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Общие показатели. 

Доклад управления образования администрации МО Го «Смирныховский» о реализации  

национальной образовательной инициативы  в 2012 году подготовлен на основе 

документов: 

-докладов  общеобразовательных учреждений о реализации  национальной 

образовательной инициативы в  образовательных учреждениях 

-данных  о реализации Комплекса мер  на 2012 год 

-данных о  выполнении  Соглашения  по реализации приоритетного национального 

проекта «Образования» в 2012 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 2011 году 9 общеобразовательных учреждений, из них 3 учреждения в городской и 6 в 

сельской местности  

-в 2012 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 2012 году  в школах округа обучалось 1344 человека, из них в городской местности- 821 

человек, в  сельской местности- 523 человека. В  2011 году на конец года численность 

учащихся составила-1487,  в том числе  в городе- 964 

Численность обучающихся на конец 2012 года уменьшилась в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года на   143 ученика, в статистические данные не вошла численность 

обучающихся  в вечерней (сменной) школе исправительной колонии № 2.  Численность 

учащихся  с учетом  обучающихся школа  исправительной колонии № 2   на конец 2012 

года составляет 1481 человек, что на уровне прошлого года.  

 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: 2012 год-549 

учащихся, 2011- 533 учеников, снижается численность учащихся в 10-11 классах: 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 2012 году поступили и обучаются в 

учреждениях среднего профессионального образования-28,57% выпускников 9-х классов, 

из них в учреждениях НПО-11,9%, в учреждениях СПО- 16,67%, в 2011 году процент 
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обучающихся поступивших в НПО и СПО составил 33,6 %, из них в учреждения НПО 

обучаются -20% выпускников,  СПО- 13,6%. 

Численность учителей в 2012 году составила 112 человек, что на уровне 2010 года, из них  

в городской местности- 51, в сельской местности-  61 в 2011 году количество работающих 

учителей в школе составила 120 человек, из них в городской школе- 52, в сельских 

школах- 68. Таким образом,  в 2012 году на 1 учителя приходится 12,99 учеников, в 2011 

году соотношение составило 1:12,39. 

Количество учреждений, в которых проводился частичный капитальный ремонт в 2012 

году-1 учреждение, в 2011 и 2010 году капитальный ремонт учреждений не 

осуществлялся.  

В 4 общеобразовательные учреждения осуществляется подвоз  учащихся из 6 населенных 

пунктов, где отсутствуют образовательные учреждения. 

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 2012 году муниципальной системы общего образования между Министерством 

образования Сахалинской области и администрацией муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» от 06 апреля 2012 года № 65/13-1 

-Соглашение  по реализации ПНПО между  администрацией МО ГО «Смирныховский» и 

министерством образования Сахалинской области на 2010 год от 26.03.2012 года  № 8- 

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 
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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  

админситрации 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. 
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Часть I.  Переход на новые образовательные стандарты. 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году  

 

Работа по введению ФГОС в муниципальном образовании выстраивается в соответствии с 

утверждѐнным 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: 

- разработано нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО в практику ОУ; 

- в общеобразовательных учреждениях обновлена нормативная база по организации 

образовательной деятельности: утверждена основная образовательная программа 

начальной школы,  

-приняты планы-графики мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО, 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; 

- проведен мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС НОО во 2 классах, в результате 

которого проанализирована обеспеченность школ кадрами, материально-техническим, 

информационно-методическим и учебным оборудованием, необходимая для введения 

ФГОС во вторых и последующих классах; 

- 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 2012 году профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС  

прошли 39 человек, на обучение которых использовано 311 тыс. рублей, в том числе: 21 

учитель начальных классов, 12 педагогов основной школы, 6 руководителя ОУ.   На 

01.09.2012 года 100% учителей начальных классов шести общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих преподавание в 1 и 2 классах в 2012/2013 учебном году 

прошли курсовую подготовку.  

В результате проведенных мероприятий стало возможным с 1 сентября 2012 года 

организовать  обучение по новым федеральным  государственным образовательным 

стандартам- 291учащегося 1 и 2 классов, что составило 23,37% от общей численности 

обучающихся округа.  

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 16,33 часа, в прошлом году-9 часов, из них по направлениям: 
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-спортивно-оздоровительное-2,167 (п.г-2,5) 

-духовно-нравственное - 2,25 (п.г.-2,33) 

-социальное-2,83 (п.г.-1,667) 

-общеинтеллектуальное-5,583 (п.г.- 3,167) 

-общекультурное-4 часа (п.г.-0,33) 

-другие направления-1,5 часа (0,33) 

Организована кружковая работа  по запросам родителей и учащихся во вторую половину 

учебного дня, занятия проводят педагоги  образовательных учреждений. 

В округе началась 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.  Педагоги и 

руководители приняли участие в областном  образовательном форуме «Проектирование 

региональной системы оценки качества образования в Сахалинской области».  

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. 

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 2012 году муниципальной системы общего образования между 

Министерством образования Сахалинской области и администрацией муниципального 

образования городской округ «Смирныховский» от 06 апреля 2012 года № 65/13-1 

-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» 

3.      Финансовое обеспечение мероприятия (средств регионального/муниципального 

бюджета) 

В 2012 году по направлению «Переход на новые образовательные стандарты» было 

израсходовано: 

- на оснащение общеобразовательных учреждений – 1 521,7руб. (региональный бюджет); 

- на повышение квалификации педагогов для реализации ФГОС – 311,0 (региональный  

бюджет); 

 

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

школа» в 2012 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: утверждена основная образовательная программа 
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начальной школы, 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 

5337,0 

Проведено организационное и методическое  обеспечение введения ФГОС; 

Проведен мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС НОО, 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 39 человек, из них учителя начальных классов- 

21, учителя основной школы-12 человек, руководители ОУ- 6 человек. Доля  учителей и 

руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации 

для работы  в соответствии с ФГОС составило- 31,2% в общей численности учителей и 

руководителей ОУ. 

В результате проведенных мероприятий стало возможным с 1 сентября 2012 года 

организация  обучение в 1 и 2  классах  -291 учащегося, что составило 23,4% 

Обеспечено ведение  внеурочной деятельности в каждом образовательном учреждении  за 

счет  10 часов внеурочной деятельности по 5 направлениям, определенных  в учебном 

плане каждой школы, что составило 16,33 часа среднего количества часов в неделю 

внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС. 

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. 
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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:  

В системе оплаты труда педагогов, реализующих ФГОС вносятся и учитываются не все 

виды критериев, что требует дополнительной проработки нормативного акта в ОУ, так 

только 16,67 % ОУ   регламентирован учет в базовой части оплаты труда индивидуальная 

работа с детьми,  применение учителем инструментов оценки метапредметных 

результатов, интенсивность труда в окладе отмечается в 33,3% ОУ, учет  использования 

современных технологий преподавания учитывается только в 33,3% ОУ, отсутствует  учет  

в базовой части оплаты труда применение учителем инструментов оценки 

индивидуального прогресса детей (0%). 

Требуют доработки муниципальные задания, ориентированные  на решения задач по 

ФГОС в части  отдельной услуги по реализации ООП НОО и оценки промежуточных 

результатов в соответствии с ФГОС (по данным электронного мониторинга показатели 

разработаны для 75% и 50% учреждений) 

Остается проблемным недостаточная готовность учителей начальных классов к введению 

ФГОС начального общего образования в части использования системно-деятельностного 

и компетентностного подходов.  

На основе электронного мониторинга вывялено, что доля  общеобразовательных 

учреждений, в которых используются современные оценочные процедуры для оценки 

достижений учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС (от общего количества 

общеобразовательных учреждений), в том числе 

-механизмы накопительной системы оценивания (портфолио)-16,67% ОУ 

-проектные, творческие исследовательские работы и др -50% 

Данные говорят наличии проблем в принятии  системы оценки качества образования по 

новым стандартам. Остается актуальной в данном направлении необходимость 

подготовки специалистов в вопросах оценки качества образования. Доля 

общеобразовательных учреждений, которые разработали «Положение о системе 

проведения промежуточной аттестации» учащихся обучающихся по ФГОС с учетом 

комплексного подхода к оценке результатов образования (предметных, метапредметных, 

личностных) составила всего 33,3% от числа ОУ округа. 

 

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 33,5 % 

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. Организация работы по составлению проекта основной образовательной программы 

основного общего образования. 

5. Увеличение доли учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, 

прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку для 

работы в соответствии с ФГОС до 20% от общего числа педагогических работников.  

6. Обеспечение научно-методического сопровождения введения ФГОС  

7. Разработка и внедрение региональной и муниципальной систем  оценки качества 

образования. 
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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 2012 году  

 

В 2012 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; 

-  разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое 

сопровождение развития (образования) талантливых детей 

- 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; 

- разработан норматив подушевого финансирования на педагогическое сопровождение 

развития (образования) талантливых детей. 

 

3. Нормативная база, обеспечивающая реализацию развития системы поддержки 

талантливых детей: 
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 Районная целевая программа «Одаренные дети» 2009-2012гг. утвержденная 

Постановлением Главы МО ГО «Смирныховский» от 02.10.2009г. № 604;  

 Положение по управлению образования о формировании банка данных одаренных 

детей; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО «Смирныховский» от 

13.03.2012 года № 69 «Об утверждении Положений по поддержке талантливой 

молодежи»; 

 Положение «О порядке проведения школьного, муниципального, регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в Сахалинской области» утвержденное приказом 

МО Сахалинской области от  25.11.2008г. № 939-ОД; 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 23.12.2011 № 1149-ОД «О 

проведении областной военно-спортивной игры «Победа»; 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 19.10.2011 № 1143-ОД «О 

проведении областного конкурса авторской и патриотической песни «Виктория», 

посвящѐнной 65-летию образования Сахалинской области; 

 Приказ Министерства образования  Сахалинской области 16.01.2012 № 45 –ОД «О 

проведении конкурса рисунков «Люблю тебя, мой край родной», посвящѐнный 65-летию 

образования  Сахалинской области; 

 Приказ Министерства образования  Сахалинской области 19.01.2012 № 57-ОД «О 

проведении областного конкурса сочинений «Недаром помнит вся Россия», 

посвящѐнный 200-летию победы в Отечественной войне 1812г»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО «Смирныховский» от 

31.01.2012 №18 «О проведении муниципального конкурса юных чтецов «Живая 

классика»; 

 Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 20.04.2012г. №622–

ОД «О проведении областного слѐта поисковых отрядов и детских объединений 

краеведческой и патриотической направленности «Наследники Победы»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО «Смирныховский»  

от 15.03.2012 № 412 « О проведении муниципального конкурса рисунков «Дети за 

пожарную безопасность»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО «Смирныховский» от 

13.03.2012г. № 60 «О проведении муниципального конкурса «Ученик года - 2012»»;  

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО «Смирныховский» от 

01.06.2012г. № 139 «Об итогах проведения муниципального конкурса «Ученик года - 

2012»»; 

 Приказ Министерства образования  Сахалинской области от 20.08.2012 г. № 1140-ОД «О 

проведении областного конкурса «Имя на карте Сахалина и Курильских островов»;  

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО «Смирныховский» от 

20.10.2012 № 251 «О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО «Смирныховский» от 

17.12.2012 № 302 «Об итогах проведения  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО «Смирныховский» от 

21.12.2012 № 311 «О проведении муниципального конкурса «Инфознайка»; 
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 Приказ управления народного образования администрации МО ГО «Смирныховский» от 

21.12.2012 № 312 «Об итогах проведения муниципального конкурса проектно-

исследовательских работ учащихся» 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО «Смирныховский» от 

28.12.2012 № 322 «Об итогах проведения муниципального конкурса «Инфознайка». 

4.  Финансовое обеспечение. 

   Для реализации задачи развития системы поддержки талантливых детей в 2012 году в 

рамках программы «Одаренные дети» реализовано на проведение муниципальных 

предметных олимпиад - 210 000 рублей. 

Финансовое обеспечение мероприятий составляет 109905 рублей. 

Для реализации задачи развития системы поддержки талантливых детей в 2012 году в 

рамках программы «Одаренные дети» реализовано на проведение муниципальных 

предметных олимпиад 19950 рублей. 

-Поддержка талантливых детей в рамках реализации национального проекта 

«Образование» составила- 84,186 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 третий 

год действует целевая программа «Одаренные дети». 

В рамках данной программы: 

- прошли предметные олимпиады, в первом (школьном) этапе приняли участие 1286 

человек, во втором (муниципальном) этапе приняли участие 192 школьника. Олимпиады 

прошли по 12 предметным дисциплинам, 45 человек стали победителями и призерами 

муниципального этапа олимпиады. По итогам второго этапа 6 учащихся района приняли 

участие в третьем (региональном) этапе Всероссийской олимпиады школьников; 

- в летний период 8 учеников МБОУ СОШ п.Смирных прошли обучение в летней очно-

заочной областной школе «Эврика» (двое учащихся из МБОУ СОШ п.Смирных получили 

приглашение и начали обучение в физико-математической школе при Новосибирской 

академии); 
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-  4 человека МБОУ СОШ с.Буюклы прошли двухгодичную очно-заочную областную 

экологическую школу «Зеленый остров» 

Школьники района (42 человека) в январе 2012 года приняли участие во Всероссийской 

игре- конкурсе е через сеть Интернет «Инфознайка», 4 победителя. 

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

областной военно-спортивной игре «Победа».  

15 февраля 2012г. 14 учащихся приняли участие в областном конкурсе авторской и 

патриотической песни «Виктория», посвящѐнной 65-летию образования Сахалинской 

области. 

С 03 по 15.09.2012г. школьники района приняли участие в областном конкурсе «Имя на 

карте Сахалина и Курильских островов». Призѐром стала Анисимова Мирослава, 

учащаяся МКОУ ООШ с.Рощино. 

Проведен  муниципальный конкурс исследовательских работ с включением этапа 

Интернет-голосования для выявления победителя на приз "зрительских симпатий", с 

целью привлечение к конкурсу большего числа участников. По итогам конкурса 

определены победители по трем возрастным группам: 1-5 класс, 6-8 класс, 9-11 класс. В 

конкурсе приняло участие  25 учащихся из 3 образовательных учреждений. 

18 декабря 2012 года проведена муниципальная краеведческая конференция школьников 

«Сахалин, Курилы – родная Земля» - 18 человек. Определены призѐры Группа 

школьников МБОУ СОШ с.Онор 20 – 21 декабря приняла участие в областной 

краеведческой конференции. 

С 01.02.2012 г. по 20.04.2012 г. прошѐл муниципальный конкурс юных чтецов «Живая 

классика» – 18 чел. 

В муниципальном конкурсе рисунков «Дети за пожарную безопасность» приняло участие 

58 чел. 

В муниципальном конкурсе  сочинений «Недаром помнит вся Россия», посвящѐнный 200-

летию победы в Отечественной войне 1812г.) приняло участие  42 чел. Победители 

участвовали в областном этапе конкурса. 

Конкурс рисунков «Люблю тебя, мой край родной», посвящѐнный 65-летию образования  

Сахалинской области  - 62 чел. 
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С 22.08. 2012 г. по 26.08.2012 г. на базе нашего муниципалитета прошѐл областной слѐт 

поисковых отрядов и детских объединений краеведческой и патриотической 

направленности «Наследники Победы». В одной из номинаций команда школьников 

МБОУ СОШ п.Смирных заняла первое место. 

Лучшие краеведы муниципальной краеведческой конференции «Сахалин, Курилы – 

родная Земля» приняли участие в областной областной краеведческой конференции. 

Команда района принимала участие в областной сельскохозяйственной выставке «Осень – 

2012», где заняла первое место. 

Проведен  муниципальный конкурс исследовательских работ с включением этапа 

Интернет - голосования для выявления победителя на приз "зрительских симпатий", с 

целью привлечение к конкурсу большего числа участников. По итогам конкурса 

определены победители по трем возрастным группам: 1-5 класс, 6-8 класс, 9-11 класс. В 

конкурсе приняло участие  25 учащихся из 3 образовательных учреждений. (Приказ 

управления образования об итогах конкурса от 21.12.2012 № 312) 

25 декабря 2012 г. прошѐл муниципальный конкурс «Инфознайка», в котором приняли 

участие 66 школьников района. Победители и призѐры (25 человек) примут участие во 

Всероссийской игре-конкурсе «Инфознайка – 2013», которая будет проходить в феврале 

2013г. 

 

5. Эффекты реализации развития системы поддержки талантливых детей: 

 

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

конкурсов; 

- пополнение банка данных одарѐнных детей по результатам проведѐнных 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; 
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- 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: 

дальнейшее расширение и популяризация олимпиадного движения на школьном, 

муниципальном уровнях; 

- развитие системы стимулирования одарѐнных 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 «Зелѐный остров».  Увеличение числа желающих 

обучаться в данных школах; 

- разработка нормативных документов,  внесение изменений в Положения о 

материальном стимулировании работников ОУ, работающих с одарѐнными детьми. 

 

7. Анализ количественных показателей мониторинга реализации развития системы 

поддержки талантливых детей. 

 

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

олимпиады школьников 192 человека, это 18,8% от общей численности учащихся 7 - 11 

классов (в 2011 году 101 человек, что составило 20,3%, в 2010 году – 116 чел. (20,1%)).  

 Призерами и победителями стали соответственно в 2012 году 45 человек (в 2011 году – 68 

человек, в 2010 году - 7 человек). 

Потрачено средств на проведение муниципального этапа предметных олимпиад в  

2012году 19950 рублей (в 2011 году 30699 рублей,  в 2010 году - 18600 рублей). 
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Часть III.  Совершенствование учительского корпуса 

6. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году  

  С целью исполнения плана действий по реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» по направлению «Совершенствование учительского 

корпуса»  проведены следующие мероприятия: 

В 2012 году в рамках Комплекса мер впервые целевой статьей выделены средства на 

прохождение курсовой подготовки. . Освоено 89,6 % от выделенной суммы. За учебный 

год профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС  прошли 39 

человек, на обучение которых затрачено 311,0 тыс. рублей средств федерального 

бюджета, в том числе прошли  курсы повышение квалификации: 21 учитель начальных 

классов, 12 педагогов основной школы, 6 руководителей ОУ. 

  Доля  учителей и руководителей ОУ, прошедших  повышение квалификации  или 

профессиональную переподготовку в учебном году составила 31,2% в общей численности 

учителей и руководителей. 

Увеличение доли, прошедших курсы повышения квалификации  составило 13,2% 

Повышение уровня квалификации обеспечивается  при проведении процедуры 

аттестации. Количество педагогов, прошедших процедуру оценки качества работы 

(аттестацию) в соответствии с новой моделью аттестации – 17,54%, из них получили 

высшую квалификационную категорию-9 чел., первую-6 чел., получили соответсвие-15 

чел.  В течение 2-х лет проведения аттестации по новой модели успешно прошли 

процедуру аттестации- 29 чел, что составило 25,44 %, это на 1,34% больше плановых 

показателей. 

Сформирована система муниципальных профессиональных педагогических конкурсов: 

«Учитель третьего тысячелетия», «Классный – самый классный», муниципальный конкурс 

по патриотическому воспитанию «Растим патриотов».  

Подведены итоги муниципальных конкурсов: 

 «Учитель третьего тысячелетия». 

Победителем конкурса с вручением диплома и денежного приза стала Ермышова Елена 

Александровна, учитель математики МБОУ СОШ с.Победино 

Лауреаты конкурса: 

- Ростовцева Екатерина Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ с.Победино; 

- Рудакова Любовь Дмитриевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

с.Победино; 

- Мазова Надежда Васильевна, учитель химии МБОУ СОШ с.Буюклы. 

 Классный – самый классный». 

 Победителем конкурса стала: 

- Левинчина Ирина Алексеевна, классный руководитель 7 класса МБОУ СОШ с.Буюклы. 

Призѐрами конкурса названы: 

- Ростовцева Екатерина Владимировна, классный руководитель 10 класса МБОУ СОШ 

с.Победино; 

- Пакеева Елена Геннадьевна, классный руководитель 6 класса МБОУ СОШ с.Победино; 

- Ушакова Людмила Михайловна, классный руководитель 2«б» класса МБОУ СОШ 

п.г.т.Смирных.  
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Муниципальный  конкурс методических пособий на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся «Растим патриотов». 

Победителем стала Романихина Ирина Ивановна, заместитель директора по ВР МБОУ 

СОШ с.Победино. 

7. Нормативная правовая база. 

8. 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»; 

9. Приказ Министерства образования Сахалинской области от 24.01.2012 № 69-ОД «О 

внесении изменений в приказ от 28.12.2011 №1475-ОД «О создании Главной 

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 2012 году»; 

10. Приказ Министерства образования Сахалинской области от 03.02.2012 № 137-ОД «Об 

установлении соответствия занимаемой должности педагогическим работникам»; 

11. Приказ Министерства образования Сахалинской области от 21.02.2012 № 263-ОД «Об 

установлении несоответствия занимаемой должности педагогическим работникам»; 

12. Приказ Министерства образования Сахалинской области от 07.03.2012 № 372-ОД «Об 

установлении квалификационных категорий педагогическим работникам»; 

13. Приказ Министерства образования Сахалинской области от 05.04.2012 № 542-ОД «Об 

установлении квалификационных категорий педагогическим работникам»; 

14. Приказ Министерства образования Сахалинской области от 09.04.2012 № 557-ОД «Об 

установлении соответствия и несоответствия занимаемой должности педагогическим 

работникам»; 

15. Приказ Министерства образования Сахалинской области от 26.04.2012 № 696-ОД «Об 

установлении соответствия и несоответствия занимаемой должности педагогическим 

работникам»; 

16. Приказ Министерства образования Сахалинской области от 26.04.2012 № 697-ОД «Об 

установлении квалификационных категорий педагогическим работникам»; 

17. Приказ Министерства образования Сахалинской области от 01.11.2012 № 1417-ОД 

«Об установлении соответствия занимаемой должности педагогическим работникам»; 

18. Приказ Министерства образования Сахалинской области от 01.11.2012 № 1420-ОД 

«Об установлении квалификационных категорий педагогическим работникам»; 

19. Приказ Министерства образования Сахалинской области от 11.12.2012 № 1605-ОД 

«Об установлении квалификационных категорий педагогическим работникам»; 

20. Приказ Министерства образования Сахалинской области от 11.12.2012 № 1604-ОД 

«Об установлении соответствия занимаемой должности педагогическим работникам»; 

21. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2012 № 

03-109 «О повышении квалификации и аттестации педагогических работников»; 

22. 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 
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учреждений Сахалинской области для установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой 

или высшей)»; 

23. Приказ Министерства образования Сахалинской области от 08.08.2012 № 1108-ОД 

«Об организационных вопросах проведения аттестации педагогических работников с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности»; 

24. Приказ Министерства образования Сахалинской области от 17.08.2012 № 1135-ОД «О 

внесении изменений в приказ от 15.02.2011 №111-ОД «Об утверждении Положения о 

главной аттестационной комиссии Сахалинской области, Положения об экспертных 

группах при Главной аттестационной комиссии Сахалинской области»; 

25. Письмо Министерства образования Сахалинской области от 21.08.2012 № 01-110/4480 

«Разъяснения по повышению квалификации в рамках региональной модернизации 

системы общего образования»; 

26. Приказ управления народного образования администрации МО ГО «Смирныховский» 

от  13.03.2012 г. № 61  «Об утверждении Положений о муниципальных конкурсах»; 

27. Приказ управления народного образования администрации МО ГО «Смирныховский» 

от  27.07.2012 г. № 194 «О проведении муниципального конкурса «Учитель третьего 

тысячелетия»»; 

28. Приказ управления народного образования администрации МО ГО «Смирныховский» 

от  05.10.2012 г. № 241  «Об итогах проведения муниципального конкурса «Учитель 

третьего тысячелетия»»; 

29. Приказ управления народного образования администрации МО ГО «Смирныховский» 

от 17.10.2012 г. № 2248/2 «О проведении муниципального конкурса «Классный – 

самый классный»»; 

30. Приказ управления народного образования администрации МО ГО «Смирныховский» 

от 1.12.2012 г. № 310 «Об итогах проведения муниципального конкурса «Классный – 

самый классный»»; 

31. План проведения курсов повышения квалификации научно-методических семинаров 

институтом развития образования Сахалинской области (ИРОСО) на 2012 год; 

32. Целевая программа «Подготовка педагогических кадров в муниципальном 

образовании городской округ «Смирныховский» на 2009-2013 годы», утвержденная 

решением Собрания ГО «Смирныховский» от 05.12.2008 года № 141; 

3. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального/муниципального 

бюджета) 

В 2012 году на обучение педагогических работников для работы в соответствии с 

ФГОС использовано 311,0 тыс. рублей средств регионального бюджета; 

- на выплату грантов, премий и др. педагогическим работникам израсходовано  25,0 тысяч 

рублей; 

- на поддержку молодых специалистов – 102,4 рублей; 

- муниципальная программа «Подготовка педагогических кадров в МО ГО 

«Смирныховский» - 210 тысяч рублей. 

 

4. Информация о выполнении плана действий по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году. 
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В целях  реализации   национальной  образовательной инициативы в муниципальном 

образовании по данному направлению был проведен комплекс мер: 

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.  

Ведѐтся 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 Ермышова Е.А., учитель математики МБОУ СОШ 

с. Победино). Обучение осуществляется за счѐт 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 2009-2013годы», 

утвержденная решением Собрания ГО «Смирныховский» от 05.12.2008 года № 141.  

 

Принимаемые меры позволили за последние два года добиться увеличения доли 

молодых педагогов со стажем работы  до пяти  лет с  7,8% до 10,7%. Особое внимание 

уделяется в муниципальном образовании  профессиональной адаптации молодых 

специалистов. 

В 2012 году в район пришѐл работать один молодой специалист - учитель начальных 

классов в МБОУ СОШ с.Буюклы. 

Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет от общей 

численности работников общеобразовательного учреждения составило – 8,93 %. 

В рамках программы обеспечивается  подготовка специалистов по сокращенным 

по срокам  обучения программам для получения  второй специальности на базе 

имеющегося высшего образования в ИРОСО - 1 учитель технологии обучается  по 

специальности «Информатика»; 1 педагог обучается по специальности «Английский 

язык».  

В 2012 году профессиональную переподготовку для работы в соответствии с 

ФГОС  прошли 39 человек, в том числе: 21 учитель начальных классов, 12 педагогов 

основной школы, 6 руководителей ОУ. 

   Доля  учителей и руководителей ОУ, прошедших  повышение квалификации  или 

профессиональную переподготовку в учебном году составила 31,2% в общей 

численности учителей и руководителей. 

Увеличение доли, прошедших курсы повышения квалификации  составило 13,2%. 

4. Эффекты реализации направления 

В системе образования муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» работает 195 сотрудник, из них 114 педагогов. 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 
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общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование составляет 91,3 %. 

  Результаты аттестации подтверждают высокий профессиональный уровень 

педагогических и руководящих кадров. Высшую квалификационную категорию имеют 48 

педагогических работников, что составляет 34%, первую категорию – 55 чел.(39 %), 

вторую – 4 чел.(2,8%)), соответствие занимаемой должности – 14 чел. (9,9%), не имеют 

квалификационной категории – 21 чел. (14,8%).  

Расширяется перечень профессиональных конкурсов, в которых участвуют педагоги 

района. 

Реализуется социальная поддержка и материальное поощрение учителей. Кроме 

профессиональных конкурсов, действует  почѐтное звание «Заслуженный педагог 

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

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 37410 рублей 46 копеек.  

5. Проблемы, выявленные в ходе реализации направления. 

В последние годы система образования сталкивается с серьѐзной 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-  83,8%, из них  учителя пенсионного возраста составляют- 50,7%,  молодые 

педагоги или учителя в возрасте до 30 лет всего-  7,5 %. 

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.      За последние 2 года квартиры в п. Смирных получили 3 

педагога, две квартиры были выделены в новом 14 квартирном доме. В округе  работает 

целевая муниципальная программа «Кадры», ежегодно выделяются средства в сумме 110 

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,  

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

жилого фонда ветхое или неблагоустроенное жильѐ.  
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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 педагогов и руководителей. В 2011/2012 учебном году 63 педагога прошли 

курсы повышения квалификации в различных формах, что позволит им выйти на более 

качественный уровень в преподавании предметов, а также дает стимул к дальнейшему 

совершенствованию. 

Итоги реализации данного направления в 2012 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 2012 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: 

- Обеспечить непрерывность, персонификацию  повышения квалификации педагогических 

работников. 

- Обеспечить количество руководителей общеобразовательных учреждений, имеющих 

квалификацию в области управления образованием – 100% 

- Обеспечить реализацию  комплексной программы на муниципальном и региональном 

уровне  по привлечению  молодых специалистов в учреждения образования  

- Обеспечить развитие  опыта наставничества: консультационное и методическое 

сопровождение молодых специалистов. 

- Необходимо в 2013 году обучить по новым ФГОС 100% педагогов начальной школы; 

- Обеспечить повышение квалификации педагогов основной школы для перехода на новые 

ФГОС до 20 %. 

-  Сформировать кадровый резерв  для  двух образовательных учреждений округа. 

(Обеспечить обучение двух педагогов в Школе резерва руководящих кадров Министерства 

образования Сахалинской области 2012 – 2013 гг.). 

- Количество педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку с 

целью получения дополнительной квалификации  довести до уровня 1,75% от общего числа 

педагогов округа. 

- Увеличить количество педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах 

до 12%. 

- Создать банк данных по участникам муниципальных и региональных конкурсов и 

накопительных материалов лучших конкурсных разработок и результативных продуктов 
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деятельности педагогических работников и учреждений (диссеминация опыта педагогов – 

победителей профессиональных конкурсов). 

- Развивать систему обобщения и диссеминации передового педагогического опыта. 

7. По ключевым показателям эффективности реализации направления на 2012 год 

запланированы следующие количественные значения: 

Доля  учителей и руководителей ОУ, прошедших  повышение квалификации  или 

профессиональную переподготовку в учебном году составила 31,2% в общей численности 

учителей и руководителей. 

Увеличение доли, прошедших курсы повышения квалификации,  составило 13,2% 

По показателю «Удельный вес численности педагогических и управленческих 

кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для 

работы по новым ФГОС» актуальное значение, по данным электронного мониторинга, 

составляет 12,5 %. Запланированное значение показателя в 2013 году составит 18 %. 

По показателю «Доля учителей, прошедших аттестационные процедуры с начала 

года (в общей численности учителей общеобразовательных учреждений) по данным 

электронного мониторинга составляет 25,44%, что на 1,34% больше плановых 

показателей. В  2013 году необходимо достичь значения 28 % от общего количества 

педагогов. 
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Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры  

 
33. Информация о выполнении плана первоочередных действий по 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

2012 году  

В системе образования МО ГО «Смирныховский» в течение 2012 года продолжена  

работа по изменению школьной инфраструктуры, созданию современных, безопасных и 

комфортных условий организации образовательного процесса и решению задач, 

поставленных в 2011 году по данному направлению: 

1) Плановое  улучшение  материальной и  учебной базы учреждений образования 

2) Проведение капитальных и текущих  ремонтов образовательных учреждений 

3) Обеспечение комплексной  безопасности образовательных учреждений 

антитеррористической  и противопожарной защищенности 

4) . Обеспечение  доступности к качественному  образованию детей из удаленных 

населенных пунктов (Приобретение жилья для семей  села Пильво, имеющих  

детей школьного возраста и обеспечение  их обучения в  школе п. Смирных, 

осуществление подвоза) 

В соответствии с планом первоочередных действий по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году по данному направлению 

была продолжена работа по развитию школьной инфраструктуры  образования в округе и  

включены первоочередные мероприятия   по устранению нарушений, выявленных 

надзорными органами.  

Разработан Комплекс мер по модернизации общего образования и создание  современных 

условий  обучения, заключено  Соглашение о взаимодействии по реализации мероприятий 

Комплекса мер модернизации в 2012 году муниципальной системы общего образования 

между Министерством образования Сахалинской области и администрацией 

муниципального образования городской округ «Смирныховский» от 06 апреля 2012 года 

№ 65/13-1. 

Средства были  направлены  на развитие  школьной инфраструктуры и на  

улучшение материально – технической базы и учебных кабинетов. В 2012 году выделены 

средства на модернизацию и учебные расходы в сумме 5 млн 884 тысячи рублей , из них  

на  приобретение учебно  –  лабораторного оборудования- 1808164 рубля, учебно-

производственного оборудования- 409051 рублей,  спортивного оборудования и 

инвентаря- 73600 рублей, компьютерное оборудование- 1835528,9,  пополнение фондов 

школьных библиотек- 1210656 рублей.  Все средства  реализованы   школами в полном 

объеме. 

Значительная доля  финансовых  средств  направлена на ремонт образовательных 

учреждений и подготовку учреждений к новому учебному году. 

Всего на подготовку образовательных учреждений выделено  17 млн 202080 рублей, в том 

числе из регионального бюджета 10 млн 818 тысяч рублей, из муниципального бюджета 6 

млн 384080 рублей (п.г 1 млн 648 500 рублей). Из общего финансирования на учреждения 

общего образования направлено: 4 010 000-  средства регионального бюджета и 

4 308 000рублей -средства муниципального бюджета. За летний период проведены 

частичные капитальные ремонты  в СОШ с. Онор, СОШ с. Победино, СОШ с. 

Первомайск, ООШ с. Рощино  и СОШ с. Буюклы. Выполнены  предписания 

Роспотребнадзора  и санитарно-гигиенические мероприятия: 

-во  всех образовательных  учреждениях проведены  косметические  ремонты,  

-осуществлена  замена оконных блоков на энергосберегающие,  

-проведен ремонт  туалетов и в здании начальной школы МБОУ СОШ с. Буюклы; 

-  частично отремонтирована  системы  отопления в СОШ с.Победино. 
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 На благоустройство школьных территорий выделено и освоено 281,0 тысячи рублей. 

Ограждены частично территории МБОУ СОШ с. Победино и МБОУ ВСОШ п. Смирных. 

  С целью укрепления материально-технической и учебной базы, создания основы для 

обеспечения современного качества образования в 2012 году в рамках Комплекса мер по 

модернизации за счет средств областного бюджетабыло поставлено в образовательные 

учреждения  8 комплектов учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов 

начальной школы и 3 учреждения приобрели комплекты оборудования для начальных 

классов самостоятельно на сумму около 1530,0 тысяч рублей.  

Для осуществления подвоза детей  из с. Рощино в СОШ с. Победино получен школьный  

автобус, соответствующий техническим требованиям для подвоза детей, что позволило 

решить вопрос обеспеченности обучающихся, проживающих в сельской местности, 

организованным подвозом. 

Общее количество подвозимых детей составило 86  обучающихся из 6 населенных 

пунктов.  

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. 

 

34. 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 2012 году муниципальной системы общего образования между 

Министерством образования Сахалинской области и администрацией муниципального 

образования городской округ «Смирныховский» от 06 апреля 2012 года № 65/13-1 

3.Соглашение  по реализации ПНПО между  администрацией МО ГО «Смирныховский» и 

министерством образования Сахалинской области на 2010 год от 12.04.2010 № 13-НО  

 4.Ведомственная  целевая программ «Развитие  муниципальной системы образования МО 

ГО «Смирныховский»  

 

35. Финансовое обеспечение  реализации инициативы 

1.Комплекс мер по модернизации общего образования- 2 051,0 рублей 

2.Учебные расходы на оснащение образовательных учреждений -3286,0 

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- 8 318,0 тысяч рублей 

 

 

36. Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации 

по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

в 2012 году  
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Реализация мероприятий по данному разделу осуществлялась по основным направлениям 

и задачам, поставленных в 2011 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 матераильгно-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  2012 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 2012 году  на 6 образовательных 

учреждений (75%) выделены средства для приобретения камер видеонаблюдений для 

установки по внешнему периметру зданий, средства составили 600,0 рублей. В 2013 году 

будут выделены средства на установку  приобретенных камер видеонаблюдения.  

Образовательные учреждения обеспечивают стабильное развитие  информатизации 

образовательного процесса, шире применяют информационные технологии  

непосредственно в образовательном процессе и при выполнении управленческих задач. 

Свыше  35% всех 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 129 Кб/с составляет 87,5%. 

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. Вырос 

показатель, где  созданы от 40% до 60% условий -22,77% (п.г.-11,03), несколько снизился 

показатель доли обучающихся где созданы от 60 % до 80% условий-69,57% от общего 

числа обучающихся (п.г.-73,23%) 

Созданы условия по обеспечению пожарной и антитеррористичекой безопасности 

от 85,7% до 100%  от общего количества  общеобразовательных учреждений. 
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Доля учащихся, обучающихся в образовательных учреждениях, имеющих столовые со 

всеми перечисленными характеристиками составляет- 62,2% в общей численности  

учащихся. 

Доля учащихся, имеющих  спортивный зал составляет- 92,34% от общего количества 

обучающихся, из них имеют возможность пользоваться: 

-оборудованными  раздевалками- 72,77% 

-душевыми комнатами и туалетами -0% 

Спортивными площадками  обеспечены 57,14% общеобразовательных учреждений или 

57,14 % учащихся, из них обеспечены 

-размеченными дорожками для бега-69,81% 

-сектора  для прыжков в длину-78,24% 

-секторами для метания-15,6% 

-доля учащихся, обеспеченных всеми характеристиками составляет-7,17% 

Обеспеченность учебных кабинетов в соответствии с ГОС-2004 года составляет: 

-кабинеты физики полностью  оснащенные в соответствии со всеми характеристиками-0% 

ОУ (отсутствует  лабораторные комплекты по каждому из разделов физики) 

-кабинет химии оснащены в 85,71% ОУ 

-кабинеты биологии-0%(отсутствуют лабораторные комплекты) 

Доля учащихся, имеющих библиотеку  с медиатекой выросло с 69,8% до 92,34%, 

оснащенных средствами для сканирования, распечаткой бумажных материалов  53,42% и 

62,2 % учреждений соответственно (п.г-49,29% и 56,89%), создана возможность  работы 

на стационарных компьютерах в 8,85% учащимся. 

37. Эффекты реализации направления в 2012 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 

2.Постепенное улучшение материальной и учебной базы образовательных учреждений 

3.Обеспечивается доступ к качественному обучению детей-инвалидов и детей, 

проживающих в удаленной сельской местности 

38. 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 8 

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 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. 
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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, школы не 

обеспечены необходимым  программным оснащением.  

 

39. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации инициативы: 

 

В соответствии с комплексным планом модернизации образования  в качестве основных 

задач на 2013 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. 
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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 2012 год, включающий спортивные мероприятия по лыжным 

гонкам, легкой атлетике, баскетболу, волейболу, теннису, шахматам, игровым видам 

спорта. 

Дополнительным образованиям физкультурно-спортивной направленности охвачено 288 

обучающихся в 20 секциях. 

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

2012 года были проведены следующие муниципальные мероприятия по развитию и 

пропаганде  спорта, сохранению и укреплению здоровья: 

 Районная Спартакиада по волейболу, в которой приняло участие 75 чел.; 

 Муниципальный этап «Президентских спортивных игр» (стрельба из 

пневмонической винтовки) – 80 чел.; 

 Муниципальный этап «Президентских состязаний» (многоборье) – 107 чел.; 

 «Спартакиада школьников по баскетболу»- охват 80 чел.; 

 Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Меткий стрелок» - 40 

чел.; 

 Спартакиада школьников по лѐгкой атлетике – 80 чел.; 
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 Спортивные соревнования, посвящѐнные 65-летию образования Сахалинской 

области; 

 С 16 по 20 мая 2012 г. прошли учебные сборы по обучению школьников начальным 

знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в ОУ; 

   26 мая 2012 года проведѐн муниципальный конкурс юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо»; 

 В сентябре месяце прошла муниципальная спортивная Спартакиада школьников по 

футболу. 
  

Школьники района приняли участие в региональных мероприятиях: 

 Открытое первенство Макаровского МО ГО по волейболу – 7 чел.; 

 Открытое первенство Александровск-Сахалинского МО ГО по лыжным гонкам – 10 

чел.; 

 Областная Спартакиада г.Невельск волейбол  – 8 чел.; 

 Областная Спартакиада г.Южно-Сахалинск лыжные гонки  – 12 чел.; 

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

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 

 С 09.09.2012г. по 13.09.2012г. победители муниципального конкурса приняли участие в 

областном конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо». 
 

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. 

В общеобразовательных учреждениях усилен контроль за соблюдением требований  

норм САНПиН к организации  учебно-воспитательного процесса. 

В  округе с 26.12.2011 по 10.01.2012г. и с 15.08.2012 по 11.09.2012 была проведена  

Всероссийская  профилактическая акция «Внимание дети». 

С 19.09.2012 по 28.09.2012 г. проведена Декада дорожной безопасности. 

С  01.10.2011 по 10.04.2012г. в образовательных учреждениях района проводился 

Интернет – урок «Молодѐжь, улица, Интернет: здоровый образ жизни». 

Школьники МБОУ СОШ с.Победино приняли участие в международном 

дистанционном конкурсе по ОБЖ «Муравей». 

     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 занятости  детей и молодежи 

МО ГО «Смирныховский» в 2011-2012 годах». Выделены средства в размере 1 млн 680 

тыс. рублей, это больше чем в прошлом году на 220,0 тысяч рублей (п.г.-1400,0) . 

В течение летнего периода в 8 образовательных учреждениях  организованы лагеря 

дневного пребывания, охват детей составляет 317 человек, в клубах по интересам 

занимались 28 детей,  в общественной полезной практике приняли участие  419 учащихся, 



30 
 

Доклад «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году». УНО МО ГО «Смирныховский» 

 

из них 126 учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. В бригадах и на 

производстве трудоустроено 157 ребят. Всеми формами летнего отдыха охвачено 1027 

человек, что составило 81,3 % от общего количества обучающихся. 

 

2. Нормативная база. 

  Распоряжение Министерства образования Сахалинской области  от 12.09.2011г. № 

1011- ОД «О проведении регионального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» в 2011-2012 учебном году»; 

 Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от12.09.2011г. № 1012-

ОД «О проведении регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» в 2011- 2012 учебном году»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО «Смирныховский» от 

15.02.2012 № 33 «О проведении районной Спартакиады по волейболу»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО «Смирныховский» от 

14.02.2012 № 30 «О проведении муниципального этапа «Президентских спортивных 

игр» (стрельба из пневмонической винтовки)»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО «Смирныховский» от 

02.03.2012 № 52 «О проведении муниципального этапа «Президентских состязаний» 

(многоборье)»; 

 Приказ ДЮСШ от 06.04.2012 г. № 93 «О проведении районной Спартакиады 

школьников по баскетболу»; 

 Постановление Главы администрации МО ГО «Смирныховский» от 28.03.2012  №28 «О 

проведении учебных сборов по обучению школьников начальным знаниям в области 

обороны и их подготовке по основам военной службы в образовательных учреждениях»; 

 Приказ ДЮСШ от 16.12.2011 г. № 62 «Об участии команды школьников в открытом 

первенстве Макаровского МО ГО по волейболу»; 

 Приказ ДЮСШ от 16.12.2011 г. № 63 «Об участии команды школьников в открытом 

первенстве Александровск-Сахалинского МО ГО по лыжным гонкам»; 

 Приказ ДЮСШ от 27.02.2012 г. № 11 «Об участии команды школьников в областной 

Спартакиаде в г. .Невельск волейбол»; 

 Приказ ДЮСШ от 27.02.2012 г. № 10 «Об участии команды школьников в областной 

Спартакиаде в г. Южно-Сахалинск лыжные гонки»; 

 Письмо Министерства образования  Сахалинской области от 27.02.2012 № 01110/996 

«О проведении Интернет – урока «Молодѐжь, улица, Интернет: здоровый образ 

жизни»; 

 Приказ управления народного образования администрации МО ГО «Смирныховский» 

от 05.05.2012 № 112 «О проведении муниципального конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо»; 

 Приказ Министерства образования  Сахалинской области от 04.07.2012 № 01-10/3670-

ОД «О проведении областного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо»» 

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 2011 

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

занимаются  в современно оборудованных спортивных залах составила -0%, показатель на 
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уровне прошлого года. Обеспечены современно оборудованными спортивными 

площадками для реализации программы «Легкая атлетика» 7,17 %  процентов (2011 год  – 

0 процентов). 

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 2012 

году доля школьников, обучающихся в учреждениях, в которых обеспечено медицинское 

обслуживание и  где имеется не менее 1 квалифицированного медицинского работника 

составило 10,49% (п.г.-65,23%) 

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.  В образовательных учреждениях района действует 

волонтѐрское движение и созданы наркопосты.  Организован и  проведѐн муниципальный 

слѐт волонтѐрских отрядов, победителем которого стала группа волонтѐров МБОУ СОШ  

с.Онор  «Наше движение». В школах округа ежегодно осуществляется мониторинг за 

употреблением наркотических средств и психотропных веществ обучающимися.  

 В общеобразовательных учреждениях усилен контроль за соблюдением требований  норм 

САНПиН к организации  учебно-воспитательного процесса. 

 Одним из важных направлений  сохранения и укрепления здоровья школьников является 

организация  и обеспечение  питания.  

  В округе разработана и реализовывается  муниципальная программа «Здоровое питание 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях МО ГО «Смирыховский» на 2011-

2013 годы» (постановление Главы МО ГО «Смирныховский» от  01.10.2012 года  № 774).  

Школам округа в рамках муниципальной программы «Здоровое питание» выделено   261,0 

тыс. рублей из муниципального бюджета на приобретение  посуды для столовых. 

Организовано освоение  областных средств 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, 
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обучающихся в общеобразовательных учреждениях» для категории детей из малоимущих 

семей 5-11 классов и учащихся 1-4 классов. В течение года  освоено  5 263 780 рублей, что 

составило 100 % от выделенных средств. 

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 2012 года  охват разовым горячим питанием составил  90,4%, из них за 

счет средств областного бюджета питаются 68,5 % (выше показателя прошлого года на 

2,4%). 

Увеличилось число школьников, получающих двухразовое питания на 5,41 % 

 

4. Финансовое обеспечение реализации направления: 

 

1.Реализация муниципальных программ: 

1.«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  - 

60 000 рублей 

 

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- 

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- 1 549 000 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- 450 000 рублей 

 

2. Региональные средства: 
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 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- 5292 000 рублей, освоено- 5263,78 рублей (процент освоения составил-

99,4%) 

 

 

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-масоовым 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. 

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 

3.Отсутсвуют  медицинские работники для работы в школе  

4.Недостаточно средств для  оборудования и оснащения медицинских кабинетов 

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; 
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-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% 

4.Обеспечение доли обучающихся, которые получают качественное  горячее питание- 

90% от общего количества обучающихся 

5.Повышение доли обучающихся, которые получают двухразовое горячее питание до 50% 

от общего количества  школьников 

 

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-28,57 (п.г-

11,11%) 

3. Доля общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется реализация 

образовательных программ по формированию культуры здорового питания (от 

общего количества общеобразовательных учреждений)- 28,57 % (п.г.-33,33%) 

4. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают 

качественное горячее питание (в общей численности обучающихся): 

-только завтраки- 32,59 (п.г-42,97%) 

-только обеды- 24,63% (п.г.-17,15% 

-завтраки и обеды-33,18% (п.г.-27,77) 

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% 
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-от 20% до 40% условий-14,29% (п.г.-15,74%) 

-от 40% до 60% условий-42,86% (п.г.-24,68%) 

-от 60 до 80% условий- 42,86 % (п.г.-59,58%) 

-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- 

7,17% 

 9.Доля общеобразовательных учреждений, в которых предусмотрено более 3 часов 

занятий физической культуры (от общего количества общеобразовательных 

учреждений) -33,33% 

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- 10,49% (п.г.-65,23%). 
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Часть VI. Развитие самостоятельности школ  

 

1.  Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации инициативы 

 

С целью развития  самостоятельности и открытости образовательных учреждений в 2012 

году решались следующие задачи. 

 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. 

  9 общеобразовательных учреждения (100%)  перешли на новую систему оплаты труда.  

 В образовательных  учреждениях разработаны Положения  о материальном стимулировании  

работников  ОУ, на муниципальном уровне  разработано Положение о материальном 

стимулировании руководителей ОУ.  

 За период с 2010 года по 2012 год  средняя начисленная заработная плата учителя 

увеличилась с 27607   рублей до 37711  рублей при средней нагрузке учителя по основной 

должности на 1,4 ставки, что в среднем соответствует 24,79 часа по тарификации на одного 

учителя. Согласно соглашению по реализации Комплекса мер средняя начисленная 

заработная плата учителя  должна достичь 35 516 руб. Таким образом, взятые обязательства 

в округе выполнены в полном объеме. Увеличение заработной платы стало следствием 

оценки труда каждого педагога в отдельности и установления стимулирующих выплат за 

конкретные  результаты  работы. В декабре 2012 года 43,48%  учителей получили 

заработную плату выше средней по экономике региона по итогам  1 квартал 2012 года,  

максимальная начисленная заработная плата учителя составила 55 647 рублей. В тоже 

время  минимальная заработная плата составила 17357 рублей на одну ставку заработной 

платы.  

 Обеспечен рост количества общеобразовательных учреждений, ежегодно представляющих 

общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность 

образовательной и хозяйственной деятельности  до 71,43% процентов, в прошлом году 

показатель составил- 44,44% 

 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 двух образовательных учреждениях отсутствует сайт, но информация об этих 

учреждениях 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.)  составила только 

14,29 процента. Большая проблема в  организации  и осуществлении работы сайтов и  

электронного документооборота в  некачественном и низкоскоростном Интернете, который 

не позволяет решать поставленные задачи. 
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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. Финансовое обеспечение реализации направления  

Величина  норматива финансирования на 1 обучающегося по  МО ГО «Смирныховский»  на 

2012 год составила: 

Общеобразовательные 

классы: 

2011 год 2012 год Сравнение 

Городская местность    

1 ступень 46398 49675 Больше на 3277 

1 класс ФГОС 54062 55937 Больше на 1875 

2 класс ФГОС  64981  

2 ступень 53971 50159 Меньше на 3812 

3 ступень 62 197 59537 Меньше на 2 660 

Сельская местность    

1 ступень 84115 90054 Больше на 5 939 

1 класс ФГОС 98936 102369 Больше на 3 433 

2 класс ФГОС  118919  

2 ступень 102948 95676 Меньше на 7272 

3 ступень 112124 107329 Меньше на 4 795 

Классы компенсирующего обучения:  

Городская местность    

1 ступень 85064 91072 Больше на 6 000 

2 ступень 98947 91958 Меньше на 6 989 

Сельская местность    

1 ступень 109348 117071 Больше на 7723 

2 ступень 133832 124379 Меньше на 9453 

Классы коррекционного обучения:  

Городская местность    

1 ступень 122493 131144 Меньше на 8651 

1 класс ФГОС  152090  

2 класс ФГОС  171549  

2 ступень 118737 110350 Меньше на 8387 

Сельская местность    

1 ступень 187455 200694 Увеличен на 13 239 

1 класс ФГОС  232749  
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2 класс ФГОС  265020  

2 ступень 229427 213221 Уменьшен на 16206 

 

Нормативное финансирование общеобразовательных учреждений (общий объем субвенции на 

реализацию прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования) 

по школам округа составило-  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 2012 году- 68 819,66,  в 2011 году 65 473,69 тысячи рублей 

Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в городской 

местности: 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%. 

Наблюдается стабильный рост средних показателей  расхода общеобразовательных учреждений 

на одного обучающегося. Они составили  в 2009 году- 8 290 тысяч рублей, в 2010 году- 8 623 

рубля, в 2011 году-101,20 тысяч рублей, в 2012 году-181,68. 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). 

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 42,86% 
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Доля образовательных учреждений (от общего количества общеобразовательных 

учреждений), в которых органы государственно-общественного управления принимают участие 

в разработке и утверждении:  

– основных образовательных программ составляет – 0%процента; 

– программ развития общеобразовательного учреждения  – 28,57% процента; 

– иных нормативных правовых актов школы и программ – 14,29% процента; 

– планов финансово-хозяйственной деятельности – 0% процента 

5.Эффекты реализации направления в 2012 году 

Существует ряд положительных эффектов введения новой системы оплаты труда:  

1.Зависимость заработной платы учителей и руководителей от результативности труда; 

2. Прозрачность расчетов и выплаты заработной платы; 

3. Эффективность бюджетных средств осуществляется за счет  оптимизации  сети  системы 

образования и повышение наполняемости классов, изменения соотношения учитель –ученик 

составляет 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 2012 

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  в 2012 году составил- 56,52%, 

доля стимулирующих выплат  в фонде оплаты труда учителей составляет – 18% 

2.Препятствием для широкого внедрения электронного документооборота в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, является 

недостаточная скорость доступа в сеть Интернет.   

3.Низкий уровень привлечения  общественности к  управлению  школой и принятию 

нормативных документов 

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 

2012 году: 

1.Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы  

государственно-общественного управления (от общего количества общеобразовательных 

учреждений)- до 60% 

2.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 

50 % 
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2.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 % 

8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по 

направлению. 

В период с 2008 по 2010 годы  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 направлениям составляют: 

1.Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на нормативное подушевое 

финансирование в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России-83,33% 

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

соответствии с модельной методикой Минобрнауки России-85,71% 

3.Количество общеобразовательных учреждений, ежегодно предоставляющих общественности 

отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной 

деятельности -71,43%, опубликованных на сайте учреждений- -28,57% 

4.Сайт разработаны и обновляются в 75% общеобразовательных учреждениях 

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

общественного управления (от общего количества общеобразовательных учреждений) 

составило- 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) -

28,57%. 

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

 Среднемесячная начисленная заработная плата работников образовательного учреждения за 

отчетный год-28241,868 руб  

Среднемесячная начисленная заработная плата учителей за отчетный год-37418,342 руб (п.г.- 

34 452,2) 

Среднемесячная начисленная заработная плата управленческого персонала за отчетный год-

52498,702 руб  

Среднемесячная начисленная заработная плата прочего педагогического персонала за отчетный 

год-16275,28 руб. 

Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы учителей отчетный год и 

среднемесячной начисленной заработной платы работников по экономике субъекта за 

прошедший год-97,02 %. Доля учителей, чья начисленная заработная плата превысила  

среднюю начисленную заработную плату по экономике по  округу составила- 43,48%, в 2011 

году- 40,87% , в 2010 году значение показателя составлял 28,33% . 
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       С переходом на новую систему оплаты труда появился экономический стимул повышения 

уровня квалификации педагога и руководителя школы. 

 

 


