащихся района приняли участие в третьем (региональном) 

этапе Всероссийской олимпиады школьников, 1 призёр; 

- С сентября по декабрь 2013 года прошли предметные олимпиады, в первом 

(школьном) этапе приняли участие 233 человека, во втором (муниципальном) этапе 

приняли участие 93 школьника. Олимпиады прошли по 12 предметным 

дисциплинам, 41 человек стали победителями и призерами муниципального этапа 

олимпиады. По итогам второго этапа 11 учащихся района заявлены для участие в 

третьем (региональном) этапе Всероссийской олимпиады школьников; 

- в летний период 1 ученик МБОУ СОШ п.Смирных прошёл обучение в летней 

очно-заочной областной школе «Эврика»;  

- 4 человека МБОУ СОШ с.Буюклы обучаются в двухгодичной очно-заочной 

областной экологической школе «Зеленый остров». 

Школьники района (25 человек) в январе 2013 года приняли участие во 

Всероссийской игре - конкурсе е через сеть Интернет «Инфознайка». 

Группа школьников (8 человек) МБОУ СОШ п.Смирных 9-10 февраля приняла 

участие в областной военно-спортивной игре «Победа».  

14 учащихся приняли участие в областном конкурсе авторской патриотической 

песни «Виктория», заняли 1 место в номинации «Дуэт», 2 место в номинации 

«Ансамблевое пение». 

С 05 по 09 сентября 2013 г приняли участие в областном слёте поисковых отрядов и 

детских объединений краеведческой и патриотической направленности «Наследники 

Победы». В одной из номинаций команда школьников МБОУ СОШ п.Смирных 

заняла третье место.  

В муниципальном конкурсе «Живая классика» приняли участие 14 человек, из них 3 

призёра приняли участие в областном конкурсе «Живая классика». 

В январе 2013 года шестеро учащихся приняли участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, 1 призёр. 

Учащиеся двух школ (МБОУ СОШ с.Буюклы, с.Победино) приняли участие в 

областном конкурсе сочинений к 75-летию В.Высоцкого. 

В муниципальном конкурсе детского творчества на противопожарную тематику 

«Дети за пожарную безопасность» приняли участие 28 школьников, победители и 

призёры - 5 человек приняли участие в областном конкурсе.  

Пятеро учащихся МБОУ СОШ с.Буюклы приняли участие в областном конкурсе 

проектно-исследовательской деятельности школьников, стали призёрами.  

29 марта 2013 года прошёл муниципальный слёт школьников «Формула успеха», в 

котором приняли участие 40 человек; 

С 06 мая по 01 июня 2013 г. прошёл традиционный муниципальный конкурс 

«Ученик года – 2013», победителями с вручением диплома и денежного приза в 

размере 4000 рублей стали следующие участники: 

3-4 классы 

- Барсуков Александр. учащийся 4 класса МБОУ СОШ с.Победино 



5 – 7 классы 

- Гричишкин Владимир, учащийся 7 «б» класса МБОУ СОШ п.Смирных 

8-9 классы 

- Демидова Наталья, учащаяся 9 «а» класса МБОУ СОШ п.Смирных  

 

В июне месяце прошёл муниципальный конкурс «Безопасное колесо», в котором 

приняли участие 24 человека из 6 ОУ. 

С 05 по 09 сентября 2013 года команда из 5 человек МБОУ СОШ п.Смирных 

приняла участие в областном слёте поисковых отрядов и детских объединений 

краеведческой и патриотической направленности «Наследники Победы». 

С 26 по 29 сентября учащиеся МБОУ СОШ с.Буюклы приняли участие в областной 

с/х выставке «Осень-2013».  

10-11 октября 2013 года 4 учащихся МБОУ СОШ с.Победино приняли участие в 

областном мероприятии «День безопасности».  

16-18 октября 2013 года 4 школьников МБОУ СОШ с.Буюклы приняли участие в 

областном слёте детских и молодёжных организаций ученического самоуправления 

«Содружество», посвящённого Году охраны окружающей среды, потрачено 24446 

рублей; 

19, 21 октября 2013 года прошли муниципальные соревнования по мини-футболу, в 

которых приняли участие команды шести ОУ, общее число участников – 84 

человека. 

С 28.10 по 01.11.2013г. приняли участие в областных соревнованиях по мини-

футболу и заняли 4 место, потрачено 61084 рубля. 

16 ноября 2013 года 26 человек приняли участие в районной спартакиаде 

школьников по шахматам (Пр.УНО от 11.11.2013г. № 263 «О проведении районной 

спартакиады школьников по шахматам, настольному теннису»); 

22 ноября 2013 года 2 учащихся МБОУ СОШ п.Смирных приняли участие в 

областной интеллектуальной игре «Знатоки истории», потрачено 11100 рублей. 

28, 29 ноября 2013 года учащиеся трёх школ: Онор, Буюклы, Смирных приняли 

участие в заочном конкурсе творческих работ «Свой голос», посвящённого Году 

охраны окружающей среды, 30035 рублей. 

02.11.2013г. прошёл муниципальный конкурс танцевальных коллективов, в котором 

приняли участие 52 человека из всех ОУ района. 

С 09 по 13.12.2013 года победители муниципального конкурса- МБОУ СОШ 

с.Первомайск, МБОУ СОШ п.Смирных, приняли участие в областном 

хореографическом конкурсе «Сахалинская мозаика» и заняли: 1 место в номинации 

«Народный танец» МБОУ СОШ с.Первомайск; 2 место в номинации «Классический 

танец» МБОУ СОШ с.Первомайск; 3 место в номинации «Эстрадный современный 

танец» МБОУ СОШ п.Смирных, на поездку потрачено 56000 рублей. 

С 25.11.2013 по 10.12.2013 года прошёл муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников, в котором приняли участие 93 школьника из шести ОУ по 

12 учебным дисциплинам, 40 человек стали победителями и призёрами, потрачено 

33000 руб.; 

С 20 по 25.11.2013 года прошёл муниципальный конкурс проектно-

исследовательской деятельности школьников, в нём приняли участие 20 человек, на 

призы использовано 43450 рублей. 

13 декабря 2013 г. прошёл муниципальный конкурс «Инфознайка», в котором 

приняли участие 178 учащихся со 2 по 11 класс. Победители и призёры (55 человек) 

примут участие во Всероссийской игре-конкурсе «Инфознайка – 2014», которая 

будет проходить в феврале 2014 года, использовано 8000 рублей. 

Всего на региональном и муниципальном уровне в мероприятиях различной 

направленности приняли участие 665 человек (в региональных конкурсах и 



фестивалях приняли участие- 94 человека, в муниципальных конкурсах- 571 

человек). Сумма средств муниципального бюджета на проведение и участие в 

региональных мероприятиях составила 699,0 тысяч рублей  

5. Эффекты реализации развития системы поддержки талантливых детей: 

 

- создана система поиска, отбора и учета талантливых детей через систему олимпиад 

и конкурсов; 

- пополнение банка данных одарённых детей по результатам проведённых 

мероприятий; 

- обеспечено участие школьников в мероприятиях муниципального, областного и 

Всероссийского уровня. 

 

5. Проблемные вопросы реализации развития системы поддержки талантливых 

детей: 

- недостаточное кадрово-методическое обеспечение работы с одаренными детьми; 

- недостаточная материально-техническая база учреждений дополнительного 

образования; 

- отсутствие в ОУ ставки педагога-психолога, необходимого в т.ч. и для выявления и 

для поддержки талантливых детей. 

6. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации развития системы поддержки талантливых детей: 

Совершенствование и развитие муниципальной системы в рамках организации и 

проведения различных конкурсов, викторин, олимпиад для выявления одаренных 

детей в различных сферах деятельности: 

- дальнейшее расширение и популяризация олимпиадного движения на школьном, 

муниципальном уровнях; 

- развитие системы стимулирования одарённых учащихся; 

- совершенствование организации конкурсов, олимпиад, фестивалей, 

соревнований; 

- организация участия школьников в мероприятиях регионального и 

всероссийского уровней; 

- развитие исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- обеспечение ведения базы данных победителей и призеров олимпиад, 

мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для 

поддержки талантливой молодежи на муниципальном, региональном и 

всероссийском уровне; 

- широкое информирование работы областной очно-заочной школы «Эврика» и 

областной экологической школы «Зелёный остров». Увеличение числа желающих 

обучаться в данных школах; 



- разработка нормативных документов, внесение изменений в Положения о 

материальном стимулировании работников ОУ, работающих с одарёнными детьми. 

 

7. Анализ количественных показателей мониторинга реализации развития 

системы поддержки талантливых детей. 

 

  В отчетном году приняли участие во втором (муниципальном) этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 93 человека (в 2012 г. - 192 человека; 2011 г.- 101 человек, в 

2010 году – 116 человек), это 20,71% от общей численности учащихся 7 - 11 классов 

(в 2012 г. – 18,8%).  

 Призерами и победителями стали 41 человек (2012г. - 45 человек, 2011г. – 68 

человек). 

Потрачено средств на проведение муниципального этапа предметных 

олимпиад в 2013 году – 33 000 рублей (в 2012 году - 19950 рублей, в 2011 году - 30699 

рублей). 

 

3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ   

3.1 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 
2013 год 

2012 год 2011го

д 

3.1.1 Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 

233 чел.  

 

292 305 

3.1.2 Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 
18,9 %  

 

24,36 42,01 

3.1.3 Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 5-11 классов 

33,97 %  

 

- - 

32 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников    

3.2.1 Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
93 чел.  

 

107 101 

3.2.2 Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 

7,54 %  

 

8,55 20,32 

3.2.3 Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 7-11 классов 
20,71 %  

 

12,9 13,68 

3.2.4 Численность обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 
32 чел.  

 

64 68 

3.2.5 Доля обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности учащихся 7-11 классов)  
7,13 %  

 

12,9 13,68 

3.2.6 Общее количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 классов на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников  
41 м.  

 

91 124 



3.2.7 Количество призовых мест на одного обучающегося, ставшего победителем и/или призером в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  
1,281 м.  

 

1,422 1,824 

3.3 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников     

3.3.1 Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников  
3 чел.  

 

4 8 

3.3.2 Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников, в общей численности обучающихся  

0,24 %  

 

0,32 3,02 

3.3.3 Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 9-11 классов  
1,3 %  

 

- - 

3.3.4 Число обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников на каждые 10000 обучающихся  

24,3 чел.  

 

- - 

3.3.5 Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников  
1 чел.  

 

0 0 

3.3.6 Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 9-11 классов  

0,43 %  

 

0 0 

3.3.7 Количество призовых мест в предметных олимпиадах, занятых обучающимися 9-11 классов на 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников  
1 м.  

 

0 0 

3.3.8 Количество призовых мест на одного обучающегося, ставшего победителем и/или призером в 
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

1 м.  

 

0 0 

3.4 Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников     

3.4.1 Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников  
0 чел.  

 

0 0 

3.4.2 Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, в общей численности обучающихся  
0 %  

 

0 0 

3.4.3 Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 9-11 классов  
0 %  

 

0 0 

3.4.4 Число обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников на каждые 10 000 обучающихся  
0 чел.  

 

0 0 

3.4.5 Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников  
0 чел.  

 

0 0 

3.4.6 Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 9-11 классов  
0 %  

 

0 0 

3.4.7 Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов на заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников  
0 м.  

 

0 0 

3.4.8 Количество призовых мест на одного обучающегося, ставшего победителем и/или призером 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников  
0 м.  

 

0 0 

3.5 Очные и дистанционные олимпиады, проводимые сторонними организациями     



3.5.1 Численность обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме 

Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и 
учреждениями  

37 чел.  

 

0 0 

3.5.2 Доля обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме 

Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и 
учреждениями, в общей численности обучающихся  

3 %  

 

0 0 

3.5.3 Количество призовых мест, занятых обучающимися в очных олимпиадах для школьников 

(кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и 

учреждениями  

3 м.  

 

0 0 

3.5.4 Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах для 

школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними 

организациями и учреждениями  

3 чел.  

 

0 0 

3.5.5 Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах для школьников 
(кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и 

учреждениями, в общей численности обучающихся  

0,24 %  

 

0 0 

3.5.6 Численность учащихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах для школьников, 
проводимых сторонними организациями и учреждениями  

99 чел.  

 

21 0 

3.5.7 Доля обучающихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними 

организациями и учреждениями, в общей численности обучающихся  
8,03 %  

 

1,67 0 

3.5.8 Количество призовых мест, занятых учащимися в дистанционных олимпиадах, проводимых 
сторонними организациями и учреждениями  

28 м.  

 

6 0 

3.5.9 Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах 

для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями  
21 чел.  

 

7 0 

3.5.10 Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах для 
школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях  

1,7 %  

 

0,56 0 

 Поддержка и сопровождение талантливых детей     

3.6 Доля обучающихся, которым созданы условия для занятий творчеством (в общей численности 
обучающихся) в специально оборудованных:  

   

3.6.1 студиях  0 %  

 

0 0 

3.6.2 актовых залах  0 %  

 

0 0 

 



Часть III. Совершенствование учительского корпуса 

6. Информация о выполнении плана первоочередных действий по 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

в 2013 году  

 В муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» ведется 

целенаправленная работа по обеспечению поэтапного выполнения мероприятий 

плана первоочередных действий по модернизации общего образования в 2013 году 

по направлению «Совершенствование учительского корпуса». 

Главным ресурсом повышения качества образования и реализации 

национальной образовательной стратегии – инициативы «Наша новая школа» – 

является учитель. Повышение профессионального мастерства и социального статуса, 

улучшение материального положения учителей и ротация педагогического корпуса 

относятся к числу постоянных и традиционных приоритетов в области 

образовательной политики муниципалитета. 

В 2013-2014 учебном году в общеобразовательных учреждениях района 

работают 152 педагогических и руководящих работника, из них директоров школ – 

8(5%), заместителей директоров – 15(10%), педагогических работников – 129(85%.). 

Численность учителей составляет 112 человек, из них в городских 

общеобразовательных учреждениях работают 47 чел. (42%), в сельских – 65 чел 

(58%). 

Высшее профессиональное образование имеют 100 педагогических 

работников, что составляет 78 % от общего количества педагогических работников 

ОУ.  

В 2013 году была продолжена работа по организации повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки учителей и руководителей 

общеобразовательных учреждений. В 2013 году профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с ФГОС прошли 34 человека, в том 

числе: 7 учителей начальных классов, 18 педагогов основной школы, 6 

руководителей ОУ. 

  Доля руководителей и педагогических кадров ОУ, прошедших повышение 

квалификации для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности 

руководителей и педагогических кадров составила 62,96 %  

Организация обучения по программам профессиональной переподготовки для 

работы в соответствии с ФГОС начального и основного общего образования 

позволила увеличить долю педагогических работников, владеющих современными 

образовательными технологиями и методиками и эффективно применяющих их в 

практической профессиональной деятельности. 

Повышение уровня квалификации обеспечивается при проведении процедуры 

аттестации. В течение 3-х лет проведения аттестации по новой модели успешно 

прошли процедуру аттестации- 56 человек, из них получили высшую 

квалификационную категорию - 13 чел., первую - 19 чел., получили соответсвие-24 

чел.  

Сформирована система традиционных муниципальных профессиональных 

педагогических конкурсов: «Педагог года», «Учитель третьего тысячелетия», 

«Классный – самый классный».  



Подведены итоги муниципальных конкурсов: 

«Педагог года – 2013». 

Победителем конкурса стала Ростовцева Е.В., учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ с.Победино, которая приняла участие в областном конкурсе «Учитель 

года Сахалинской области 2013». 

 «Учитель третьего тысячелетия». 

Победителем конкурса стала: 

- Радченко Ю.В., учитель обществознания МБОУ СОШ с.Победино; 

Лауреатами: 

- Трофимова Н.М., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с.Буюклы; 

- Пакеева Е.Г., учитель физики МБОУ СОШ с.Победино. 

Им вручены премии на общую сумму 10 000 рублей. (Пр. УНО от 04.10.2013 г. № 

233 «Об итогах муниципального конкурса «Учитель третьего тысячелетия»). 

Классный – самый классный». 

 Победителями конкурса стали: 

- Лутцева Марина Викторовна, классный руководитель 1 класса МБОУ СОШ 

с.Буюклы. 

- Тисовская Ирина Александровна, классный руководитель 2 класса МБОУ СОШ 

с.Онор.  

Им вручены дипломы и денежные премии на общую сумму 21 560 рублей. (Пр.УНО 

от 16.12.2013г. № 302 «Об итогах проведения муниципального конкурса «Классный 

– самый классный»). 

 

7. Нормативная правовая база. 

 Муниципальная целевая программа «Подготовка педагогических кадров в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2011-

2013гг.», утвержденная Постановлением главы МО ГО «Смирныховский» от 

23.09.2011 года № 792; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.03.2010г. № 209, зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ 

26.04.2010г. № 16999 «Об утверждении нового порядка аттестации 

педагогических работников»; 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 02.07.2012 № 

1038-ОД «Об утверждении Административного регламента министерства 

образования Сахалинской области по предоставлению государственной 

услуги «Аттестация педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Сахалинской области для 

установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей)»; 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 08.08.2012 № 

1108-ОД «Об организационных вопросах проведения аттестации 

педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности»; 



 Письмо Министерства образования Сахалинской области от 21.08.2012 № 01-

110/4480 «Разъяснения по повышению квалификации в рамках региональной 

модернизации системы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 18.01.2013 № 46-

ОД «О создании Аттестационной комиссии Сахалинской области и 

экспертных групп для проведения аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Сахалинской области и руководящих работников образовательных 

учреждений, подведомственных министерству, в 2013 году»; 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 04.02.2013 № 

114-ОД «Об установлении квалификационных категорий педагогическим 

работникам»; 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 06.02.2013№ 122-

ОД «Об установлении соответствия занимаемой должности педагогическим 

работникам»; 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 06.03.2013 № 

248-ОД «Об установлении квалификационных категорий педагогическим 

работникам»; 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 05.04.2013 № 

413-ОД «О внесении изменений в приказ от 18.01.2013 № 46-ОД ««О 

создании Аттестационной комиссии Сахалинской области и экспертных 

групп для проведения аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Сахалинской области и руководящих работников образовательных 

учреждений, подведомственных министерству, в 2013 году»; 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 05.04.2013 № 

413-ОД «О внесении изменений в Административный регламент министерста 

образования Сахалинской области по предоставлению государственной 

услуги «Аттестация педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Сахалинской области для 

установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), 

утверждённый приказом Сахмиобра ОТ 02.07.2012 № 1038 – ОД»; 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 09.04.2013 № 

427-ОД «Об установлении соответствия занимаемой должности 

педагогическим работникам»; 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 09.04.2013 № 

428-ОД «Об установлении квалификационных категорий педагогическим 

работникам»; 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 14.05.2013 № 

602-ОД «Об установлении квалификационных категорий педагогическим 

работникам»; 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 15.05.2013 № 

607-ОД «Об установлении соответствия занимаемой должности 

педагогическим работникам»; 



 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 06.06.2013 № 

733-ОД «Об установлении соответствия занимаемой должности 

педагогическим работникам»; 

 Письмо Министерства образования Сахалинской области от 27.08.2013г. № 

01-110/5532 «О проведении аттестации педагогических работников»; 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 11.09.2013 № 

1014-ОД «Об отмене приказа от 08.08.2012г. № 1108-ОД «Об 

организационных вопросах проведения аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности»; 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 02.10.2013 № 

1126-ОД «Об установлении соответствия занимаемой должности 

педагогическим работникам»; 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 07.11.2013 № 

1331-ОД «Об установлении квалификационных категорий педагогическим 

работникам»; 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 04.12.2013 № 

1437-ОД «Об установлении квалификационных категорий педагогическим 

работникам»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский от 01.03.2013 года № 44 «О внесении актуального 

педагогического опыта в муниципальный банк данных»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский от 12.09.2012 №222 «О проведении муниципального 

конкурса «Педагог года-2013»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский от 31.01.2013г. №15 «Об итогах муниципального конкурса 

«Педагог года-2013»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 15.03.2013 г. № 50 «Об утверждении Положений о 

муниципальных конкурсах»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 04.10.2013г. № 233 «Об итогах проведения 

муниципального конкурса «Учитель третьего тысячелетия»»; 

 Письмо ИРОСО от 30.10.2013 г. №0104/1486 «О проведении областного 

заочного конкурса «20 лет Конституции РФ»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 16.12.2013г. № 302 «Об итогах проведения 

муниципального конкурса «Классный – самый классный»»; 

 Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 

06.12.2013г. № 1453-ОД «О проведении регионального конкурса на лучший 

инновационный проект в системе образования Сахалинской области»; 

 План проведения курсов повышения квалификации научно-методических 

семинаров институтом развития образования Сахалинской области (ИРОСО) 

на 2013 год. 



8. Финансовое обеспечение мероприятия (средства 

регионального/муниципального бюджета) 

Финансирование мероприятий по реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» по направлению «Совершенствование 

учительского корпуса» осуществляется за счет средств муниципального и 

областного бюджетов. 

Общий объем финансирования по данному направлению в 2013 году составил 

11941,9 тысяч рублей тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 

221,1 тыс. рублей: 

- обучение педагогических работников для работы в соответствии с ФГОС – 221,1 

тыс. 

- на выплату грантов, премий и др. педагогическим работникам израсходовано 31,6 

тысяч рублей; 

- муниципальная программа «Подготовка педагогических кадров в МО ГО 

«Смирныховский» - 150,0 тысяч рублей; 

- социальные выплаты педагогам –11896,9 тыс. рублей. 

 

4. Информация о выполнении плана действий по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году. 

В целях реализации национальной образовательной инициативы в 

муниципальном образовании по данному направлению был проведен комплекс мер: 

Ежегодно осуществляется мониторинг педагогических кадров МО ГО 

«Смирныховский».  

Руководители ОУ приняли участие в областном совещании и встрече с 

выпускниками ВУЗов с целью привлечения молодых специалистов в ОУ района.  

Ведётся мониторинг формирования кадрового резерва руководителей ОУ.  

Организовано обучение двух педагогов в Школе резерва руководящих кадров 

Министерства образования Сахалинской области (Зобнин А.С., учитель физической 

культуры МБОУ СОШ п. Смирных и Коноплёва Е.А., учитель математики МБОУ 

СОШ с. Победино). Обучение осуществляется за счёт средств муниципальной 

программы «Подготовка педагогических кадров в муниципальном образовании 

городской округ «Смирныховский» на 2009-2013 годы». 

Реализуется муниципальная программа «Подготовка педагогических кадров в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2011-

2013годы», утвержденная Постановлением главы МО ГО «Смирныховский» от 

23.09.2001 года № 792.  

Количество молодых специалистов, стаж педагогической работы которых до 5 

лет составляет 10,8% от общего количества педагогических работников системы 

образования муниципального образования, увеличивается доля учителей в возрасте 

до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений с 8,93 до 

12,5 % что на 3,57% выше по сравнению с прошлым годом. 

  В 2013 году в район пришли работать четыре молодых специалистов (2012г. – 

1 чел.), из них 1 учитель начальных классов (МБОУ СОШ п.Смирных); 1 учитель 

географии (МБОУ СОШ с.Первомайск); 1 учитель информатики и 1 педагог-

психолог (МБОУ СОШ с.Буюклы) 



В рамках программы обеспечивается подготовка специалистов по 

сокращенным по срокам обучения программам для получения второй 

специальности на базе имеющегося высшего образования в ИРОСО - 1 педагог 

обучается по специальности «Английский язык».  

В 2013 году профессиональную переподготовку для работы в соответствии с 

ФГОС прошли 24 человека, в том числе: 7 учителей начальных классов, 11 

педагогов основной школы, 6 руководителей ОУ. 

  Доля руководителей и педагогических кадров ОУ, прошедших повышение 

квалификации для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности 

руководителей и педагогических кадров составила 21,95%  

5. Эффекты реализации направления в 2013 году. 

В системе общего образования муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» работает 129 педагогических работника, из них 112 учителей. 

Качественные показатели уровня квалификации и профессионализма 

педагогических работников муниципалитета остаются стабильными на протяжении 

последних лет. 

Педагогические работники общеобразовательных учреждений имеют 

достаточный уровень квалификации и профессионализма, так укомплектованность 

общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование составляет 96,43%, что на 5,4% больше по 

сравнению с прошлым годом (2012г. - 91,3%). 

  Результаты аттестации подтверждают высокий профессиональный уровень 

педагогических и руководящих кадров. Высшую квалификационную категорию 

имеют 36 педагогических работников, что составляет 24%; первую категорию – 50 

чел. (33%), вторую – 2 чел. (1%), соответствие занимаемой должности – 24 чел. 

(16%), не имеют квалификационной категории – 39 чел. (26%).  

Расширяется перечень профессиональных конкурсов, в которых участвуют 

педагоги района: 

 20 ноября один педагог МБОУ СОШ с.Буюклы принял участие в областном 

заочном конкурсе «20 лет Конституции РФ» (Письмо ИРОСО «О проведении 

областного заочного конкурса «20 лет Конституции РФ» от 30.10.2013 г. 

№0104/1486); 

 С 15 октября по 06 декабря 2013 года два педагога МБОУ СОШ п.Смирных 

(Пак В.Л., учитель математики и Андрюшко Н.Е., учитель русского языка и 

литературы) приняли участие в региональном конкурсе на лучший 

инновационный проект в системе образования Сахалинской области 

(Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 

06.12.2013г. № 1453-ОД «О проведении регионального конкурса на лучший 

инновационный проект в системе образования Сахалинской области»). 

 

В муниципалитете обобщается передовой педагогический опыт, так 28.02.2013 

года на муниципальном уровне обобщён педагогический опыт Гредюха Л.Н., 

учителя английского языка МБОУ СОШ п.Смирных (Пр. УНО от 01.03.2013 года № 

44 «О внесении актуального педагогического опыта в муниципальный банк 

данных»).  



С целью диссеминации педагогического опыта в течение года согласно плану 

РМК проводятся районные методические объединения учителей-предметников, 

круглые столы, мастер-классы, заседания постояннодействующего семинара для 

заместителей директоров по УВР. 

Реализуется социальная поддержка и материальное поощрение учителей. 

Кроме профессиональных конкурсов, действует почётное звание «Заслуженный 

педагог Сахалинской области» (Закон Сахалинской области от 28.01.2004г. №466 «О 

почётном звании «Заслуженный педагог Сахалинской области»). 

Безусловно, одним из важнейших аспектов совершенствования учительского 

корпуса является уровень заработной платы. На сегодня среднее значение 

начисленной заработной платы учителей составляет 51 074,829 рублей.  

 

6. Проблемы, выявленные в ходе реализации направления. 

В последние годы система образования сталкивается с серьёзной проблемой – 

отсутствием притока специалистов в образовательные учреждения. А ситуация с 

кадрами неутешительная, в школах округа не хватает учителей математики, физики, 

начальных классов, английского языка, истории.  

По последним данным основной возрастной состав составляют педагоги в 

возрасте от 35 и старше - 91 %, из них учителя пенсионного возраста составляют- 

54,5% (п.г.-50,7%), молодые педагоги или учителя в возрасте до 30 лет всего- 12,5%. 

С целью привлечения молодых специалистов и обеспечение педагогическими 

кадрами системы образования на муниципальном и региональном уровне разработан 

комплекс мер, направленный на привлечение и закрепление в общеобразовательных 

учреждениях выпускников специальных учебных заведений. В него входят 

следующие мероприятия: целевая контрактная подготовка специалистов, 

материальное стимулирование труда молодых педагогов, в том числе путем выплат 

единовременного характера, предоставление служебных жилых помещений на период 

действия трудового договора, льготы при устройстве детей в ДОУ. В 2013 году 

предоставлены отдельные благоустроенные квартиры 2 учителям начальных классов 

МБОУ СОШ п. Смирных, 1 квартира предоставлена учителю географии МБОУ СОШ 

с. Первомайск, на условиях подселения 1 комната в благоустроенном доме учителю 

информатики МБОУ СОШ с. Буюклы.  

В округе действует муниципальная целевая программа «Подготовка педагогических 

кадров в муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2009-

2013 годы», ежегодно выделяются средства в сумме 150,0 тысяч рублей. В основном 

средства направлены на переподготовку и переобучение учителей по 

востребованным специальностям, и получение второго педагогического 

образования.  

Несмотря на предпринимаемые меры, педагоги не приходят работать в школу, 

и причин здесь несколько:  

- низкая заработная плата на одну ставку,  

-отсутствие благоустроенного жилья, особенно в сельской местности, где большая 

часть жилого фонда ветхое или неблагоустроенное жильё.  

Данную проблему необходимо решать в самое ближайшее время. 

Учитывая возрастающую необходимость координации различных подходов в 

преподавании, управленческих и финансово – экономических механизмов 



профессионального совершенствования учителей управлением образования и 

общеобразовательными учреждениями ведется целенаправленная работа по 

повышению квалификации педагогических работников и руководителей. В 2013 году 

46 педагогических работников повысили свою квалификацию в различных формах 

(курсы, семинары, мастер-классы), что позволило им выйти на более качественный 

уровень работы, а также дает стимул к дальнейшему совершенствованию. 

Итоги реализации данного направления в 2013 году показывают, что 

доминирующим результатом является конкретизация основных проблем кадровой 

политики в системе образования: 

 Старение педагогических кадров.  

 Низкий уровень притока и закрепления молодых педагогов в образовательных 

учреждениях.  

 Недостаточное финансирование для повышение квалификации педагогических 

работников на федеральном уровне. 

6. Задачи на 2014 год по реализации направления. 

В соответствии с муниципальным планом действий по модернизации общего 

образования на 2011-2015 годы по направлению «Совершенствование учительского 

корпуса» на 2013 год запланировано решение следующих первоочередных задач: 

 Сохранение в системе образования муниципалитета традиций 

проведения профессиональных конкурсов. 

 Организация и проведение новых, нетрадиционных профессиональных 

конкурсов. 

 Увеличение доли руководящих и педагогических работников, 

принимающих участие в организации и проведении профессиональных 

конкурсов. 

 Совершенствование системы методического сопровождения 

участников конкурсного движения. 

 Совершенствование системы использования методического ресурса 

победителей, участников конкурсного движения на муниципальном и 

региональном уровнях. 

 

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы 

по направлению: 

Доля учителей и руководителей ОУ, прошедших повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку для работы по новым ФГОС составила 62,96 

% (2012г.- 31,2%) в общей численности учителей и руководителей, увеличение на 

31,8 %. 

Доля педагогических работников (учителей и прочих педагогических 

работников) прошедших в истёкшем учебном году курсы повышения квалификации 

в общей численности педагогических работников (учителей и прочих 

педагогических работников) общеобразовательных учреждений составляет 21,95%, 

что на 8,1% ниже прошлого года (2012г. – 30%). 

Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет от общей 

численности работников общеобразовательного учреждения составило – 12,5%, что 

на 3,57% выше по сравнению с прошлым годом (2012г.- 8,93 %). 



Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке 

подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности 

педагогических работников по данным электронного мониторинга составляет 12,5%, 

увеличилось на 8,21% по сравнению с прошлым годом (2012г. – 4,29%) 

Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке 

первую или высшую квалификационные категории, в общей численности 

педагогических работников составляет 18,75% (2012г.-10%), увеличение по 

сравнению с прошлым годом на 8,75%, но на 9,25% ниже планового (по плану – 

28%). Причина – нежелание учителей проходить аттестацию на квалификационную 

категорию, проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности. 



Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры  

 
9. Информация о выполнении плана первоочередных действий по 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

в 2013 году  

В соответствии с планом первоочередных действий по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году по данному 

направлению была продолжена работа по развитию школьной инфраструктуры 

образования в округе и включены первоочередные мероприятия по улучшению 

материально-технической базы и инфраструктуры образовательного учреждения. 

 Продолжена работа по реализации Комплекса мер по модернизации общего 

образования и создание современных условий обучения, заключено Соглашение о 

взаимодействии по реализации мероприятий Комплекса мер модернизации в 2013 

году муниципальной системы общего образования между Министерством 

образования Сахалинской области и администрацией муниципального образования 

городской округ «Смирныховский»  

Средства были направлены на развитие школьной инфраструктуры и на 

улучшение материально – технической базы и учебных кабинетов.  

В 2013 году выделены средства на модернизацию и учебные расходы в сумме 

5090, 2 (п.г.- 5 млн 884 тысячи рублей), из них на приобретение учебно–

лабораторного оборудования- 1 625 654 (п.г.-1808164) рублей, учебно-

производственного оборудования- 567 820 (п.г.-40905) рублей, спортивного 

оборудования и инвентаря- 249 899 (п.г.-73600) рублей, компьютерное 

оборудование- 1506297 рублей (п.г.-1835528,9 руб.). 

 Все средства реализованы школами в полном объеме. На выделенные средства 

приобретено 1617 единиц учебно-лабораторного оборудования, 179 единиц 

производственного оборудования, 260 единиц спортивного инвентаря, 110 единиц 

компьютерного оборудования. Все средства на улучшение материально-технической 

базы учреждения выделены из регионального бюджета. 

Доля учреждений, имеющих учебно-производственные мастерские в общем 

количестве общеобразовательных учреждений составляет 71,43%, их оснащенность 

составляет 60%. 

Для школьных библиотек приобретено 2041 экземпляров учебников и учебных 

пособий на сумму 696 959 рублей (п.г.-1210656 руб.).  

Оснащенность техническими и мультимедийными средствами остается на 

низком уровне, только 12,88% обучающихся обеспечена возможность пользоваться 

компьютером в школьных библиотеках, сканерами оснащены только 53% 

библиотек, выход в интернет имеют только 19,55% школьных библиотек, 

медиатеками оснащены 77% школ.  

Доступ в Интернет имеют все 100% образовательных учреждений 

муниципального образования, увеличена скорость Интернета до 512 кБит/с, но для 

работы внутренних локальных сетей, ведения электронного документооборота этой 

скорости недостаточно. 

 На условиях софинансирования из регионального бюджета выделялись средства на 

проведение капитального ремонта зданий школ. 

Всего на подготовку образовательных учреждений выделено 23 588,6 (п.г. сумма 

составила 17 млн 202 080 рублей), в том числе из муниципального бюджета 4 812,2 

(в 2012 году- 6 млн 384 080 рублей, в 2011 году 2 млн 022 500 рублей).  

В здании школы МБОУ СОШ п. Смирных выполнен капитальный ремонт школьной 

раздевалки, двух раздевалок спортивного зала, приобретены специализированные 

вешалки для гардеробной.  



В МБОУ СОШ с. Первомайск заменена система отопления в основном здании 

школы. 

В МБОУ СОШ с. Буюклы проведена замена деревянных окон на 

энергосберегающие, в СОШ с. Онор проведен капитальный ремонт по замене 

дверных проемов и блоков. 

Подготовлена проектная документация по пристройке к школе в п. Смирных и на 

оформление рабочей документации было потрачено средств на сумму 7 млн 800 

тысяч рублей. 

Во всех образовательных учреждениях проведен косметический ремонт 

С целью обеспечения безопасности образовательных учреждениях приобретены и 

установлены видеокамеры по внешнему периметру всех зданий, камерами 

видеонаблюдения оснащены все школы. 

В школьные автобусы в соответствии с требованиями для обеспечения безопасности 

при перевозке детей были установлены тахографы. 

 Доля сельских и городских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в 

базовые школы, в общей численности школьников, нуждающихся в подвозе 

составляет 100% 

Общее количество подвозимых детей составило 125 обучающихся из 6 населенных 

пунктов, из них из населенных пунктов, где нет образовательных учреждений 23 

ученика. 

Организована работа по обеспечению энергосбережения, во всех образовательных 

учреждениях проведено обязательное энергетическое обследование, подготовлены 

энергетические паспорта. В 85,7% образовательных учреждениях назначены лица, 

ответственные за энергосбережение. В 3 учреждениях в округа мощность 

потребленной электрической энергии составляет менее 5 кВт.  

В округе имеются учреждения, где отсутствует централизованное водоснабжение и 

канализация. Проводится работа по обоснованию необходимости строительства 

новых зданий школ-комплексов (школа- детский сад) в селах Онор и Первомайске. 

 

10. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы 
 

1.План действий по модернизации общего образования в МО ГО «Смирныховский» 

на 2011-2015 годы, утвержденный приказом управления образования от 05.06.2010 

года № 178 

2.Соглашение о взаимодействии по реализации мероприятий Комплекса мер 

модернизации в 2013 году муниципальной системы общего образования между 

Министерством образования Сахалинской области и администрацией 

муниципального образования городской округ «Смирныховский»  

3.Соглашение по реализации ПНПО между администрацией МО ГО 

«Смирныховский» и министерством образования Сахалинской области на 2013 год  

 4.Ведомственная целевая программ «Развитие муниципальной системы образования 

МО ГО «Смирныховский»  

 

11. Финансовое обеспечение реализации инициативы 
1.Комплекс мер по модернизации общего образования- 1629,0 рублей 

2.Учебные расходы на оснащение образовательных учреждений -3461,0 

3.Ведомственная целевая программ «Развитие муниципальной системы образования 

МО ГО «Смирныховский» 

4.Средства муниципального и регионального бюджета на проведение ремонтов и 

подготовки ОУ к новому учебному году- 23 588,6 тысяч рублей 



 

 

12. Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской 
Федерации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» в 2013 году  

Реализация мероприятий по данному разделу осуществлялась по основным 

направлениям и задачам, поставленных в 2013 году: 

1.Развитие нормативного подушевого финансирования в соответствии Порядком 

расчета регионального норматива финансирования с учетом требований к условиям 

реализации основных общеобразовательных программ 

2.Развитие дистанционного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

3. Эффективность бюджетных затрат из расчета на 1 обучающегося,  

4.Обеспечение транспортной доступности школ в сельской местности и 

труднодоступных районах;  

5.Обеспечение безопасности образовательных учреждений;  

6.Обновление фонда школьных библиотек и развитие материально-технической 

базы общеобразовательных учреждений;  

7. Капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений, преодоление 

ветхости и аварийности школ. 

Все 100% учреждений обеспечены финансированием из расчета на 1 

обучающегося. 

В величину норматива входит расходы на материально-техническое обеспечение и 

обеспечение учебниками на каждого обучающегося. 

Значительная доля финансовых средств в 2013 году направлена на текущий и 

частичный капитальный ремонт образовательных учреждений, а также с целью 

выполнения предписаний надзорных органов. 

Большое внимание уделяется обеспечению в образовательных учреждениях 

безопасных условий нахождения и обучения.  

100% муниципальных образовательных учреждений оборудованы АПС с речевым 

оповещение и телефонной связью; эвакуационные выходы соответствуют 

требованиям пожарной безопасности; руководители и ответственные за пожарную 

безопасность прошли обучение по пожарно-техническому минимуму и обеспечены 

первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).  

В 2013 году выделены средства на установку приобретенных камер 

видеонаблюдения в 6 образовательных учреждениях.  

Образовательные учреждения обеспечивают стабильное развитие информатизации 

образовательного процесса, шире применяют информационные технологии 

непосредственно в образовательном процессе и при выполнении управленческих 

задач. 30% от общего количества выделенных средств расходуется на приобретение 

компьютерного оборудования и программного обеспечения. 

Обеспечивается электронные предоставление услуг, обработка и передача 

информации в электронном виде 100% образовательных учреждений. 

Среднее значение доли учреждений, которые имеют выход в Интернет на скорости 

не менее 512 Кб/с. 

В двух учреждениях обеспечивается дистанционное обучение детей-инвалидов, что 

составляет 100% от числа детей, имеющих показания для обучения в 

дистанционной форме. 

Вследствие проведенных мероприятий увеличились показатели доли 

образовательных учреждений, в которых создаются все основные виды условий 

обучения.  



В сравнении с прошлым годом вырос показатель, где созданы от 60% до 80% 

условий -71,43% (п.г.-42,86),  

Созданы условия по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности 

от 85,7% до 100% от общего количества общеобразовательных учреждений. 

Доля учащихся, обучающихся в образовательных учреждениях, имеющих столовые 

со всеми перечисленными характеристиками составляет- 42,86% в общей 

численности учащихся. 

Доля учащихся, имеющих спортивный зал составляет- 93,71 % от общего количества 

обучающихся, из них имеют возможность пользоваться: 

-оборудованными раздевалками- 73,26 % 

-душевыми комнатами и туалетами -0% 

Спортивными площадками обеспечены 82,72% общеобразовательных учреждений, 

из них обеспечены 

-размеченными дорожками для бега- 72,64 % 

-сектора для прыжков в длину- 82,72 % 

-секторами для метания- 20,94 % 

-доля учащихся, обеспеченных всеми характеристиками увеличилась в сравнении с 

прошлым годом и составляет 10,86%, (пг.-7,17%) 

13. Эффекты реализации направления в 2013 году 
Анализ исполнения плана и программы мероприятий по данному направлению 

позволил выделить следующие наиболее заметные эффекты: 

1.Увеличение количества школьников, обучающихся в современных условиях 

2.Обновление зданий образовательных учреждений за счет проведения текущего или 

частичного капитального ремонта 

3.Постепенное улучшение материальной и учебной базы образовательных 

учреждений 

4.Обеспечение до 80% оснащенности в соответствии с требованиями ФГОС 

кабинетов начальных классов.  

14. Проблемные вопросы реализации направления.  
Реализация мероприятий по изменению школьной инфраструктуры, усилению 

безопасности образовательных учреждений требует больших финансовых вложений, 

а, следовательно, консолидации усилий и бюджетов всех уровней, привлечения 

дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов. 

Здания школ имеют высокий процент износа, отсутствует их сейсмоусиление. Из 7 

образовательных учреждений- 3 учреждения находятся в деревянных зданиях. 

Все здания не соответствуют требованиям норм СанПинов и концепции развития школы, 

представленной в инициативе президента России Д.А. Медведева «Наша новая школа»: 

-отсутствуют актовые залы спортивные уличные и игровые площадки; 

-площадь и размеры спортивных залов не соответствует требованиям, 

отсутствуют душевые и комнаты для хранения инвентаря, раздевалки не соответствуют 

требованиям. 

-помещения пищеблоков, столовых, медицинских кабинетов находятся в 

приспособленных помещениях, площади которых не соответствуют требованиям норм 

СанПинов. 

В районе за последние 40 лет не построено ни одного нового здания школы или 

детского сада. 

 Отсутствует доступ к скоростному и широкополосному Интернету, что снижает 

возможности использования дистанционного обучения и сети Интернет в школах. 

Затруднена реализация ФГОС в связи с тем, что в школах не хватает 

помещений и игровых зонах. 



Существует проблема с введением электронного документооборота в связи с 

отсутствием квалифицированных кадров для работы по данному направлению, 

необходимы технические специалисты по информатизации.  

 

15. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 
реализации инициативы: 

 

В соответствии с комплексным планом модернизации образования в качестве 

основных задач на 2014 год можно выделить следующие направления деятельности:  

1.Плановое улучшение материальной и учебной базы учреждений 

образования и увеличение численности обучающихся, которым 

предоставлены все виды современных условий;  
2.Создание условий в ОУ для реализации ФГОС 

3.Проведение капитальных и текущих ремонтов образовательных 

учреждений 

4.Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений  

(антитеррористическая и противопожарная защищенность) 

5.Продолжение работы по реализации программ энергоэффективности ОУ 

Одной из труднорешаемых проблем на сегодняшний день остается строительство 

новых школ, без решения этой задачи невозможно реализовать в полном объеме 

задачи модернизации образования, особенно в сельских районах и удаленных от 

центра. 

В связи с важностью выполнение данной задачи добиваться включение в 

федеральные и региональные программы строительство новых зданий школ. 



  Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

 

1. Информация о выполнении мероприятий по направлению 

Основными задачами данного направления является обеспечение следующих 

мероприятий: 

-обеспечения эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся; 

-развитие конкурсного движения в общеобразовательных учреждениях по 

сохранению и укреплению здоровья, а также привития навыков занятий спортом; 

-обеспечение условий для занятий физической культуры и спортом 

-обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга 

организации школьного питания. 

Проведена большая работа по обеспечению развитию спорта в округе и 

обеспечению условий здровьесберегающей среды в образовательных учреждениях. 

 Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую 

жизнь. Сегодняшняя статистика состояния здоровья школьников в Российской 

Федерации говорит о необходимости уделять этому вопросу внимание не только в 

семье, но и в образовательных учреждениях, где дети проводят значительную часть 

времени. К каждому ученику должен быть применен индивидуальный подход, 

минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения. 

Физкультурная работа в образовательных учреждениях выстраивается на основании 

приказа управления народного образования. Организация и проведение спортивных 

мероприятий среди школьников возложена на МБОУ ДОД Детско-юношескую 

спортивную школу, где имеется календарный план работы районных спортивных 

мероприятий школьников на 2013 год, включающий спортивные мероприятия по 

лыжным гонкам, легкой атлетике, баскетболу, волейболу, теннису, шахматам, 

игровым видам спорта. 

Дополнительным образованиям физкультурно-спортивной направленности охвачено 

310 обучающихся в 24 секциях. 

В рамках реализации плана действий по реализации НОИ «Наша новая школа» в 

течение 2013 года были проведены следующие муниципальные мероприятия по 

развитию и пропаганде спорта, сохранению и укреплению здоровья: 

 Районная Спартакиада по волейболу, в которой приняло участие 98 чел.; 

 Муниципальный этап «Президентских спортивных игр» – 80 чел.; 

 Муниципальный этап «Президентских состязаний» (многоборье) – 105 чел.; 

 «Спартакиада школьников по баскетболу» - охват 78 чел.; 

 Лыжные гонки «Кубок малышей» - 122 чел.; 

 Лыжные гонки «Кубок молодежи» - 65 чел.; 

 Лыжные гонки Памяти Л.Смирных – 58 чел.; 

 Мини-футбол – 20 чел.; 

 Настольный теннис – 38 чел.; 

 Волейбол – 34 чел.; 



 Лыжные гонки Памяти М.С.Ласточкина – 34 чел.; 

 Лыжные гонки Памяти К.Кайдалова – 50 чел.; 

 Волейбол Матчевые встречи с.Онор – 20 чел.; 

 С 17 по 21 мая 2013 г. прошли учебные сборы по обучению школьников 

начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в 

ОУ – 31 чел.; 

  В сентябре месяце прошла муниципальная спортивная Спартакиада 

школьников по футболу. 
  

Школьники района приняли участие в региональных мероприятиях: 

 С 10 по 14 мая команда школьников МБОУ СОШ п.Смирных приняла участие в 

региональном этапе всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания», заняли 3 место. 

 В мае месяце 20 человек приняли участие в 19 областном смотре физической 

подготовленности учащейся молодёжи, заняли 3 место.  

 С 20 по 24.02.2013 года открытое первенство Макаровского МО ГО по волейболу 

– 9 чел.; 

 17 марта 2013 года приняли участие в мотокроссе в г.Невельск – 5 чел.; 

 С 29 по 31.03.2013 года Макаровского МО ГО по лыжным гонкам – 10 чел. 

 Открытое первенство Александровск-Сахалинского МО ГО по лыжным гонкам – 

10 чел.; 

 Областная Спартакиада г.Невельск волейбол – 8 чел.; 

 С 12 по16.03.2013 года областная Спартакиада г.Южно-Сахалинск лыжные гонки 

– 10 чел.; 

 С 5 по 7.04.2013 года приняли участие в Празднике лыж в г.Оха – 15 чел. 

 В марте 10 учащихся МБОУ СОШ п.Смирных приняли участие в областном этапе 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 
 

В общеобразовательных учреждениях усилен контроль за соблюдением 

требований норм САНПиН к организации учебно-воспитательного процесса. 

 В центре внимания управления образования, администрации школ находились 

вопросы организации летнего отдыха школьников.  

С целью организованного проведения летней кампании разработана и 

принята муниципальная программа «Летний отдых, оздоровление и занятость детей 

и молодежи МО ГО «Смирныховский» на 2013-2015 годы». Выделены средства в 

размере 1 млн. 999 тыс. рублей, это больше чем в прошлом году на 319,0 тысяч 

рублей (2012г. - 1680,0) . 

В течение летнего периода в 8 образовательных учреждениях организованы лагеря 

дневного пребывания, охват детей составляет 373 человека, из них 172 школьника, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В бригадах и на производстве 

трудоустроено 239 ребят. Всеми формами летнего отдыха охвачено 878 (2012 г. - 

1027 человек), что составило 71,2% (2012г.- 81,3 %) от общего количества 

обучающихся, из них 438 учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 



2. Нормативная база. 

 

 Муниципальная целевая программа «Целевая антинаркотическая программа на 

период с 2011 по 2015 года», утвержденная Постановлением администрации МО 

ГО «Смирныховский» от 23.01.2012 года № 41;  

  Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на 

2013-2015 годы» утвержденная Постановлением администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 07.02.2012 года № 90; 

 Муниципальная целевая программа «Обеспечение временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2013-2015 годы», 

утвержденная Постановлением администрации МО ГО «Смирныховский» от 

28.09.2012 года № 771; 

 Муниципальная целевая программа «Летний отдых, оздоровление и занятость 

детей и молодежи МО ГО «Смирныховский» на 2013-2015 годы», утвержденная 

Постановлением администрации МО ГО «Смирныховский» от 28.09.2012 года № 

772; 

 Муниципальная целевая программа «Здоровое питание обучающихся в 

образовательных учреждениях муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» Сахалинской области на 2013-2015 годы», утверждена 

Постановлением администрации МО ГО «Смирныховский» от 01.10.2012 года № 

774 

 Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 28.12.2012г. № 

1699-ОД «О проведении регионального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания»;  
 Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 19.12.2012 № 

1643 – ОД «О проведении областного конкурса проектов «Формирование культуры 

здоровья»; 

 Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 16.01.2013 № 44 

– ОД «О проведении областной олимпиады антинаркотической направленности»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 10.01.2013 № 04 «О проведении муниципального этапа 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 10.01.2013 № 03 «О проведении муниципального этапа 

«Президентских состязаний»;  

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 05.04.2013 №80 «О проведении учебных сборов по обучению 

школьников начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам 

военной службы в образовательных учреждениях»; 

 Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 16.04.2013 № 

456 – ОД «О проведении областного смотра физической подготовленности 

учащейся молодёжи»; 

 Письмо Министерства образования Сахалинской области от 10.06.2013 № 01-

110/3851 «О проведении конкурса программ родительского всеобуча по 

профилактике детского суицида»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 30.09.2013г. № 228 «О проведении районной спартакиады по 

лёгкой атлетике»; 



 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 30.09.2013г. № 229 «О проведении районной спартакиады по 

футболу»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 25.11.2013г. № 272 «О проведении районной спартакиады 

школьников по волейболу»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 02.12.2013г. № 284 «О проведении районной спартакиады 

школьников по баскетболу. 

 

3. Результаты проведенных мероприятий 

Анализ основных результатов по созданию современных условий для занятий 

физической культурой в образовательном учреждении и обеспечение возможности 

пользоваться современными спортивными залами и спортивными площадками в 

2013 году не показал каких-либо положительных изменений. Доля учащихся, 

которые занимаются в современно оборудованных спортивных залах составила -0%, 

показатель на уровне прошлого года. Обеспечены современно оборудованными 

спортивными площадками для реализации программы «Легкая атлетика» 10,64%, 

что на 2,47% больше, чем в прошлом году (2012 г.-7,17 %). 

Доля учреждений, в которых введено 3 часа занятий физической культуры 

составило 100%, однако, имеется проблема вместимости всех учащихся городской 

школы в спортивные залы, помещений не хватает, для обеспечения проведения всех 

часов привлечена база ДЮСШ (используется спортивный комплекс «Арена» и 

лыжная база спортивной школы) 

Одним из эффектов и достигнутых результатов отмечается развитие и 

увеличение спортивных мероприятий и конкурсов. В школьном этапе президентских 

игр и соревнований приняло участие до 90% обучающихся на муниципальном 

уровне. 

Большую роль в сохранении и укреплении здоровья школьников и 

обеспечения ведения мониторинга здоровья играет создание и деятельность 

медицинских кабинетов. Такие кабинеты созданы и оснащены во всех 

общеобразовательных учреждениях, но ни один из них не соответствует 

требованиям. По данным электронного мониторинга в 2013 году доля школьников, 

обучающихся в учреждениях, в которых обеспечено медицинское обслуживание где 

имеется не менее 1 квалифицированного медицинского работника составило 10,49% 

(п.г.-65,23%), ставка медицинского работника в штате образовательного учреждения 

имеется только в школе с. Буюклы, в СОШ п. Смирных медицинская сестра 

находится в штате учреждения здравоохранения, в остальных школах обеспечение 

медицинского обслуживания учащихся обеспечивают сотрудники медицинских 

учреждений населенных пунктов. Все медицинские кабинеты обеспечены 

необходимым оборудованием и медикаментами. Отсутствует лицензия на 

медицинские кабинета в связи с несоответствием площади нормам СанПин и 

недостаточно обеспечены квалифицированные специалисты с высшим медицинским 

образованием.  



Особое внимание уделяется направлению по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, вредных привычек, наркомании и употребление психически 

активных веществ. 

В практику работы образовательных учреждений внедряются 

здоровьесберегающие технологии, реализуются программы, направленные на 

формирование навыков гигиены, знаний здорового образа жизни. В начальных 

классах проводятся обязательные физкультурные паузы во время уроков, 

организуются подвижные игры на свежем воздухе. 

 Во всех образовательных учреждениях округа созданы волонтёрские отряды. В 

шести образовательных организациях разработаны профилактические программы, 

направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, 

пропаганду здорового образа жизни, предупреждение и пресечение 

правонарушений, на основе реализации тесного взаимодействия между органами 

системы профилактики (МБОУ СОШ пгт. Смирных- программа «Здоровье»; 

МБОУ СОШ с. Буюклы- программа «Мы против ПАВ»; МБОУ СОШ с. 

Победино- программа «Здоровым быть – здорово»; МБОУ СОШ с. Онор – 

программа «Будущее в твоих руках»; МБОУ СОШ с. Первомайск – 

программа «Шаг навстречу»; МКОУ ООШ с. Рощино – программа 
«Осторожно, ПАВ!»). 

 01 декабря 2013 года прошла Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом, в которой приняли учащиеся всех ОУ.  

  В период летних каникул на базе лагерей дневного пребывания прошёл 

конкурс «За здоровый образ жизни», акции волонтёров «Помоги ближнему», «Спорт 

- да, алкоголь – нет!» - общий охват 878 человек. 

В июне месяце прошёл родительский веобуч по профилактике детского 

суицида, в котором приняли участие 86 человек (Письмо Министерства образования 

Сахалинской области от 10.06.2013 № 01-110/3851 «О проведении конкурса 

программ родительского всеобуча по профилактике детского суицида»).  

22 ноября 2013 года в МБОУ СОШ п.Смирных прошло добровольное анонимное 

тестирование обучающихся на предмет выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ (Распоряжение Мин. образ 

14.10.2013 № 1183-ОД»Об организации и проведении добровольного анонимного 

тестирования обучающихся в 2013 году») - 60 человек. На муниципальном уровне не 

имеется учащихся, состоящих на учёте у нарколога. 

В округе 30 ноября 2013 года была проведена Всероссийская профилактическая 

акция  

«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам». 

С сохранения и укрепления здоровья учащихся в школах организовано 

двухразовое сбалансированное горячее питание.  

Учащиеся 1-4 классов и дети из малоимущих семей 5-11 классов получают 

бесплатные питание (обеды), средства выделяются региональным бюджетом в 

рамках реализации Закона Сахалинской области от 08.10.2008 года № 98-ЗО «О 



наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Сахалинской области по организации питания детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях». В 2013 году сумма средств, выделенная на 

бесплатное горячее питание составила 6 610,7 тысяч рублей. 

 В округе разработана и реализовывается муниципальная программа «Здоровое 

питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях МО ГО 

«Смирныховский» на 2011-2013 годы» (постановление Главы МО ГО 

«Смирныховский» от 01.10.2012 года № 774).  

В рамках муниципальной программы «Здоровое питание» выделено школам 220,0 

тыс. рублей на приобретение посуды для столовых. 

Ежемесячно ведется мониторинг обеспечения горячим питанием всех категорий 

детей в школах округа. 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых проведен автоматизированный 

мониторинг питания школьников составил – 100% 

По состоянию на 2013 года охват разовым горячим питанием составил 91,45 (п.г.- 

90,4%), из них за счет средств областного бюджета питаются 70, (п.г.68,5 %). 

Уменьшилось число школьников, получающих двухразовое питания на 3,8 %. 

4. Финансовое обеспечение реализации направления: 

 

1.Реализация муниципальных программ: 

1.Муниципальная целевая программа «Целевая антинаркотическая программа на 

период с 2011 по 2015 года», утвержденная Постановлением администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 23.01.2012 года № 41 - 30 000 рублей (п.г.-60,0 тыс.руб.) 

 

2.Муниципальная целевая программа «Здоровое питание обучающихся в 

образовательных учреждениях муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» Сахалинской области на 2013-2015 годы», утверждена 

Постановлением администрации МО ГО «Смирныховский» от 01.10.2012 года № 

774- 220,0 тыс. рублей (п.г.-261 000 рублей) 

 

3.Районная целевая программа «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и 

молодежи МО ГО «Смирныховский» на 2013-2015 годы», утвержденная 

Постановлением администрации МО ГО «Смирныховский» от 28.09.2012 года № 

772- 1 млн. 999 тыс. рублей 

 

4.Муниципальная целевая программа «Обеспечение временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2013-2015 годы», 



утвержденная Постановлением администрации МО ГО «Смирныховский» от 

28.09.2012 года № 771- 379, 8 тысяч рублей (п.г.-450 000 рублей) 

 

5. Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на 

2013-2015 годы» утвержденная Постановлением администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 07.02.2012 года № 90 200,0 тысяч рублей 

 

2. Региональные средства: 

 Реализация закона Сахалинской области от 08.10.2008 года № 98-ЗО «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской 

области по организации питания детей, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях» для категории детей из малоимущих семей 5-11 классов и учащихся 

1-4 классов выделено и освоено - 6 610,7 тысяч рублей  

5.Эффекты реализации направления 

 

1.Обеспечение и организация летнего отдыха и оздоровления детей дает 

возможность обеспечить занятость детей в летний период и обеспечивает систему 

укрепления здоровья школьников 

2.Развивается конкурсное движение, осуществляется привлечение большего 

количества школьников к спортивно-массовым мероприятиям  

3.Увеличивается численность школьников, обеспеченных горячим 

сбалансированным питанием 

6.Проблемные вопросы реализации направления 

 

1.Недостаточная материально-техническая база для развития физической культуры и 

спорта, недостаточное количество современных оснащенных спортивных залов, 

уличных спортивных площадок, стадионов и в том числе для занятий по программам 

«Легкая атлетика» 

2.Отсутсвует возможность для осуществления лицензирования уже имеющихся 

кабинетов, так как они находятся в приспособленных помещениях, которые не 

соответствуют по площади нормам и требованиям СанПиН 

 

7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год для реализации 

направления 

 



1.Обеспечение условий в каждом образовательном учреждении округа для занятий 

физической культуры и спорта: 

-ремонт физкультурных залов; 

-выделение и реализации средств на приобретение физкультурного оборудования; 

-ремонт пришкольных спортивных площадок; 

2.Увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих благоустроенные 

стадионы и школьные спортивные площадки – до 30% 

4.Обеспечение доли обучающихся, которые получают качественное горячее 

питание- 90% от общего количества обучающихся 

5.Повышение доли обучающихся, которые получают двухразовое горячее питание 

до 35 % от общего количества школьников. 

6.Развитие школьного спорта. 

7.Увеличение количества обучающихся, включенных в физкультурно-спортивную 

деятельность. 

8.Формирование ценностей здорового образа жизни. 

9.Формирование у молодого поколения активной жизненной позиции, осознанного 

отказа от принятия любых видов алкоголя, наркотических и психотропных веществ. 

10.Популязация здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой. 

11.Активизация работы по профилактике наркомании в образовательных 

учреждениях муниципалитета. 

 

8.Анализ количественных показателей мониторинга по реализации инициативы по 

направлению 

 

1.Доля зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена 

безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья (от общего 

количества зданий общеобразовательных учреждений) -0% 

2.Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена возможность 

пользоваться столовыми со всеми перечисленными требованиями- 42,86%, что на 

14,29% больше прошлого года (2012г. - 28,57%). 

3. Доля общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется реализация 

образовательных программ по формированию культуры здорового питания (от 

общего количества общеобразовательных учреждений) – 57,14%, что на 28,57 % 

больше прошлого года (2012г.- 28,57%). 

4. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают 

качественное горячее питание (в общей численности обучающихся): 



-только завтраки- 43,07% (2012г.- 32,59%)  

-только обеды- 33,68% (2012г.- 24,63%)  

-завтраки и обеды- 34,39% (2012г.- 33,18%)  

5. Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для 

реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (от общего количества 

общеобразовательных учреждений)  

От 0 до 20% условий- 0% 

-от 20% до 40% условий-14,29% ((2012г.- 14,29%) 

-от 40% до 60% условий - 14,29% ((2012г.- 42,86%) 

-от 60 до 80% условий- 71,43% ((2012г.- 42,86%) 

-от 80 до 100 % условий- 0% 

6.Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий 

физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться 

современно оборудованными спортзалами и спортплощадками – 0% 

7.Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

универсальными спортивными залами со следующими характеристиками- 0% 

8.Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

оборудованными спортивными площадками для реализации программы 'Легкая 

атлетика' (с учетом климатических условий) со следующими характеристиками- 

10,64% (2012г. - 7,17%) 

 10.Доля школьников, обучающихся в зданиях, в которых обеспечено медицинское 

обслуживание, включая наличие лицензионных медицинских кабинетов и не менее 1 

квалифицированного медицинского работника, в том числе: 

-- в учреждениях, где имеется собственный лицензионный медицинский кабинет или 

на условиях договора пользования-0 

-- в учреждениях, где имеется не менее 1 квалифицированного медицинского 

работника- составляет 77% (п.г.-10,49%) 



Часть VI. Развитие самостоятельности школ  

 
1.  Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации 

инициативы 

 

С целью развития самостоятельности и открытости образовательных учреждений в 

2013 году решались следующие задачи. 

С 2011 года администрацией муниципального образования проводилась плановая 

работа по реализации федерального закона № 83-ФЗ. Семь муниципальных 

общеобразовательных учреждения получили статус «бюджетных» (87,5%), и 1 

учреждение «казенного» вида.  

Все общеобразовательные учреждения подключены к системе комплексного 

электронного мониторинга.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных и 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», в 

рамках определенных полномочий, администрацией муниципального образования 

были приняты нормативные правовые акты по предоставлению муниципальных 

услуг: 

-зачисление в общеобразовательное учреждение; 

-прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную программу дошкольного образования (детские 

сады); 

-предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального образования 

городской округ «Смирныховский»; 

-предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости; 

-предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках. 

На сегодняшний день на территории муниципального образования реализуется 

муниципальные услуги в электронном виде: «Постановка на учет детей, 

нуждающихся в определении в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения», планируется работы по переходу на электронный документооборот 

между управлением образования и учреждениями, введение электронного журнала и 

дневника. Полностью в электронном виде предоставляется услуга по прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную программу дошкольного образования (детские сады). 

Информация предоставляется гражданам через официальный сайт Сахалинской 

области госуслуги, а также по запросам граждан. 

 Осуществлен переход на нормативное подушевое финансирование в соответствии с 

модельной методикой Минобрнауки России всех общеобразовательных учреждений- 

(100%).  

Разработаны муниципальные задания, где определены критерии и средства для 

реализации основных задач и обеспечения программ общего образования. 



 Все общеобразовательных учреждения (100%) перешли на новую систему оплаты 

труда, в марте 2013 года внесены изменения в систему оплаты труда согласно 

модельной методики Минобрнауки России.  

 В образовательных учреждениях внесены изменения в Положения о материальном 

стимулировании работников ОУ.  

 За период с 2010 года по 2013 год средняя начисленная заработная плата учителя 

увеличилась с 27607 рублей до 51 074, 829 рублей (п.г.-37711 рублей). В среднем в 

83,3% образовательных учреждений нагрузка учителей составляет более 1,3 ставки, с 

учетом внутреннего совместительства нагрузка учителя составляет более 1,4 ставки в 

16,67% образовательных учреждений. 

Согласно Соглашения по реализации Комплекса мер средняя начисленная заработная 

плата учителя должна достичь 42 778 руб. Увеличение средней начисленной 

заработной платы составило 20% 

Увеличение заработной платы стало следствием изменений системы оплаты труда и 

увеличением должностного оклада. 

Доля учителей в общей численности персонала общеобразовательных учреждений 

продолжает снижаться (2013- 36,48 %, 2012 год-37,97, 2011 год-38,83) , увеличивается 

численность обслуживающего персонала 

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА    

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

общеобразовательных учреждений за отчетный год  
36 886,758 руб.  

 

28257,65  

- учителей  51 074,829 руб.  
 

37 410,457 34 452,264 

- управленческого персонала (директор и заместители директора)  74 757,431 руб.  
 

52 985,403 - 

- прочих педагогических работников  29 143,796 руб.  
 

16 275,28 - 

Доля учителей в общей численности персонала 

общеобразовательных учреждений  
36,48 %  

 

37,97 38,83 

Доля управленческих кадров в общей численности работников 

общеобразовательных учреждений  
7,17 %  

 

7,12 7,44 

 

Среднее соотношение учитель-ученик в муниципальном образовании составляет 1: 

12,9, в городе 1:19, в селе- 1:8, средняя наполняемость классов составляет 14,4 человека. 

Обеспечен рост количества общеобразовательных учреждений, ежегодно 

представляющих общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и 

прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности до 100% процентов, в 

прошлом году показатель составил- 71,43%, на сайте в сети Интернет отчеты 

опубликованы только в 71,4% школ от общего количества образовательных учреждений. 

 С целью обеспечения открытости деятельности ОУ в школах созданы и действуют 

родительские комитеты, в одном образовательном учреждении (МБОУ СОШ п. 

Смирных) организован и работает Совет школы.  

 Обеспечено выполнение задачи по созданию сайтов в каждом образовательном 

учреждении на 75%. В одном образовательном учреждении отсутствует сайт, но 

информация размещена на сайте управления образования и сайте для размещения 

муниципальных заданий. 

 Доля общеобразовательных учреждений, предоставляющих некоторые 

образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и 

др.) увеличилась в сравнении с показателем прошлого года, данные услуги 

используют 3 учреждения образования, что составляет 42,86%.  



 Большая проблема в организации и осуществлении работы сайтов и электронного 

документооборота в некачественном и низкоскоростном Интернете, который не 

позволяет решать поставленные задачи. 

 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления  

1. Структура норматива финансирования на 1 обучающегося определяется 

соответствии с модельной методикой Минобрнауки РФ, который утвержден 

Постановление Администрации Сахалинской области от 22 октября 2007 года № 230-

па, с изменениями и дополнениями от 07.07.2008 № 193, от 06.02.2009 № 36-па, от 

23.06.2009 № 231-па, от 22.10.2009 № 424-па, Постановлений Правительства 

Сахалинской области от 03.06.2010 № 274, от 07.02.2011 № 24, от от 04.07.2011 № 

258, от 08.12.2011 года № 525 

2. Постановление главы администрации от 14 августа 2009 г. № 509 «О системе оплаты 

труда работников учреждений образования муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» 

3. Распоряжение Правительства Сахалинской области «Об отдельных вопросах 

реализации Указа президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в отношении 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений и 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей» от 25 марта 2013 

года № 186-р 

 

3. Финансовое обеспечение реализации направления  

 

Нормативное финансирование общеобразовательных учреждений (общий объем 

субвенции на реализацию прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования) по школам округа составило- в 2013 году – 

121 480,0 тысяч рублей, в 2012 году -117 750,8, в 2011 году 110766,00 тысяч рублей, в 

2010 году- 111 135,3. 

Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в 

сельской местности составил: в 2013 году- 69 522,9 в 2012 году- 68 819,66, в 2011 году 65 

473,69 тысячи рублей 

Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в 

городской местности: в 2013 году- 51 957,1 в 2012 году- 46 762,93, в 2011 году -44 108,98 

тысяч рублей 

4. Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 

году.  

В муниципальном образовании создаются условия для развития экономической 

самостоятельности школ с введением нормативного подушевого финансирования 

общеобразовательных учреждений: наличие финансово-экономических механизмов, 



позволяющих руководителю образовательного учреждения самостоятельно распределять 

финансовые средства.  

Законодательные изменения 2010 г. приводят к изменению статуса 

образовательных учреждений по совершенствованию правового положения 

государственных учреждений и направлены на повышение эффективности 

предоставления государственных услуг, и дают возможность 

образовательным учреждениям сократить неэффективные затраты, дает 

возможность привлекать дополнительные источники финансирования. 

Ответственность за эффективное управление ресурсами (кадровыми, 

финансовыми, материальными, информационными) образовательного 

учреждения полностью лежит на руководителе как за свои действия или за 

бездействие. Соответственно в округе бюджетных учреждений- 85,71%, 

казенных-14,29%. 

Доля внебюджетных средств в доходах общеобразовательных учреждений, в том числе 

доля средств от реализации платных дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательных учреждениях составляет -0%.  
Разрабатывается нормативная база и осуществляется приобретение информационных 

средств для перехода образовательных учреждений на электронный документооборот 

(разработаны административные регламенты по оказанию услуг предоставления общего 

образования), ведется подготовка к введению АИС «Сетевой город. Образование», 

который обеспечит ведение электронных журналов и дневников. 

 Школы (100%) принимают участие в федеральном электронном мониторинге «Наша 

новая школа». 

Продолжается работа по обеспечению соблюдения принципа государственно-

общественного управления в деятельности общеобразовательных учреждений. 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы государственно-

общественного управления учреждения (от общего числа общеобразовательных 

учреждений) составляет 71,43% (п.г.42,86%) 

Доля образовательных учреждений (от общего количества общеобразовательных 

учреждений), в которых органы государственно-общественного управления принимают 

участие в разработке и утверждении:  

– основных образовательных программ составляет – 71,43 % (п.г.- 0%); 

– программ развития общеобразовательного учреждения – 57,14 % (п.г.28,57%); 

– иных нормативных правовых актов школы и программ – 71,43% (п.г.-14,29%); 

– планов финансово-хозяйственной деятельности –42,86 % (п.г.- 0%) 

5.Эффекты реализации направления в 2013 году 

Существует ряд положительных эффектов введения новой системы оплаты труда:  

Все муниципальные общеобразовательные учреждения являются получателями 

бюджетных средств и осуществляют образовательную и финансово-хозяйственную 

деятельность самостоятельно на основе муниципального задания. 

1. Прозрачность расчетов и выплаты заработной платы; 



2. Эффективность бюджетных средств осуществляется за счет оптимизации сети системы 

образования и повышение наполняемости классов, изменения соотношения учитель –

ученик составляет 1: 12,9 (п.г.-1:11,92); 

4. Повышение финансовой самостоятельности образовательного учреждения; 

5. Увеличение реальных доходов работников всех уровней образования; 

6. Внедрение электронного документооборота 

 

6.Проблемные вопросы реализации направления.  

Анализ комплекса мер реализации образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

2013 году показал, что наиболее острыми остаются следующие проблемы: 

1.Несовершенна методика расчета подушевого финансирования, которая не учитывает ряд 

затрат в образовательных учреждениях (из стимулирующего фонда ведется оплата 

персоналу школы по доведению оплаты труда до прожиточного минимума). В результате 

в школах значительно уменьшается стимулирующий фонд, который расходуется не по 

назначению. Доля фонда начисленных заработных плат учителей в общем фонде 

начисленных заработных плат работников в бюджетных общеобразовательных 

учреждениях увеличивается и составляет в 2013 году -58,47 %, в 2012 году - 56,52%, доля 

стимулирующих выплат в фонде оплаты труда учителей менее 18% в 66,67% учреждений, 

от 20 до 35- в 33,3% образовательных учреждений. 

2.Препятствием для широкого внедрения электронного документооборота в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, является 

недостаточная скорость доступа в сеть Интернет.  

4. Низкий процент перехода образовательных учреждений на электронный 

документооборот 

 7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации 

направления.  

Управлением образования ставятся следующие задачи по реализации данного 

направления в 2013 году: 

 

1.Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых органы государственно-

общественного управления принимают участие в разработке и утверждении одного из 

нормативных документов школы (основных образовательных программ, программ 

развития общеобразовательного учреждения, иных нормативных правовых актов школы и 

программ) - до 80% 

2.Обеспечение доли общеобразовательных учреждений, предоставляющих некоторые 

образовательные услуги в электронном виде до 75 % 

3. Увеличение количества общеобразовательных учреждений, ежегодно предоставляющих 

общественности отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и 

хозяйственной деятельности (в том числе опубликование отчетов по выполнению 

муниципальных заданий) - до 100 %, опубликованных на сайте учреждений- до 75 % 

4.Обеспечеение введения электронного журнала и электронного дневника 

8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по 

направлению. 

За последние три года средняя заработная плата учителей повышалась несколько раз в 

сравнении с заработной платой, которая была бы начислена без введения новой системы 

оплаты труда при той же нагрузке.  



 В текущем году средняя заработная плата учителей постоянно повышается и доведена до 

средней заработной платы в области по экономике. 

 По итогам мониторинга основные показатели по направлению составляет: 

1.Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на нормативное подушевое 

финансирование в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России- 5 

учреждений 83,33% 

2.Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда в 

соответствии с модельной методикой Минобрнауки России- 6 учреждений 85,71% 

3.Количество общеобразовательных учреждений, ежегодно предоставляющих 

общественности отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и 

хозяйственной деятельности -100%, опубликованных на сайте учреждений- 5 учреждений 

71,43% (п.г.-28,57%) 

4.Сайт разработаны и обновляются в 87,5 % учреждений (п.г.-75% общеобразовательных 

учреждениях) 

5.Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы государственно-

общественного управления (от общего количества общеобразовательных учреждений) 

составило- 5 учреждений 71,43% (п.г.-42,86%) 

6.Доля общеобразовательных учреждений, в которых органы государственно-

общественного управления принимают участие в разработке и утверждении одного из 

нормативных документов школы (основных образовательных программ, программ 

развития общеобразовательного учреждения, иных нормативных правовых актов школы и 

программ) – 71,43, п.г.-28,57%. 

 Данные мониторинга варьируется в течение года, в том числе по заработной плате: 

 Среднемесячная начисленная заработная плата работников образовательного учреждения 

за отчетный год повысилась и составила -в 2013 году-36 886,758, в 2012 году- 28241,868 

руб  

Среднемесячная начисленная заработная плата учителей за отчетный год- 51074, 829, в 

2012 году-37418,342 руб (п.г.- 34 452,2) 

Среднемесячная начисленная заработная плата управленческого персонала за отчетный 

год-74 757,431 руб., в 2012 году- 52498,702 руб  

Среднемесячная начисленная заработная плата прочего педагогического персонала за 

отчетный год-29 143,796 руб, в 2012 году -16275,28 руб. 

Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы учителей отчетный год и 

среднемесячной начисленной заработной платы работников по экономике субъекта за 

прошедший год- 104 %, в 2012 -97,02 %.  

Доля учителей, чья начисленная заработная плата превысила среднюю начисленную 

заработную плату по экономике по округу составила в 2012 году 43,48%, в 2011 году- 

40,87%, в 2010 году значение показателя составлял 28,33%. 

Максимально начисленная заработная плата учителя в округе в 2013 году- 104 397, в 

регионе—79 532,38, 

Максимальная заработная плата учителя на ставку – 66 921, средняя заработная плата на 

ставку- 41 624,89, минимальная заработная плата на ставку- 26 400 рублей 

 С переходом на новую систему оплаты труда появился экономический стимул 

повышения уровня квалификации педагога и руководителя школы. 



Приложение 1 

Статистическая форма ННШ-М 
 

Сведения о параметрах реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» за 2013 год 
 

городской округ Смирныховский 
 

№ Наименование направления, показателя  2013  

1. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1.1 
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений на 

декабрь отчетного года  
1335 чел.  

 

1.1.1 
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений сельской 

местности на декабрь отчетного года  
540 чел.  

 

1.1.2 
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений городской 

местности на декабрь отчетного года  
795 чел.  

 

1.2 
Численность учителей в общеобразовательных учреждениях на декабрь 

отчетного года  
112 чел.  

 

1.2.1 - численность внешних совместителей на декабрь отчетного года  9 чел.  
 

1.2.2 - численность внутренних совместителей на декабрь отчетного года  26 чел.  
 

1.2.3 
Численность учителей в городских общеобразовательных учреждениях 

на декабрь отчетного года  
47 чел.  

 

1.2.4 
Численность учителей в сельских общеобразовательных учреждениях на 

декабрь отчетного года  
65 чел.  

 

1.3 
Доля выпускников 9-x классов, получивших аттестат с отличием, в 

общей численности выпускников 9-x классов  
0,93 %  

 

1.4 

Доля выпускников 9 классов, поступивших в профессиональные 

образовательные организации или на профильное обучение по 

программам среднего полного (общего) образования, в общей 

численности выпускников 9 классов  

39,25 %  
 

1.4.1 - в профессиональные образовательные организации  26,17 %  
 

1.4.2 
- на профильное обучение по программам среднего полного (общего) 

образования  
13,08 %  

 

1.5 

Доля выпускников 11(12) классов, получивших аттестат об общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 (12) классов, в том 

числе:  

83,33 %  
 

1.5.1 
- получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой и серебряной медалью  
3,33 %  

 

1.6 
Доля выпускников (в общей численности выпускников), сдававших ЕГЭ 

по:  
 

1.6.1 - русскому языку  91,11 %  
 

1.6.2 - математике  93,33 %  
 

1.6.3 - физике  22,22 %  
 



1.6.4 - химии  13,33 %  
 

1.6.5 - биологии  30 %  
 

1.6.6 - истории  22,22 %  
 

1.6.7 - географии  18,89 %  
 

1.6.8 - английскому языку  1,11 %  
 

1.6.9 - немецкому языку  0 %  
 

1.6.10 - французскому языку  0 %  
 

1.6.11 - испанскому языку  0 %  
 

1.6.12 - обществознанию  60 %  
 

1.6.13 - литературе  2,22 %  
 

1.6.14 - информатике и ИКТ  0 %  
 

1.7 Средний тестовый балл ЕГЭ выпускников по   

1.7.1 - русскому языку  55,454 б  
 

1.7.2 - математике  39,462 б  
 

1.7.3 - физике  38,03 б  
 

1.7.4 - химии  50,95 б  
 

1.7.5 - биологии  48,785 б  
 

1.7.6 - истории  37,115 б  
 

1.7.7 - географии  45,765 б  
 

1.7.8 - английскому языку  62 б  
 

1.7.9 - немецкому языку  0 б  
 

1.7.10 - испанскому языку  0 б  
 

1.7.11 - французскому языку  0 б  
 

1.7.12 - обществознанию  45,667 б  
 

1.7.13 - литературе  28,5 б  
 

1.7.14 - информатике и ИКТ  0 б  
 

1.8 Доля выпускников, сдававших ЕГЭ и набравших от 61 до 79 баллов по:   

1.8.1 - русскому языку  20,73 %  
 

1.8.2 - математике  3,57 %  
 

1.8.3 - физике  5 %  
 



1.8.4 - химии  25 %  
 

1.8.5 - биологии  18,52 %  
 

1.8.6 - истории  5 %  
 

1.8.7 - географии  5,88 %  
 

1.8.8 - английскому языку  100 %  
 

1.8.9 - немецкому языку  0 %  
 

1.8.10 - испанскому языку  0 %  
 

1.8.11 - французскому языку  0 %  
 

1.8.12 - обществознанию  7,41 %  
 

1.8.13 - литературе  0 %  
 

1.8.14 - информатике и ИКТ  0 %  
 

1.9 Доля выпускников, сдававших ЕГЭ и набравших от 80 до 100 баллов по:   

1.9.1 - русскому языку  4,88 %  
 

1.9.2 - математике  0 %  
 

1.9.3 - физике  0 %  
 

1.9.4 - химии  0 %  
 

1.9.5 - биологии  0 %  
 

1.9.6 - истории  0 %  
 

1.9.7 - географии  0 %  
 

1.9.8 - английскому языку  0 %  
 

1.9.9 - немецкому языку  0 %  
 

1.9.10 - испанскому языку  0 %  
 

1.9.11 - французскому языку  0 %  
 

1.9.12 - обществознанию  1,85 %  
 

1.9.13 - литературе  0 %  
 

1.9.14 - информатике и ИКТ  0 %  
 

1.10 Численность выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов по:   

1.10.1 - русскому языку  0 чел.  
 

1.10.2 - математике  0 чел.  
 

1.10.3 - физике  0 чел.  
 



1.10.4 - химии  0 чел.  
 

1.10.5 - биологии  0 чел.  
 

1.10.6 - истории  0 чел.  
 

1.10.7 - географии  0 чел.  
 

1.10.8 - английскому языку  0 чел.  
 

1.10.9 - немецкому языку  0 чел.  
 

1.10.10 - испанскому языку  0 чел.  
 

1.10.11 - французскому языку  0 чел.  
 

1.10.12 - обществознанию  0 чел.  
 

1.10.13 - литературе  0 чел.  
 

1.10.14 - информатике и ИКТ  0 чел.  
 

1.11 
Доля выпускников, сдававших ЕГЭ и не преодолевших минимального 

порога  
 

1.11.1 - русскому языку  7,32 %  
 

1.11.2 - математике  7,14 %  
 

1.11.3 - физике  20 %  
 

1.11.4 - химии  8,33 %  
 

1.11.5 - биологии  11,11 %  
 

1.11.6 - истории  15 %  
 

1.11.7 - географии  5,88 %  
 

1.11.8 - английскому языку  0 %  
 

1.11.9 - немецкому языку  0 %  
 

1.11.10 - испанскому языку  0 %  
 

1.11.11 - французскому языку  0 %  
 

1.11.12 - обществознанию  9,26 %  
 

1.11.13 - литературе  0 %  
 

1.11.14 - информатике и ИКТ  0 %  
 

1.12 

Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным 

или профильным изучением отдельных предметов, в общей численности 

выпускников 11 классов  

0 %  
 

1.13 
Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов, в общей численности выпускников 11 
0 %  

 



классов  

1.14 
Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в профильных классах, в 

общей численности выпускников 11 классов  
0 %  

 

2. ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

2.1 
Доля учащихся, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся 

общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС)  
30,41 %  

 

2.1.1 

Доля учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС (в общей 

численности учащихся начальных классов общеобразовательных 

учреждений, реализующих ФГОС)  

78,34 %  
 

2.1.2 

Доля учащихся основной школы, обучающихся по ФГОС (в общей 

численности учащихся основной школы общеобразовательных 

учреждений, реализующих ФГОС)  

0 %  
 

2.1.3 

Доля учащихся старшей школы, обучающихся по ФГОС (в общей 

численности учащихся старшей школы общеобразовательных 

учреждений, реализующих ФГОС)  

0 %  
 

2.2 
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах 

начальной школы, обучающихся по ФГОС, за счет:  
 

2.2.1 бюджетного финансирования  7,667 ч.  
 

2.2.2 внебюджетного финансирования  0 ч.  
 

2.2.3 сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования  7,667 ч.  
 

2.3 
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах 

основной школы, обучающихся по ФГОС в пилотном режиме, за счет:  
 

2.3.1 бюджетного финансирования  0 ч.  
 

2.3.2 внебюджетного финансирования  0 ч.  
 

2.3.3 сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования  0 ч.  
 

2.4 

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах 

начальной школы, обучающихся по ФГОС в том числе, отведенных на 

направления:  

8 ч.  
 

2.4.1 спортивно-оздоровительное  0,887 ч.  
 

2.4.2 духовно-нравственное  1,273 ч.  
 

2.4.3 социальное  1,298 ч.  
 

2.4.4 общеинтеллектуальное  2,762 ч.  
 

2.4.5 общекультурное  1,613 ч.  
 

2.4.6 другие  0,167 ч.  
 

2.5 

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах 

основной школы, обучающихся по ФГОС в пилотном режиме, в том 

числе, отведенных на направления:  

0 ч.  
 

2.5.1 спортивно-оздоровительное  0 ч.  
 

2.5.2 духовно-нравственное  0 ч.  
 



2.5.3 социальное  0 ч.  
 

2.5.4 общеинтеллектуальное  0 ч.  
 

2.5.5 общекультурное  0 ч.  
 

2.5.6 другие  0 ч.  
 

2.6 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются 

современные оценочные процедуры для оценки достижений 

обучающихся по ФГОС в начальных классах:  

 

2.6.1 - механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.)  33,33 %  
 

2.6.2 - проектные, творческие исследовательские работы и др.  50 %  
 

2.6.3 - иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системы  16,67 %  
 

2.7 

Доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность 

пользоваться в соответствии с ФГОС, в общей численности 

обучающихся по ФГОС  

 

2.7.1 - учебным оборудованием для практических работ  36,18 %  
 

2.7.2 
- интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные 

установки и др.)  
41,94 %  

 

2.8 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых для обучающихся по 

ФГОС в начальных классах, организованы оборудованные постоянно 

действующие площадки:  

 

2.8.1 - площадки для наблюдений, исследований  0 %  
 

2.8.2 - площадки для моделирования, конструирования  0 %  
 

2.8.3 - театральная площадка  0 %  
 

2.10 

Доля руководителей и педагогических кадров общеобразовательных 

учреждений, прошедших повышение квалификации и/или 

профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в 

общей численности руководителей и педагогических кадров  

58,22 %  
 

3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 

3.1 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников   

3.1.1 
Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников  
233 чел.  

 

3.1.2 

Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности 

обучающихся  

18,9 %  
 

3.1.3 

Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности 

обучающихся 5-11 классов  

33,97 %  
 

32 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников   

3.2.1 
Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  
93 чел.  

 

3.2.2 
Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности 
7,54 %  

 



обучающихся  

3.2.3 

Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности 

обучающихся 7-11 классов  

20,71 %  
 

3.2.4 

Численность обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и 

призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

32 чел.  
 

3.2.5 

Доля обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (в общей 

численности учащихся 7-11 классов)  

7,13 %  
 

3.2.6 
Общее количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 классов 

на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  
41 м.  

 

3.2.7 

Количество призовых мест на одного обучающегося, ставшего 

победителем и/или призером в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  

1,281 м.  
 

3.3 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников   

3.3.1 
Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников  
3 чел.  

 

3.3.2 

Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности 

обучающихся  

0,24 %  
 

3.3.3 

Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности 

обучающихся 9-11 классов  

1,3 %  
 

3.3.4 

Число обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников на каждые 10000 

обучающихся  

24,3 чел.  
 

3.3.5 
Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и 

призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  
1 чел.  

 

3.3.6 

Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, в общей 

численности обучающихся 9-11 классов  

0,43 %  
 

3.3.7 

Количество призовых мест в предметных олимпиадах, занятых 

обучающимися 9-11 классов на региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  

1 м.  
 

3.3.8 

Количество призовых мест на одного обучающегося, ставшего 

победителем и/или призером в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  

1 м.  
 

3.4 Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников   

3.4.1 
Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников  
0 чел.  

 

3.4.2 

Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности 

обучающихся  

0 %  
 

3.4.3 

Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности 

обучающихся 9-11 классов  

0 %  
 

3.4.4 Число обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном 0 чел.  
 



этапе Всероссийской олимпиады школьников на каждые 10 000 

обучающихся  

3.4.5 

Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и 

призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

0 чел.  
 

3.4.6 

Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в общей 

численности обучающихся 9-11 классов  

0 %  
 

3.4.7 
Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов на 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников  
0 м.  

 

3.4.8 

Количество призовых мест на одного обучающегося, ставшего 

победителем и/или призером заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

0 м.  
 

3.5 
Очные и дистанционные олимпиады, проводимые сторонними 

организациями  
 

3.5.1 

Численность обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для 

школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), 

проводимых сторонними организациями и учреждениями  

37 чел.  
 

3.5.2 

Доля обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для 

школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), 

проводимых сторонними организациями и учреждениями, в общей 

численности обучающихся  

3 %  
 

3.5.3 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в очных олимпиадах 

для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), 

проводимых сторонними организациями и учреждениями  

3 м.  
 

3.5.4 

Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в очных 

олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады 

школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями  

3 чел.  
 

3.5.5 

Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в очных 

олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады 

школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями, 

в общей численности обучающихся  

0,24 %  
 

3.5.6 

Численность учащихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах 

для школьников, проводимых сторонними организациями и 

учреждениями  

99 чел.  
 

3.5.7 

Доля обучающихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах, 

проводимых сторонними организациями и учреждениями, в общей 

численности обучающихся  

8,03 %  
 

3.5.8 
Количество призовых мест, занятых учащимися в дистанционных 

олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями  
28 м.  

 

3.5.9 

Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в 

дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними 

организациями и учреждениями  

21 чел.  
 

3.5.10 

Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в 

дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними 

организациями и учреждениями, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях  

1,7 %  
 

 
Поддержка и сопровождение талантливых детей   

3.6 
Доля обучающихся, которым созданы условия для занятий творчеством 

(в общей численности обучающихся) в специально оборудованных:  
 



3.6.1 студиях  0 %  
 

3.6.2 актовых залах  0 %  
 

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА 

4.1 

Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке 

подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей 

численности педагогических работников  

24 %  
 

4.2 

Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке 

первую и высшую квалификационные категории, в общей численности 

педагогических работников  

23,2 %  
 

4.3 

Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке 

первую квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников  

13,6 %  
 

4.4 

Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке 

высшую квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников  

9,6 %  
 

4.5 
Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

общеобразовательных учреждений за отчетный год  
36 886,758 руб.  

 

4.5.1 - учителей  51 074,829 руб.  
 

4.5.2 - управленческого персонала (директор и заместители директора)  74 757,431 руб.  
 

4.5.3 - прочих педагогических работников  29 143,796 руб.  
 

4.11 
Доля учителей в общей численности персонала общеобразовательных 

учреждений  
36,48 %  

 

4.12 
Доля управленческих кадров в общей численности работников 

общеобразовательных учреждений  
7,17 %  

 

4.13 

Укомплектованность общеобразовательных учреждений 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 

образование  

96,43 %  
 

4.14 
Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных учреждений  
12,5 %  

 

4.15 
Численность учителей, которые являются наставниками для молодых 

специалистов  
8 чел.  

 

4.16 

Численность учителей, которые являются наставниками для молодых 

специалистов и которым в отчетном году была оказана моральная 

поддержка (присвоение званий, награждение и т.д.)  

1 чел.  
 

4.17 

Численность учителей, которые являются наставниками для молодых 

специалистов и которым в отчетном году была оказана материальная 

поддержка (доплаты из стимулирующей части фонда заработной платы, 

выплаты по отдельно принятым нормативным правовым актам и т.д.)  

3 чел.  
 

4.18 

Численность учителей, работающих в созданных в субъекте Российской 

Федерации профессиональных сообществах (ассоциации учителей-

предметников иные общественные профессиональные объединения)  

0 чел.  
 

4.19 

Количество работающих в субъекте Российской Федерации 

профессиональных сообществ (ассоциации учителей-предметников иные 

общественные профессиональные объединения)  

 

4.20 Доля педагогических работников (учителей и прочих педагогических 21,95 %  
 



работников), прошедших в истекшем учебном году курсы повышения 

квалификации в общей численности педагогических работников 

(учителей и прочих педагогических работников) общеобразовательных 

учреждений, в том числе:  

4.21 по персонифицированной модели повышения квалификации  0 %  
 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

5.3 
Средняя наполняемость старшей ступени в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных учреждениях  
23,8 чел.  

 

5.4 
Доля обучающихся, которым предоставлены основные виды 

современных условий обучения:  
 

5.4.1 от 0% до 20% условий  0 %  
 

5.4.2 от 20% до 40% условий  6,29 %  
 

5.4.3 от 40% до 60% условий  10,41 %  
 

5.4.4 от 60% до 80% условий  83,3 %  
 

5.4.5 от 80% до 100% условий  0 %  
 

5.5 
Доля обучающихся, которые имеют возможность пользоваться 

современной библиотекой (от общей численности обучающихся)  
0 %  

 

5.5.1 читальный зал библиотеки/медиатеки с числом рабочих мест не менее 25  0 %  
 

5.5.2 
с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  
12,88 %  

 

5.5.3 с медиатекой  77 %  
 

5.5.4 оснащенную средствами сканирования и распознавания текстов  53,26 %  
 

5.5.5 
выходом в Интернет с компьютеров, срасположенных в помещении 

библиотеки  
19,55 %  

 

5.5.6 с контролируемой распечаткой бумажных материалов  63,67 %  
 

5.5.7 с контролируемым копированием бумажных материалов  53,26 %  
 

5.6 

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), от общей численности 

обучающихся  

0 %  
 

5.7 Доля школ, имеющих широкополосный Интернет (не менее 2 Мб/с)  0 %  
 

5.9 
Доля обучающихся 10-11(12) классов общеобразовательных учреждений, 

обучающихся в отдельных зданиях общеобразовательных учреждений  
0 %  

 

5.13 
Количество школ, в которых в отчетном году проведен капитальный 

ремонт  
0 ед.  

 

5.14 

Доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в 

базовые школы, в общей численности сельских школьников 

нуждающихся в подвозе  

100 %  
 

5.15 

Доля городских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в 

базовые школы, в общей численности городских школьников 

нуждающихся в подвозе  

100 %  
 



5.16 

Доля общеобразовательных учреждений, имеющих учебно-

производственные мастерские, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений  

71,43 %  
 

5.17 
Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих 

учебно-производственные мастерские, в общей численности учащихся  
87,42 %  

 

6. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

6.1 

Доля зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена 

безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

от общего количества зданий общеобразовательных учреждений  

0 %  
 

6.2 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена 

возможность пользоваться столовыми, в которых выполнены все 

перечисленные требования:  

42,86 %  
 

6.2.1 
собственная (на условиях договора пользования) столовая или зал для 

приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН  
85,71 %  

 

6.2.2 технологическое оборудование  85,71 %  
 

6.2.3 
наличие сотрудников, квалифицированных для работы на современном 

технологическом оборудовании  
85,71 %  

 

6.2.4 помещение столовой не требует ремонта  57,14 %  
 

6.2.5 современно оформленный зал для приема пищи  42,86 %  
 

6.3 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется 

реализация образовательных программ по формированию культуры 

здорового питания, от общего количества общеобразовательных 

учреждений  

57,14 %  
 

6.4 
Численность обучающихся, которые получают качественное горячее 

питание, в общей численности обучающихся  
 

6.4.1 только горячие завтраки  491 чел.  
 

6.4.2 только горячие обеды  384 чел.  
 

6.4.3 горячие завтраки и обеды  392 чел.  
 

6.5 
Доля обучающихся, которые получают качественное горячее питание, в 

общей численности обучающихся  
 

6.5.1 только горячие завтраки  36,78 %  
 

6.5.2 только горячие обеды  28,76 %  
 

6.5.3 горячие завтраки и обеды  29,36 %  
 

6.6 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для 

реализации федеральных требований к общеобразовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников:  

 

6.6.1 от 0% до 20%  0 %  
 

6.6.2 от 20% до 40%  14,29 %  
 

6.6.3 от 40% до 60%  14,29 %  
 

6.6.4 от 60% до 80%  71,43 %  
 



6.6.5 от 80% до 100%  0 %  
 

6.7 

Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий 

физической культурой, в том числе обеспечена возможность 

пользоваться современно оборудованными спортзалами и 

спортплощадками  

0 %  
 

6.7.1 

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

универсальными спортивными залами со следующими 

характеристиками:  

0 %  
 

6.7.1.1 
собственный спортивный зал или спортивный зал на условиях договора 

пользования  
93,71 %  

 

6.7.1.2 площадь зала для занятий не менее 9х18м  53,26 %  
 

6.7.1.3 высота зала не менее 6 м  12,88 %  
 

6.7.1.4 оборудованные раздевалки  73,26 %  
 

6.7.1.5 действующие душевые комнаты  0 %  
 

6.7.1.6 действующие туалеты  0 %  
 

6.7.2 

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

оборудованными спортивными площадками для реализации программы 

'Легкая атлетика' (с учетом климатических условий) со следующими 

характеристиками:  

10,86 %  
 

6.7.2.1 
собственная оборудованная территория или на условиях договора 

пользования  
82,72 %  

 

6.7.2.2 размеченные дорожки для бега  72,64 %  
 

6.7.2.3 дорожки для бега с твердым покрытием  0 %  
 

6.7.2.4 оборудованный сектор для метания  20,94 %  
 

6.7.2.5 оборудованный сектор для прыжков в длину  82,72 %  
 

6.8 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых предусмотрено более 

3-х часов физической культуры в неделю, от общего количества 

общеобразовательных учреждений  

0 %  
 

6.9 

Доля обучающихся, в образовательном плане которых предусмотрено 

более 3 часов занятий физической культуры в неделю, в общей 

численности обучающихся  

0 %  
 

6.10 

Доля обучающихся в зданиях, в которых обеспечено медицинское 

обслуживание, включая наличие лицензионных медицинских кабинетов 

и не менее 1 квалифицированного медицинского работника, в том числе:  

0 %  
 

6.10.1 
- собственный лицензионный медицинский кабинет или на условиях 

договора пользования  
0 %  

 

6.10.2 - имеется не менее 1 квалифицированного медицинского работника  77 %  
 

7. РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ 

7.1 

Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на нормативное 

подушевое финансирование в соответствии с модельной методикой 

Минобрнауки России  

83,33 %  
 



7.2 

Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему 

оплаты труда в соответствии с модельной методикой Минобрнауки 

России  

85,71 %  
 

7.3 
Доля автономных общеобразовательных учреждений от общего числа 

государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений  
0 %  

 

7.4 
Доля бюджетных общеобразовательных учреждений от общего числа 

государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений  
85,71 %  

 

7.5 
Доля казенных общеобразовательных учреждений от общего числа 

государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений  
14,29 %  

 

7.6 

Доля общеобразовательных учреждений, которые представили 

общественности публичный доклад и/или отчет о самообследовании, 

обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения, 

от общего количества общеобразовательных учреждений  

100 %  
 

7.7 

Доля общеобразовательных учреждений, которые представили 

общественности публичный доклад и/или отчет о самообследовании, при 

наличии технической возможности размещенный в сети Интернет, от 

общего количества общеобразовательных учреждений  

71,43 %  
 

7.8 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых взаимодействие с 

родителями осуществляется посредством постоянно-действующих 

реальных и виртуальных переговорных площадок (форум на сайте 

образовательного учреждения, общественная родительская организация, 

лекторий, семинар и др.), от общего количества общеобразовательных 

учреждений  

14,29 %  
 

7.9 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы 

государственно-общественного управления, от общего числа 

образовательных учреждений  

71,43 %  
 

7.10 

Доля общеобразовательных учреждений (от общего количества 

общеобразовательных учреждений), в которых органы государственно-

общественного управления принимают участие в разработке и 

утверждении  

 

7.10.1 основных образовательных программ  71,43 %  
 

7.10.2 программ развития образовательного учреждения  57,14 %  
 

7.10.3 иных нормативно-правовых актов школы и программ  71,43 %  
 

7.10.4 планов финансово-хозяйственной деятельности  42,86 %  
 

7.11 

Доля общеобразовательных учреждений (от общего количества 

общеобразовательных учреждений), перешедших на электронный 

документооборот (электронные системы управления)  

28,57 %  
 

7.11.1 электронный дневник  0 %  
 

7.11.2 электронный журнал  0 %  
 

7.11.3 электронная учительская  0 %  
 

7.12 

Доля общеобразовательных учреждений, предоставляющих некоторые 

образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на 

обращения и др.), от общего количества общеобразовательных 

учреждений  

42,86 %  
 

 



 Приложение 2 

Информация МО ГО «Смирныховский» 

о результатах реализации Плана действий по модернизации общего образования за 2013 год 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.2010 № 1507-р) 

№ Мероприятие Планируемый результат на 2013 год 
Качественные и количественные показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 2013 год) 
Задачи на 2014 год 

Направление I. Переход на новые образовательные стандарты (в соответствии с муниципальным планом мероприятий) 

А) Введение ФГОС начального 

общего образования во всех 

общеобразовательных 

учреждениях 

1.Увеличение доли школьников, 

обучающихся по федеральным 

государственным образовательным 

стандартам на ступени начального 

общего образования, в общей 

численности школьников до 33,5 % 

за счет введения ФГОС НОО в 3 –х 

классах. 

2. Обеспечение доли учителей 

начальных классов, которые прошли 

курсы повышения квалификации для 

работы в соответствии с ФГОС до 

100% 

3. Обеспечение развития 

материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений и 

создание необходимых условий для 

внедрения ФГОС НОО. 

4.Оснащение 100% учебных 

кабинетов начальных классов в 

соответствии с федеральными 

Численность обучающихся по ФГОС 1, 2, 3 классов 

выше значения планового показателя в 2013-2014 

учебном году на 1,0%.  

Доля учащихся обучающихся по ФГОС на ступени 

начального общего образования составила 30,41 % от 

общего количества учащихся и 78, 34% от количества 

учащихся на первой ступени (1 класс-148 чел., 2 класс-

152 чел.,3 класс-134 чел., всего по ФГОС обучается 434 

чел.; численность 1 ступени-573 чел, общая 

численность-1259) 

Доля учителей начальных классов, которые прошли 

курсы повышения квалификации для работы в 

соответствии с ФГОС соответствует 92,11%  

3.Материально-техническая обеспеченность кабинетов 

начальных классов, соответствующая требованиям 

ФГОС НОО составила -90,3% 

4. 50% образовательных организаций имеют разделы на 

сайте по ФГОС 

1. 1.Увеличение доли школьников, 

обучающихся по федеральным 

государственным образовательным 

стандартам на ступени начального 

общего образования, в общей 

численности школьников до 45 %. 

2. 2.Внесение изменений и 

совершенствование нормативных 

документов по введению ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

3. 3. Проведение внешней экспертизы 

нормативных документов, 

обеспечивающих введение ФГОС 

НОО специалистами управления 

образования 

4. Обеспечение оснащения до 100% 

учебных кабинетов начальных 

классов в соответствии с 

федеральными требованиями в 

школах СОШ с. Онор, СОШ с. 

Первомайск, ООШ с. Рощино.  

5. Обеспечение ведения на сайте 

школ раздела ФГОС в 

общеобразовательных учреждений 
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требованиями.  

5.Внесение изменений в 

нормативно-правовые документы с 

учетом требований и изменениями 

ФГОС НОО  

6. Обеспечить количество 

общеобразовательных учреждений, 

имеющих разделы по введению 

ФГОС на сайте учреждения до 100% 

СОШ с. Буюклы, СОШ с. Онор, 

ООШ с. Рощино 

6.Увеличение доли обучающихся по 

ФГОС, которым обеспечена 

возможность пользоваться в 

соответствии с ФГОС 

интерактивными учебными 

пособиями до 85% в общей 

численности обучающихся по ФГОС 

СОШ п. Смирных 

7. Обеспечение доли учителей 

начальных классов, которые прошли 

курсы повышения квалификации для 

работы в соответствии с ФГОС до 

100% 

Б) Введение ФГОС основного 

общего образования по мере 

готовности 

1.Создание нормативно-правовой и 

материально-технической базы в 

образовательных учреждениях по 

введению ФГОС ООО. 

2.Обеспечить повышение 

квалификации учителей основной 

школы для работы в соответствии с 

ФГОС до 20% 

3.Обеспечить создание условий для 

введения ФГОС в 5 классе к 01.09. 

2015 года 

Утвержден план-график мероприятий по обеспечению 

поэтапного введения ФГОС ООО (Приказ управления 

образования от 15.11.2012 года № 275) 

5 класс- с 01.09.2015 года 

6 класс – с 01.09.2016 года 

Обеспечивается повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка учителей основной 

школы для работы в соответствии с ФГОС - 18 человек  

За три года курсовую переподготовку для работы с 

ФГОС в основной школе прошли 34 педагога, что 

составило 40% в общей численности учителей, ведущих 

учебные часы в основной школе. 

С января 2013 года осуществляется поэтапное создание 

условий для введения ФГОС на ступени основного 

4. 1.Организация работы по 

составлению основной 

образовательной программы 

основного общего образования. 

5. 2.Увеличение доли учителей и 

руководителей 

общеобразовательных учреждений, 

прошедших повышение 

квалификации или 

профессиональную переподготовку 

для работы в соответствии с ФГОС 

до 70% от общего числа 

педагогических работников.  

6. 3.Обеспечение научно-

методического сопровождения 

введения ФГОС ООО. 

7. 4.Разработка и внедрение 

региональной и муниципальной 

систем оценки качества 

образования. 
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общего образования: 

-укрепление материально-технической базы, 

приобретаются учебно-наглядное и учебно-

лабораторное оборудование для кабинетов физики, 

химии, иностранного языка, истории, географии, сумма 

средств составила 1228,3 тысяч рублей 

5. Создание материально-

технической базы в образовательных 

учреждениях по введению ФГОС 

ООО 

Г) Введение ФГОС среднего 

(полного) общего 

образования по мере 

готовности 

Ознакомление руководителей и 

педагогических коллективов с 

нормативно-правовыми 

документами по введению ФГОС 

СОО 

Обсуждение введение федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования на августовском совещании 23.08.2013 

года, при рассмотрении вопроса о новом Законе «Об 

образовании в РФ» на совещании руководителей ОУ 

06.03.2013 года. 

Ознакомление руководителей и 

педагогических коллективов с 

нормативно-правовыми 

документами по введению ФГОС 

СОО 

Д) Разработка примерных 

основных образовательных 

программ среднего 

(полного) общего 

образования 

1.Разработка и проведение 

мониторинга введения ФГОС в 

образовательных учреждениях и 

муниципальном уровне  

2. Оказание методической и 

консультативной помощи по 

разработке основной 

образовательной программы 

основного общего и среднего 

(полного) образования. 

3.Проведение внешней экспертизы 

нормативных документов, 

обеспечивающих введение ФГОС 

специалистами управления 

образования 

Осуществляется подготовка к разработке основной 

образовательной программы в школах основного 

общего и среднего (полного) общего образования 

(разработка методических рекомендаций) 

 

1.Оказание методической и 

консультативной помощи по 

разработке основной 

образовательной программы 

основного общего и среднего 

(полного) образования. 

2.Проведение внешней экспертизы 

нормативных документов, 

обеспечивающих введение ФГОС 

специалистами управления 

образования 

Е) Повышение квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров для 

1. Обеспечение повышение 

квалификации, профессиональная 

переподготовка руководителей 

общеобразовательных учреждений 

В 2013 году профессиональную переподготовку 

для работы в соответствии с ФГОС прошли 34 человека, 

в том числе: 7 учителей начальных классов, 18 

8. Увеличение доли учителей и 

руководителей 

общеобразовательных учреждений, 

прошедших повышение 
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реализации ФГОС общего 

образования 

и учителей для работы в 

соответствии с ФГОС - 35 человек, 

из них руководителей ОУ - 8, 

учителей начальных классов - 4, 

учителей основной школы - 23.  

2.Обеспечение доли прошедших 

курсы повышения и квалификации 

кадров на 20% 

 

педагогов основной школы, 6 руководителей ОУ, на 

обучение которых израсходовано 221,1 тыс. рублей. 

 

Доля педагогических работников, прошедших в 

истекшем году курсы повышения и квалификации в 

общей численности педагогических работников 

составила 21,95 %. 

квалификации или 

профессиональную переподготовку 

для работы в соответствии с ФГОС 

до 30 % от общего числа 

педагогических работников.  

 

Ж) Организация и проведение 

мониторинга введения 

ФГОС общего образования 

1. Обеспечение участия 100% 

количества общеобразовательных 

учреждений, в мониторинговых 

исследованиях на региональном и 

федеральном уровне. 

 

По заданию Министерства образования Сахалинской 

области с 20 февраля по 15 марта 2013г. совместно с 

Минобрнауки России и АНО «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика» во всех школах 

округа проведён мониторинг качества основного общего 

образования (Письмо Министерства образования 

Сахалинской области от 06.02.2013г. № 01-110/686 «Об 

участии в проведении мониторинга качества основного 

общего образования») 

 

На основании Приказа УНО от 22.02. 2013 года № 32 «О 

проведении контроля деятельности образовательных 

учреждений по введению ФГОС НОО» с 11 по 20 марта 

2013 года специалистами управления образования и 

методистами МК проведена экспертиза нормативных 

документов, обеспечивающих введение ФГОС НОО во 

всех ОУ округа.  

В начале 2013/2014 года проведена внешняя экспертиза 

формирования учебных планов и организация 

внеурочной деятельности в 1-3 классах 

 

Обеспечение участия 100% 

количества общеобразовательных 

учреждений, в мониторинговых 

исследованиях на региональном и 

федеральном уровне. 

 

з) Осуществление поддержки 

муниципальных районов и 

городских округов в целях 

формирования и 

Мероприятия не планировались Мероприятия не планировались Участие в работе стажировочных 

площадок  
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обеспечения общих 

подходов к реализации НОИ 

«Наша новая школа» через 

создание стажировочных 

площадок 

2. Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования 

Г) Разработка и формирование 

механизмов общественной 

аккредитации 

образовательных 

учреждений и привлечения 

потребителей, 

общественных институтов и 

объединений педагогов к 

процедурам оценки качества 

общего образования 

1. Обеспечение участия 100% 

количества общеобразовательных 

учреждений, в мониторинговых 

исследованиях на региональном и 

федеральном уровне. 

2.Проведение внешней экспертизы 

нормативных документов, 

обеспечивающих ведение ФГОС НОО 

специалистами управления 

образования и методического 

кабинета. 

 

В 1 квартала 2013 года проведена аккредитация 2 

общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ п. 

Смирных, МБОУ СОШ с. Онор), в состав комиссий 

включены представители родительских комитетов. Дана 

положительная оценка качества и условий для 

воспитания и развития детей в школах.  

В рамках формирования региональной системы оценки 

качества образования и в целях улучшения качества 

подготовки выпускников при переходе со ступени 

начального общего образования на ступень основного 

общего образования с 23 апреля по 25 апреля 2013 г. во 

всех ОУ района прошли диагностические работы для 

обучающихся 4-х классов (Распоряжение Министерства 

образования Сахалинской области от 09.04.2013 года № 

419-ОД «О проведении диагностических работ в 4-х 

классах». 

 09 и 10 октября 2013 года прошли комплексные 

диагностические работы для обучающихся 2-х и 3-х 

классов (Распоряжение Министерства образования 

Сахалинской области от 02.10.2013г. № 1133-ОД «О 

проведении диагностических работ в рамках ФГОС 

НОО» 

 

1.Обеспечение участия 100% 

количества общеобразовательных 

учреждений, в мониторинговых 

исследованиях на региональном и 

федеральном уровне. 

2.Проведение анализа результатов 

диагностических работ на уровне 

образовательных учреждений и на 

муниципальном уровне 
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4. Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: 

 Апробация моделей оценки 

качества работы 

общеобразовательных 

учреждений по 

социализации личности 

Обеспечение разработки на 

муниципальном уровне, уровне 

образовательного учреждения 

моделей оценки качества работы 

ОУ по социализации личности. 

Мероприятий не проводилось.  Обеспечение разработки на 

муниципальном уровне, уровне 

образовательного учреждения 

моделей оценки качества работы ОУ 

по социализации личности. 

Направление II. Развитие системы поддержки талантливых детей (в соответствии с муниципальным планом мероприятий) 

5. Развитие системы поиска одаренных детей 

А) 

Б) 

Организация конкурсов и 

иных мероприятий 

(олимпиад, фестивалей, 

соревнований) 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального уровней 

для выявления одаренных 

детей в различных сферах 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие системы 

стимулирования одарённых 

учащихся. 

2. Совершенствование организации 

конкурсов, олимпиад, фестивалей, 

соревнований.  

3. Организация участия школьников 

в мероприятиях регионального и 

всероссийского уровней. 

4. Развитие исследовательской и 

проектной деятельности учащихся. 

 

Разработана нормативно-правовая база по выявлению и 

поддержке одарённых детей (Пр. УНО от 15.03.2013 

года № 50 «Об утверждении положений о 

муниципальных конкурсах»). 

Реализуется муниципальная целевая программа 

«Одарённые дети» на 2013-2016 г., утвержденная 

Постановлением Главы МО ГО «Смирныховский» 

от01.10.2012г. № 775. 

Осуществляется ведение мониторинга и формирования 

банка данных по одарённым детям на муниципальном 

уровне. 

 

В течение года организовано участие школьников в 

мероприятиях муниципального, регионального и 

федерального уровней: 

 муниципальный конкурс «Живая классика» 

(Пр.УНО от 08.02.2013 №21) – 14 чел., 3 призёра 

приняли участие в областном конкурсе (Письмо 

ИРОСО от 06.02.2013 №01-04/228); 

1.Дальнейшее расширение и 

популяризация олимпиадного 

движения на школьном, 

муниципальном уровнях. 

2.Развитие системы 

стимулирования одарённых 

учащихся. 

3.Совершенствование организации 

конкурсов, олимпиад, фестивалей, 

соревнований. 

4.Развитие исследовательской и 

проектной деятельности учащихся. 

5.Разработка нормативных 

документов, внесение изменений в 

Положения о материальном 

стимулировании работников ОУ, 

работающих с одарёнными детьми. 
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 6 учащихся приняли участие в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников (Пр.УНО 

от 27.12.2012 № 321), 1 призёр; 

 учащиеся двух школ (МБОУ СОШ 

с.Буюклы,с.Победино) приняли участие в областном 

конкурсе сочинений к 75-летию В.Высоцкого (письмо 

ИРОСО от 14.01.2013 № 01-04/39 «О проведении 

областного конкурса сочинений к 75-летию 

В.Высоцкого»); 

 муниципальный конкурс детского творчества на 

противопожарную тематику «Дети за пожарную 

безопасность» - 28 человек, 5 человек приняли участие 

в областном конкурсе (Распоряжение Министерства 

образования Сахалинской области от 11.03.2013 № 

264-ОД «О проведении областного конкурса детского 

творчества на противопожарную тематику «Дети за 

пожарную безопасность»); 

 14 учащихся приняли участие в областном 

конкурсе авторской патриотической песни «Виктория» 

(Распоряжение Министерства образования 

Сахалинской области от 15.11.2012 № 1489-ОД «О 

проведении областного конкурса авторской 

патриотической песни «Виктория»). 1 место в 

номинации «Дуэт», 2 место в номинации 

«Ансамблевое пение»; 

 8 человек приняли участие в областной военно-

спортивной игре «Победа» (Распоряжение 

Министерства образования Сахалинской области от 

19.12.2012 № 1646-ОД «О проведении областной 

военно-спортивной игры «Победа»); 

 5 учащихся МБОУ СОШ с.Буюклы приняли 

участие в областном конкурсе проектно-

исследовательской деятельности, стали призёрами 

(Распоряжение Распоряжение Министерства 

образования Сахалинской области от 02.12.2012 № 

1369-ОД «О проведении областного конкурса 

проектно-исследовательской деятельности 

школьников»; Пр. ИРОСО от 08.02.2013 № 01-04/248); 

 29 марта 2013 года прошёл муниципальный слёт 

«Формула успеха», в котором приняли участие 40 
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человек (Приказ МКУ отдела культуры, спорта, 

туризма, молодёжной политики от 25.03.2013 г. № 29 «О 

проведении слёта школьников «Формула успеха»); 

 С 06 мая по 01 июня 2013 г. прошёл 

традиционный муниципальный конкурс «Ученик года – 

2013», победителями с вручением диплома и денежного 

приза в размере 4000 рублей стали следующие 

участники: 

3-4 классы 

- Барсуков Александр. учащийся 4 класса МБОУ СОШ 

с.Победино 

5 – 7 классы 

- Гричишкин Владимир, учащийся 7 «б» класса МБОУ 

СОШ п.Смирных 

8-9 классы 

- Демидова Наталья, учащаяся 9 «а» класса МБОУ 

СОШ п.Смирных (Пр. УНО от 03.06.2013 № 131 «Об 

итогах проведения муниципального конкурса «Ученик 

года-2013»); 

 

 В июне месяце прошёл муниципальный конкурс 

«Безопасное колесо» (Распоряжение Министерства 

образования Сахалинской области от 05.06.13 № 795 – 

ОД «О проведении муниципального этапа областного 

конкурса «Безопасное колесо») – приняли участие 24 

чел. из 6 ОУ; 

  С 05 по 09 сентября 2013 г приняли участие в 

областном слёте поисковых отрядов и детских 

объединений краеведческой и патриотической 

направленности «Наследники Победы» (Распоряжение 

Министерства образования Сахалинской области от 

05.08.2013 № 903 – ОД «О проведении областного слёта 

поисковых отрядов и детских объединений 

краеведческой и патриотической направленности 

«Наследники Победы») – 5 чел. МБОУ СОШ 

п.Смирных; 

 С 26 по 29 сентября учащиеся МБОУ СОШ 

с.Буюклы приняли участие в областной с/х выставке 

«Осень-2013» (Распоряжение Министерства 

образования Сахалинской области от 05.04.2013 № 409-
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ОД «О проведении областной сельскохозяйственной 

выставки «Осень-2013»); 

 10-11 октября приняли участие в областном 

мероприятии «День безопасности» (Распоряжение 

Министерства образования Сахалинской области от 

13.08.2013 №921-ОД «О проведении областного 

мероприятия «День безопасности») - 4 учащихся МБОУ 

СОШ с.Победино; 

 16-18 октября 2013 г. приняли участие в областном 

слёте детских и молодёжных организаций ученического 

самоуправления «Содружество», посвящённого Году 

охраны окружающей среды (Распоряжение 

Министерства образования Сахалинской области от 

03.04.2013 №392-ОД «О проведении областного слёта 

детских и молодёжных организаций ученического 

самоуправления «Содружество», посвящённого Году 

охраны окружающей среды») – 4 чел. МБОУ СОШ 

с.Буюклы, 24446 рублей; 

 19, 21 октября 2013 года прошли муниципальные 

соревнования по мини-футболу (Пр. УНО № 226 ОТ 

27.09.2013 «О проведении муниципальных 

соревнований по мини-футболу»), в котором приняли 

участие команды шести ОУ, общее число участников – 

84 человека; 

 С 28.10 по 01.11.2013г. приняли участие в 

областных соревнованиях по мини-футболу 

(Распоряжение Министерства образования Сахалинской 

области от 20.09.2013 г. № 1078-ОД «О проведении 

областных финальных соревнований по мини-футболу 

среди команд ОУ в 2013-2014 учебном году») – 4 место, 

61084 руб.; 

  26 человек приняли участие в районной 

спартакиаде школьников по шахматам (Пр.УНО от 

11.11.2013г. № 263 «О проведении районной 

спартакиады школьников по шахматам, настольному 

теннису»); 

 22 ноября 2013 г. приняли участие в областной 

интеллектуальной игре «Знатоки истории» (Письмо 

ИРОСО от 22.10.2013 г. № 01-04/1450 «О проведении 

областной интеллектуальной игры «Знатоки истории») - 
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2 учащихся МБОУ СОШ п.Смирных, 11100 рублей; 

 28, 29 ноября 2013 г. учащиеся трёх школ: Онор, 

Буюклы, Смирных приняли участие в заочном конкурсе 

творческих работ «Свой голос», посвящённого Году 

охраны окружающей среды (Распоряжение 

Министерства образования Сахалинской области от 

08.05.2013 г. № 585-ОД «О проведении заочного 

конкурса творческих работ «Свой голос», посвящённого 

Году охраны окружающей среды»), 30035 руб.; 

 02.11.2013г. прошёл муниципальный конкурс 

танцевальных коллективов ОУ (Пр. УНО от 01.10.2013г. 

№ 210 «О проведении муниципального конкурса 

школьных хореографических коллективов»), в котором 

приняли участие все ОУ района – 52 чел.; 

 с 09 по 13.12.2013г. победители муниципального 

конкурса- МБОУ СОШ с.Первомайск, МБОУ СОШ 

п.Смирных, приняли участие в областном 

хореографическом конкурсе «Сахалинская мозаика» 

(Распоряжение Мин. образования Сах. Обл. от 

03.04.2013 г. № 389-ОД «О проведении областного 

хореографического конкурса «Сахалинская мозаика»») 

- 1 место в номинации «Народный танец» МБОУ СОШ 

с.Первомайск, 2 место в номинации «Классический 

танец» МБОУ СОШ с.Первомайск, 3 место в 

номинации «Эстрадный современный танец» МБОУ 

СОШ п.Смирных, 56000 рублей; 

 с 25.11.2013 по 10.12.2013г. прошёл 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников котором приняли участие 93 чел. из шести 

ОУ по 12 учебным дисциплинам (Пр.УНО № 246 от 

14.10.2013г. «О проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников») 40 чел. 

стали победителями и призёрами, 33000 руб.; 

 с 20.11.2013г. по 25.11.2013г. прошёл 

муниципальный конкурс проектно-исследовательской 

деятельности школьников (Пр. УНО от 07.10.2013г. № 

237 «О проведении муниципального конкурса 

проектно-исследовательской деятельности 

школьников МО ГО «Смирныховский»»; Пр.УНО от 

25.11.2013г. №275 «Об итогах муниципального 
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Проведение конкурсных 

мероприятий, по итогам 

которых присуждаются 

премии для поддержки 

талантливой молодежи 

конкурса проектно-исследовательской деятельности 

школьников МО ГО «Смирныховский») – 20 чел, 

43450 рублей; 

 13.12.2013 г. прошёл муниципальный конкурс 

«Инфознайка» (Пр. УНО от 02.12.2013 г. № 283 «О 

проведении муниципального конкурса «Инфознайка»; 

Пр.УНО от 16.12.2013 г. № 295 «Об итогах проведения 

муниципального конкурса «Инфознайка»), приняли 

участие 178 учащихся со 2 по 11 класс, 8000 рублей. 

Всего на региональном и муниципальном уровне в 

мероприятиях различной направленности приняли 

участие 665 человек (в региональных конкурсах и 

фестивалях приняли участие- 94 человека, в 

муниципальных конкурсах- 571 человек). Всего на 

проведение и участие в конкурсах и мероприятиях из 

муниципального бюджета потрачено 699,0 тысяч 

рублей. 

В) Создание единой 

федеральной базы данных 

победителей и призеров 

всероссийской олимпиады 

школьников, олимпиад 

школьников, мероприятий и 

конкурсов, по результатам 

которых присуждаются 

премии для поддержки 

талантливой молодежи 

.Обеспечение ведения базы данных 

победителей и призеров олимпиад, 

мероприятий и конкурсов, по 

результатам которых присуждаются 

премии для поддержки талантливой 

молодежи на муниципальном, 

региональном и всероссийском 

уровне. 

Обеспечивается ведение базы данных победителей и 

призеров олимпиад, мероприятий и конкурсов, по 

результатам которых присуждаются премии для 

поддержки талантливой молодежи на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровне. 

В рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» на муниципальном уровне 27 учащихся 

приняли участие в конкурсах, по результатам которых 

присуждались премии, сумма средств на выплату 

премий составила 90,5 тысяч рублей. 

З золотым медалистам вручены денежные премии 

Губернатора Сахалинской области (сумма премий 

составила 150,0 рублей), учащиеся из СОШ п. Смирных-

1 чел., из СОШ с. Онор-2 чел.  

Обеспечение ведения базы данных 

победителей и призеров олимпиад, 

мероприятий и конкурсов, по 

результатам которых присуждаются 

премии для поддержки талантливой 

молодежи на муниципальном, 

региональном и всероссийском 

уровне. 

6. Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей 

 А) создание центров 

поддержки одаренных детей 

1.Широкое информирование работы 

областной очно-заочной школы 

Постоянно обновляется муниципальный банк данных по 1.Широкое информирование работы 

областной очно-заочной школы 
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при федеральных 

университетах и 

дистанционных школ при 

национальных 

исследовательских 

университетах 

«Эврика» и областной 

экологической школы «Зелёный 

остров».  

2. Увеличение желающих обучаться 

в данных школах. 

 

одаренным детям. 

В течение года 8 учащихся были направлены 

региональные и федеральные центры поддержки 

одаренных детей: 

 В марте месяце 4 ученика МБОУ СОШ с. 

Буюклы приняли участие в областной весенней сессии 

экологической школы «Зеленый остров» (Распоряжение 

Министерства образования Сахалинской области от 

11.03.2013 № 265-ОД); 

 С 04.11.2013 по 08.11.2013 г. эти же 4 учащихся 

МБОУ СОШ с. Буюклы приняли участие в областной 

осенней сессии экологической школы «Зеленый остров» 

(Распоряжение Министерства образования Сахалинской 

области от 08.10.2013 № 1156-ОД «О проведении 10 

сессии областной экологической школы «Зелёный 

остров»);  

 С 22.03 по 11.04.2013 года 2 учащихся МБОУ 

СОШ п.Смирных направлены в ВДЦ «Океан» по 

направлению «Вожатская академия» (Разнарядка 

Министерства образования Сахалинской области). 

 С 23.06 по 13.07.2013 года 1 учащийся МБОУ 

СОШ п.Смирных направлен в ВДЦ «Орлёнок» 

(Разнарядка Министерства образования Сахалинской 

области); 

 С 03.07 по 17.07.2013г. 4 ученика МБОУ СОШ 

с. Буюклы приняли участие в областной весенней сессии 

экологической школы «Зеленый остров» (Распоряжение 

Министерства образования Сахалинской области от 

27.05.2013 № 688-ОД); 

 С 14.11.по 04.12.2013г. 1 учащаяся МБОУ СОШ 

с.Онор была направлена в ВДЦ «Океан» по 

направлению «Молодые лидеры России». (Разнарядка 

Министерства образования Сахалинской области); 

 В июле 2013 года 1 учащийся МБОУ СОШ 

п.Смирных принял участие в областной физико-

математической школе «Эврика». 

 

«Эврика» и областной 

экологической школы «Зелёный 

остров».  

2. Увеличение числа учающихся 

желающих обучаться в данных 

школах. 
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Направление III. Совершенствование учительского корпуса (в соответствии с муниципальным планом мероприятий) 

7. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников 

Б) Развитие системы 

профессиональных 

конкурсов и последующего 

патронирования 

профессионального развития 

участников и лауреатов 

конкурсов, поддержки 

сетевых педагогических 

сообществ, занимающихся 

развитием 

профессионального 

потенциала учителей, 

осуществляющих 

консультационное и 

методическое 

сопровождение их 

деятельности 

1.Обеспечить количество педагогов, 

принимающих участие в 

профессиональных конкурсах до 

12% 

2.Создание банка данных по 

участникам муниципальных и 

региональных конкурсов и 

накопительных материалов лучших 

конкурсных разработок и 

результативных продуктов 

деятельности педагогических 

работников и учреждений) 

(диссеминация опыта педагогов – 

победителей профессиональных 

конкурсов) 

3.Развитие системы обобщения и 

диссеминации передового 

педагогического опыта 

В течение года педагоги района участвовали в 

муниципальных и региональных конкурсах: 

 30 – 31 января 2013 года прошёл 

муниципальный конкурс «Педагог года – 2013», в 

котором приняли участие 5 педагогов. (Пр.УНО от 

12.09.2012 №222 «О проведении муниципального 

конкурса «Педагог года-2013»). Победителем конкурса 

стала Ростовцева Е.В., учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ с.Победино (Пр. УНО от 

31.01.2013г. №15 «Об итогах муниципального 

конкурса «Педагог года-2013»), которая приняла 

участие в областном конкурсе «Учитель года 

Сахалинской области 2013». 

 С 01 августа по 04 октября 2013 года прошёл 

муниципальный конкурс «Учитель третьего 

тысячелетия», победителем и лауреатами которого 

стали: 

- Радченко Ю.В., учитель обществознания МБОУ 

СОШ с.Победино; 

- Трофимова Н.М., учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ с.Буюклы; 

- Пакеева Е.Г., учитель физики МБОУ СОШ 

с.Победино. 

Им вручены премии на сумму 10 000 рублей. (Пр. 

УНО от 04.10.2013 г. № 233 «Об итогах 

муниципального конкурса «Учитель третьего 

тысячелетия»). 

 

 20 ноября один педагог МБОУ СОШ с.Буюклы 

принял участие в областном заочном конкурсе «20 лет 

Конституции РФ» (Письмо ИРОСО «О проведении 

областного заочного конкурса «20 лет Конституции 

РФ» от 30.10.2013 г. №0104/1486). 

 С 18 ноября по 13 декабря 2013 года прошёл 

муниципальный конкурс «Классный – самый 

1.Сохранение в системе образования 

муниципалитета традиций 

проведения профессиональных 

конкурсов. 

2. Организация и проведение новых, 

нетрадиционных профессиональных 

конкурсов. 

3. Увеличение доли руководящих и 

педагогических работников, 

принимающих участие в 

организации и проведении 

профессиональных конкурсов. 

4.Совершенствование системы 

методического сопровождения 

участников конкурсного движения. 

5. Совершенствование системы 

использования методического 

ресурса победителей, участников 

конкурсного движения на 

муниципальном и региональном 

уровнях 
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классный», победителями которого стали: 

-Лутцева М.В., классный руководитель 1 класса 

МБОУ СОШ с.Буюклы; 

- Тисовская И.А., классный руководитель 2 класса 

МБОУ СОШ с.Онор. 

Им вручены премии на сумму 21 560 рублей. (Пр.УНО 

от 16.12.2013г. № 302 «Об итогах проведения 

муниципального конкурса «Классный – самый 

классный»). 

 С 15 октября по 06 декабря 2013 года два 

педагога МБОУ СОШ п.Смирных (Пак В.Л., учитель 

математики и Андрюшко Н.Е., учитель русского языка и 

литературы) приняли участие в региональном конкурсе 

на лучший инновационный проект в системе 

образования Сахалинской области (Распоряжение 

министерства образования Сахалинской области от 

06.12.2013г. № 1453-ОД «О проведении регионального 

конкурса на лучший инновационный проект в системе 

образования Сахалинской области»). 

 

 В муниципалитете обобщается передовой 

педагогический опыт, так 28.02.2013 года на 

муниципальном уровне обобщён педагогический опыт 

Гредюха Л.Н., учителя английского языка МБОУ СОШ 

п.Смирных (Пр. УНО от 01.03.2013 года № 44 «О 

внесении актуального педагогического опыта в 

муниципальный банк данных»).  

 С целью диссеминации педагогического опыта в 

течение года согласно плану РМК проводятся районные 

методические объединения учителей-предметников, 

круглые столы, мастер-классы, заседания постоянно-

действующего семинара для заместителей директоров 

по УВР. 

В рамках реализации национального проекта 

«Образование» денежное поощрение получили 5 
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лучших учителя на сумму 31,6 тысяч рублей. 

 

9. Модернизация системы педагогического образования 

А) Создание крупных базовых 

центров подготовки 

педагогических кадров 

1.Обеспечить участие 

педагогических работников в курсах 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

В течение года обеспечивается участие педагогических 

работников в курсах повышения квалификации и 

переподготовки кадров согласно плану курсовой 

подготовки ИРОСО. 

Обеспечить участие педагогических 

работников в курсах повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров. 

Б) Обеспечение подготовки и 

повышения квалификации 

профессиональных 

руководителей в сфере 

образования 

1.Обеспечение количества 

руководителей 

общеобразовательных учреждений, 

имеющих квалификацию в области 

управления образованием – 100% 

С 17 декабря 2013 года руководители ОУ обучаются по 

дополнительной программе «Государственное и 

муниципальное управление», окончив данный курс, 

100% руководителей ОУ будут иметь квалификацию в 

области управления образования. 

Обеспечение переподготовки 

руководителей 

общеобразовательных учреждений, 

имеющих квалификацию в области 

управления образованием по 

направлению «Государственное и 

муниципальное управление» 100% 

Направление IV. Изменение школьной инфраструктуры (в соответствии с муниципальным планом мероприятий) 

     

Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников (в соответствии с муниципальным планом мероприятий) 

13. Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся  

и развитию физической культуры 

В) Создание условий для 

внедрения современных 

инновационных технологий 

физического воспитания 

обучающихся 

Оснащение спортивных залов, 

спортивных площадок спортивным 

оборудованием и инвентарем 

соответствующих современным 

требованиям 

15 октября 2013 года на базе МБОУ СОШ п.Смирных 

прошло районное методическое объединение учителей 

физической культуры, на заседании которого педагоги 

ознакомились и обсудили Концепцию Проекта «Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса в 

условиях введения ФГОС ОО» и новые подходы в фи-

зическом воспитании школьников.  

Осуществляется укрепление материально-технической 

Увеличение показателя 

оснащенности спортивных залов, 

спортивных площадок спортивным 

оборудованием и инвентарем 

соответствующих современным 

требованиям. 
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базы физической культуры в школах. В 2013 году на 

приобретение спортивного инвентаря выделено и 

реализовано средств на сумму 250,0 рублей (п.г. 73,6), 

оснащенность спортивных залов составила 72,9% в 

соответствии с требованиями к оснащенности 

спортивных залов 

Г) Развитие конкурсного 

движения среди 

общеобразовательных 

учреждений по сохранению 

и укреплению здоровья 

школьников. Организация 

проведения соревнований, 

конкурсов, акций и 

конференций, включая 

всероссийские спортивные 

соревнования 

«Президентские 

состязания», всероссийские 

спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры», 

всероссийский конкурс на 

лучшее 

общеобразовательное 

учреждение, развивающее 

физическую культуру и 

спорт, «Олимпиада 

начинается в школе», 

всероссийский конкурс 

психолого-педагогических 

программ в сфере 

обеспечения охраны 

здоровья обучающихся, 

1.Организация комплекса 

мероприятий по развитию 

физкультуры и спорта в 

образовательных учреждениях 

2.Разработка и проведение 

муниципальных конкурсов, 

спортивных мероприятий по 

развитию и пропаганде спорта, 

сохранению и укреплению здоровья 

3. Обеспечение участие 

муниципальных образовательных 

учреждений в региональных и 

всероссийских спортивных 

соревнованиях 

В течение 2013 года были проведены следующие 

муниципальные мероприятия по развитию и пропаганде 

спорта, сохранению и укреплению здоровья: 

 22 марта 2013 года прошёл муниципальный этап 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры" (Пр.УНО от 10.01.2013 № 04) – 48 

человек. 

 23 марта 2013 года прошёл муниципальный этап 

всероссийских спортивных соревнований 

"Президентские состязания" (Пр.УНО от 10.01.2013 № 

03) – 52 человека. 

 С 17 по 21 мая 2013 годапрошли учебные сборы 

по основам военной службы (Пр. УНО от 05.04.2013 № 

80) – 31 человек. 

 04 октября 2013 года прошла муниципальная 

районная спартакиаде по лёгкой атлетике (Пр.УНО от 

30.09.2013г. № 228 «О проведении районной 

спартакиады по лёгкой атлетике») - 43 чел. 

 12 октября 2013 года прошла районная 

спартакиаде по футболу (Пр.УНО от 30.09.2013г. № 229 

«О проведении районной спартакиады по футболу»), в 

которой приняли участие 43 человека. 

  30 ноября 2013 года 34 школьника приняли 

участие в районной спартакиаде школьников по 

волейболу (Пр.УНО от 25.11.2013г. № 272 «О 

проведении районной спартакиады школьников по 

волейболу»). 

 07 декабря 2013 года 78 чел. приняли участие в 

районной спартакиаде школьников по баскетболу (Пр. 

УНО от 02.12.2013г. № 284 «О проведении районной 

спартакиады школьников по баскетболу). 

1.Развитие школьного спорта. 

2.Увеличение количества 

обучающихся, включенных в 

физкультурно-спортивную 

деятельность. 

3.Формирование ценностей 

здорового образа жизни. 
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формирования здорового 

образа жизни, 

всероссийский конкурс 

школ, содействующих 

укреплению здоровья, 

всероссийскую акцию «За 

здоровье и безопасность 

наших детей», 

всероссийские научно-

практические конференции 

по проблемам сохранения 

здоровья и всероссийскую 

психологическую 

мастерскую «Новые 

технологии для «Новой 

школы» 

Также учащиеся муниципалитета приняли участие в 

региональных мероприятиях: 

 1 учащаяся МБОУ СОШ с.Буюклы приняла 

участие в областной олимпиаде антинаркотической 

направленности (Распоряжение Мин. обр. Сах. обл. от 

16.01.2013 № 44 – ОД «О проведении областной 

олимпиады антинаркотической направленности). 

 Приняли участие в областном конкурсе 

проектов «Формирование культуры здоровья» 

(Распоряжение Мин. обр. Сах. обл. от 19.12.2012 № 

1643 – ОД «О проведении областного конкурса 

проектов «Формирование культуры здоровья»).  

 С 20 по 24.02.2013 года открытое первенство 

Макаровского МО ГО по волейболу – 9 чел.; 

 17 марта 2013 года приняли участие в 

мотокроссе в г.Невельск – 5 чел.; 

 С 29 по 31.03.2013 года Макаровского МО ГО 

по лыжным гонкам – 10 чел. 

 Открытое первенство Александровск-

Сахалинского МО ГО по лыжным гонкам – 10 чел.; 

 Областная Спартакиада г.Невельск волейбол – 8 

чел.; 

 С 12 по16.03.2013 года областная Спартакиада 

г.Южно-Сахалинск лыжные гонки – 10 чел.; 

 С 5 по 7.04.2013 года приняли участие в 

Празднике лыж в г.Оха – 15 чел. 

 С 10 по 14 мая приняли участие в региональном 

этапе всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

(Распоряжение Мин. обр. Сах. обл. от 28.12.2012 № 

1699-ОД «О региональном этапе всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»)) – МБОУ СОШ п.Смирных – 3 место. 

 В мае месяце 20 чел. приняли участие в 19 

областном смотре физической подготовленности 

учащейся молодёжи (Пр. Мин. обр. Сах. обл. от 

16.04.2013 № 456 – ОД «О проведении областного 

смотра физической подготовленности учащейся 
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молодёжи) – 3 место. 

14 Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры 

А) Обеспечение условий для 

занятия физической 

культурой и спортом, в том 

числе для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1.Обеспечение условий в каждом 

образовательном учреждении округа 

для занятий физической культуры и 

спорта: 

-ремонт физкультурных залов; 

-выделение и реализации средств на 

приобретение физкультурного 

оборудования; 

-ремонт пришкольных спортивных 

площадок; 

2.Обеспечение занятий физической 

культурой детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

-организация занятий медицинских 

групп; 

-индивидуальный подход на 

занятиях физической культурой к 

учащимся с учетом состояния 

здоровья, индивидуальными 

особенностями и возможностями. 

3.Увеличение доли 

общеобразовательных учреждений, 

имеющих благоустроенные 

стадионы и школьные спортивные 

площадки – до 30% 

Доля учащихся обеспеченных спортивными залами 

составляет- 93,71%,  

Доля учащихся, которые обеспечены спортивными 

залами, оборудованными раздевалками при спортивном 

зале-73,26 % в общей численности учащихся 

 

В рамках Комплекса мер по модернизации системы 

общего образования запланированы средства на 

приобретение спортивного инвентаря и оборудования 

для школ на сумму 250 000 рублей 

Ведется мониторинг состояния здоровья учащихся, 

определены группы здоровья.  

Количество учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе- 33 

человека (2012г-43 человека, 2011-39 чел), 

организованы уроки физической культуры в 

специальных медицинских группах- 0% учащихся. 

 На уроках физкультуры обеспечивается 

дифференцированный и индивидуальный подход к 

учащимся с учетом состояния здоровья, 

индивидуальными особенностями и их возможностями. 

14,5% учащихся по состоянию здоровья отнесены к 1 

группе здоровья, 76,( % имеют 2 группу здоровья, 3 гр-

7,9% учеников, 4 группу-0,7 %, в 5 группе-0,1% 

учащихся. 

1.Обеспечение условий в каждом 

образовательном учреждении округа 

для занятий физической культуры и 

спорта: 

-ремонт физкультурных залов; 

-выделение и реализации средств на 

приобретение физкультурного 

оборудования; 

-ремонт пришкольных спортивных 

площадок; 

2.Обеспечение занятий физической 

культурой детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

-организация занятий медицинских 

групп; 

-индивидуальный подход на 

занятиях физической культурой к 

учащимся с учетом состояния 

здоровья, индивидуальными 

особенностями и возможностями. 
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Б) Проведение мониторинга 

ситуации с употреблением 

наркотических и 

психоактивных веществ 

несовершеннолетними 

1.Участие школ округа в 

мероприятиях совместно с 

организациями здравоохранения и 

РОВД по выявлению ситуаций с 

употреблением наркотических и 

психотропных веществ 

несовершеннолетними 

2.Организация в образовательных 

учреждениях волонтерского 

движения и работы наркопостов; 

3.Проведение акций, массовых 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни 

 В каждом образовательном учреждении района 

действует волонтёрское движение. 

 В 6 образовательных организациях разработаны 

профилактические программы, направленные на 

формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, пропаганду здорового образа 

жизни, предупреждение и пресечение правонарушений, 

на основе реализации тесного взаимодействия между 

органами системы профилактики. 

 В период летних каникул на базе лагерей дневного 

пребывания прошёл конкурс «За здоровый образ 

жизни», акции волонтёров «Помоги ближнему», «Спорт 

- да, алкоголь – нет!» - общий охват 878 человек. 

 В июне месяце прошёл родительский веобуч по 

профилактике детского суицида, в котором приняли 

участие 86 человек (Письмо Министерства образования 

Сахалинской области от 10.06.2013 № 01-110/3851 «О 

проведении конкурса программ родительского всеобуча 

по профилактике детского суицида»).  

22 ноября 2013 года в МБОУ СОШ п.Смирных прошло 

добровольное анонимное тестирование обучающихся на 

предмет выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

(Распоряжение Мин. образ 14.10.2013 № 1183-ОД» Об 

организации и проведении добровольного анонимного 

тестирования обучающихся в 2013 году») - 60 человек. 

На муниципальном уровне не имеется учащихся, 

состоящих на учёте у нарколога. 

 30 ноября 2013г. во всех ОУ района прошла акция «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

(Распоряжение Мин. образ 08.11.2013 № 13483-ОД «О 

1.Формирование у молодого 

поколения активной жизненной 

позиции, осознанного отказа от 

принятия любых видов алкоголя, 

наркотических и психотропных 

веществ. 

2.Популязация здорового образа 

жизни, занятий спортом и 

физической культурой. 

3.Активизация работы по 

профилактике наркомании в 

образовательных учреждениях 

муниципалитета. 
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проведении областной акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»). 

 01 декабря 2013г. прошла Всероссийская акция, 

приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом, в 

которой приняли учащиеся 7 ОУ (Письмо Мин. обр. 

Сах. обл. от 19.11.2013г. № 01110/7655 «Об организации 

и проведении Всероссийская акции, приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом»).  

Направление VI. Развитие самостоятельности школ (в соответствии с муниципальным планом мероприятий) 

18. Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений 

А) Создание условий для 

минимизации отчетности 

при одновременном 

повышении ответственности 

посредством внедрения 

электронного школьного 

документооборота, развития 

системы открытого 

электронного мониторинга и 

обязательной публичной 

отчетности образовательных 

учреждений 

1.Обеспечение доли 

общеобразовательных учреждений, 

предоставляющих некоторые 

образовательные услуги в 

электронном виде до 50 % 

2. Увеличение количества 

общеобразовательных учреждений, 

ежегодно предоставляющих 

общественности отчет, 

обеспечивающий открытость и 

прозрачность образовательной и 

хозяйственной деятельности (в том 

числе опубликование отчетов по 

выполнению муниципальных 

заданий) - до 100 %, 

опубликованных на сайте 

учреждений- до 50 % 

 

Доля общеобразовательных, которые представили 

общественности публичный доклад 100%. На 7 сайтах 

общеобразовательных учреждений, что составляет 71,43 

% размещены публичные доклады по итогам 2013 года. 

100% ОУ разместили муниципальные задания и планы 

финансово-хозяйственной деятельности на 

официальном сайте.  

Все школы округа участвуют в комплексном 

мониторинге всех общеобразовательных учреждений 

РФ в соответствии с регламентом предоставления 

данных в систему электронного мониторинга. 

  

1.Обеспечение доли 

общеобразовательных учреждений, 

предоставляющих некоторые 

образовательные услуги в 

электронном виде до 50 % 

2. Увеличение количества 

общеобразовательных учреждений, 

ежегодно предоставляющих 

общественности отчет, 

обеспечивающий открытость и 

прозрачность образовательной и 

хозяйственной деятельности (в том 

числе опубликование отчетов по 

выполнению муниципальных 

заданий) - до 100 %, 

опубликованных на сайте 

учреждений- до 100% 

3.Обеспечение перехода на 

электронный документооборот, 

введение электронного журнала и 
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электронного дневника в 85% 

общеобразовательных учреждений. 

 

Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы 

№ Направления 

Профинансировано в 2011 году 

(тыс.рублей) –  

муниципальный бюджет 

Профинансировано в 2012 году 

(тыс.рублей) –  

муниципальный бюджет 

Профинансировано в 2013 году 

(тыс.рублей) – муниципальный 

бюджет 

1. Переход на новые образовательные 

стандарты 

0 0 0 

2. Развитие системы поддержки талантливых 

детей 

70,0 84,2 90,5 

3. Совершенствование учительского корпуса 40,0 25,0 31,6 

4. Изменения школьной инфраструктуры 2022,5 6795,0 4812,2 

5. Сохранение и укрепление здоровья 

школьников 

228,0 261,0 220,0 

6. Развитие самостоятельности школ 290,0 150,0 166,1 

     

 

 

 

 



 82 

№ Мероприятия 

План на 2013 год 

(тыс.рублей) 

Факт 

(тыс.рублей) 

% выполнения 

 Переход на новые образовательные стандарты 

1. Обновление библиотечных фондов 699,0 699,0 100 

2. Внеурочная занятость 0 0 0 

3. Повышение квалификации педагогов для реализации 

ФГОС 

221,1 221,1 100 

4. Повышение квалификации управленческих кадров для 

реализации ФГОС 

0 0 0 

5. Организация и проведение ЕГЭ в 11 кл. 173,8 173,8 100 

6. Организация и проведение ГИА в новой форме в 9 кл. 48,5 48,5 100 

 Итого: 1142,4 1142,4 100 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

1. Организация участия в конкурсных мероприятиях 699,0 699,0 100 

2. Организация участия обучающихся во всероссийской 

олимпиаде школьников (муниципальный, региональный, 

заключительный этапы) 

33,0 33,0 100 

3. Гранты, стипендии, премии для поддержки талантливых 

детей 

72,0 90,5 126 

 Итого: 804,0 822,5 108 

Совершенствование учительского корпуса 
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1. Гранты, премии и др.выплаты за качество работы 

педагогическим работникам 

45,0 31,6 70,2 

2. Поддержка молодых специалистов 0 0 0 

3. Социальные выплаты педагогам 11896,9 9550,3 80,2 

4. Процедура аттестации педагогических работников 0 0 0 

5. Организация работы стажировочной площадки 0 0 0 

 Итого: 11941,9 9581,9 80,2 

Изменение школьной инфраструктуры 

1. Оснащение общеобразовательных учреждений учебным 

оборудованием для реализации ФГОС 

965,2 965,2 100 

2. Приобретение школьных автобусов 50,0 50,0 100 

3. Создание условий, отвечающих современным требованиям 

к организации образовательного процесса 

1228,3 1228,3 100 

4. Доступ к образовательным ресурсам сети Интернет 0 0 0 

5. Оснащение компьютерным и программным оборудованием 1500,0 1506,0 100 

6. Капитальный ремонт школьных зданий 23588,6 23568,6 100 

7. Строительство школьных зданий 0 0 0 

8. Создание безопасных условий в ОО (установка и 

приобретение видеокамер) 

675,0 675,0 100 

 Итого: 28007,1 27993,10 

 

100 
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Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1. Организация отдыха и оздоровления детей 1800,0 1800,0 100 

2. Организация массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий 

0 0 0 

3. Оснащение спортивных залов 249,9 249,9 100 

4. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов 156,6 141,2 90,1 

5. Создание комфортной образовательной среды для детей-

инвалидов 

0 0 0 

6. Закупка оборудования для школьных столовых 220,0 220,0 100 

7. Закупка оборудования для медицинских кабинетов 700,0 700,0 100 

8. Финансирование питания школьников 6610,7 6610,7 100 

9. Мероприятия в сфере противодействия коррупции 0 0 0 

 Итого: 9737,2 

 

9721,8 

 

99,0 

Развитие самостоятельности школ 

1. Нормативное финансирование общеобразовательных 

учреждений (общий объем субвенции на реализацию прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования) 

121480,0 121480,0 100 

2. Норматив финансирования на содержание обучающегося 

школы, расположенной в сельской местности 

69 522,9 69 522,9 100 

3. Норматив финансирования на содержание обучающегося 51 957,1 51 957,1 100 
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школы, расположенной в городской местности 

4. Норматив финансирования на содержание обучающегося 

для образовательных учреждений повышенного уровня 

(гимназий, лицеев, колледжей) 

0 0 0 

5. Норматив финансирования на содержание обучающегося 

для общеобразовательных школ-интернатов 

0 0 0 

6. Учебные расходы 5090,2 5090,2 100 

 Итого: 126570,2 

 

126570,2 

 

100 

Нормативно-подушевое финансирование общеобразовательных учреждений 

 Структура норматива финансирования на 1 обучающегося Структура норматива финансирования на 1 обучающегося определяется в соответствии с 

модельной методикой Минобрнауки РФ, утвержден Постановление Администрации сахалинской 

области от 22 октября 2007 года № 230-па, с изменениями и дополнениями от 07.07.2008 № 193, 

от 06.02.2009 № 36-па, от 23.06.2009 № 231-па, от 22.10.2009 № 424-па, Постановлений 

Правительства Сахалинской области от 03.06.2010 № 274, от 07.02.2011 № 24, от 04.07.2011 № 

258, от 08.12.2011 года № 525 

 

 Величина норматива финансирования на 1 обучающегося  

 

 

 

 

 



Общеобразовательные 

классы: 

2011 год 2012 год 2013 год 

Городская местность      

1 ступень 46398 49675 52011 

1 класс ФГОС 54062 55937 63301 

2 класс ФГОС - 64981 63301 

3 класс 46398 49675 52 011 

3 класс ФГОС - - 68035 

4 класс 46398 49675 52011 

2 ступень 53971 50159 52517 

3 ступень 62 197 59537 62337 

Сельская местность      

1 ступень 84115 90054  

1 класс ФГОС 98936 102369 115845 

2 класс ФГОС - 118919 115845 

3 класс 84115 90054 94288 

3 класс ФГОС - - 124509 

4 класс 84115 90054 94288 

2 ступень 102948 95676 100173 

3 ступень 112124 107329 112375 

Классы компенсирующего обучения: 

Городская местность      

1 ступень 85064 91072 95 353 

2 ступень 98947 91958 96 281 

Сельская местность      

1 ступень 109348 117071 122 575 

2 ступень 133832 124379 130 226 

Классы коррекционного обучения: 

Городская местность      

1 ступень 122493 131 144  

1 класс ФГОС  152 090 172 113 
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2 класс ФГОС  171 549 172 113 

3 класс  131 144 137 308 

3 класс ФГОС   179614 

4 класс - 131 144 137 308 

2 ступень 118737 110 350 115 537 

Сельская местность     

1 ступень 187455 200694  

1 класс ФГОС - 232749 263 390 

2 класс ФГОС - 265020 263 390 

3 класс   210 128 

3 класс ФГОС   277 479 

4 класс   210 128 

2 ступень 229427 213221 223 244 

 


