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УТВЕРЖДАЮ
______________________               Н.И. Козинский 
«24» января  2013 Г.
ОТЧЕТ 
управления народного образования администрации муниципального образования 
городской округ «Смирныховский» 
ЗА   2012 год
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2012 ГОДУ
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011-2015 ГОДЫ
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2010 г. № 1507-р)
№ п/п
Мероприятие
Планируемый результат 
(2012 год)
 
Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия) 
(2012 год)
Задачи на 2013 год
Переход на новые образовательные стандарты
1.
Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования:

а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации:
2 класс
1.Увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам на ступени начального общего образования, в общей численности школьников до 22,3 %:
2.Обеспечение ведения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждений в 1 классах  2012/2013 учебного года.    (Прогнозная численность учащихся 1 классов в 2 образовательных учреждениях  – 155 детей);
-обеспечение  введения ФГОС во 2 классах в 6 общеобразовательных учреждениях- 141 ученик.
2. Внесение изменений в нормативные документы 
3. Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений, создание условий для внедрения ФГОС;

Численность обучающихся по ФГОС 1-2 классов выше значения планового показателя   в 2012-2013 учебном году на 1,07% , всего обучаются по ФГОС НОО- 291 ученик (1 класс-141, 2 класс-150), что составляет  23,37% от общей численности учащихся.
Все педагоги (100%), работающие в 1и 2 классах,  прошли курсовую подготовку по ФГОС НОО. 
Организация мониторинга введения в общеобразовательных учреждениях ФГОС составляет 100%.
 Создаются условия обучения в общеобразовательных учреждениях, соответствующие требованиям ФГОС. Выделены средства для обновления и оснащения  материально-технической базы начальной школы. Получено 8 кабинетов  для начальной школы (распределены Министерством образования Сахалинской области) и 3 кабинета начальных классов закуплены образовательными учреждениями в 2012 году. Оборудованы полностью  в соответствии с требованиями ФГОС -13 учебных кабинетов из 24, что составляет 54%, остальные кабинеты оборудованы частично.
1.Обеспечение развития  материально-технической базы общеобразовательных учреждений и  создание необходимых условий для внедрения ФГОС НОО.
3.Оснащение 100% учебных кабинетов начальных классов   в соответствии с федеральными требованиями. 
4.Внесение изменений в  нормативно-правовые документы  с учетом требований и изменениями ФГОС НОО 
5. Обеспечить количество общеобразовательных учреждений, имеющих страницы по введению ФГОС на сайте учреждения до 100%

3 класс
1.Увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам на ступени начального общего образования, в общей численности школьников до  33,5 % за счет введения ФГОС НОО в 3 –х классах.
2.Обеспечение доли учителей     3 классов, которые прошли курсы повышения квалификации, позволяющие работать в соответствии с ФГОС до 100%

б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 
5 класс
1. Организация ознакомления и изучение  педагогическими коллективами  принятых нормативных документов по ФГОС основного общего образования
1.Утвержден план-график мероприятий по обеспечению поэтапного введения ФГОС ООО (Приказ управления образования от 15.11.2012 года № 275)
2.Обеспечивается повышение квалификации и профессиональная переподготовка  учителей основной школы для работы в соответствии с ФГОС-12 человек (15,58% от общей численности учителей основной школы)
1.Продолжить работу по созданию нормативно-правовой базы в образовательных учреждениях по введению ФГОС ООО
2.Обеспечить повышение квалификации учителей  основной школы для работы в соответствии с ФГОС до 20%
2.Обеспечить создание условий для введения  ФГОС в 5 классе 
к 01.09. 2015 года

6 класс
Созданию нормативно-правовой и материально-технической базы в образовательных учреждениях по введению ФГОС ООО.

г) введение  федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности:
10 класс
1.Ознакомление руководителей и педагогических коллективов с нормативно-правовыми документами  по введению ФГОС СОО 

е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
1.Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей для работы в соответствии с ФГОС;
2. Планирование перспективного плана курсовой  подготовки и повышения квалификации  педагогов и руководителей  для реализации ФГОС на ступени основного общего образования
3.Увеличение доли учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности учителей до 18,0%;
В 2012 году 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%

	Обеспечение повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей для работы в соответствии с ФГОС - 35 человек, из них руководителей ОУ - 8, учителей начальных классов - 4, учителей основной  школы - 23. 

2.Обеспечение доли прошедших курсы повышения и квалификации кадров на 20%


ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
1.Разработка и проведение мониторинга ведения ФГОС НОО в образовательных учреждениях и муниципальном уровне ежеквартально
2.Проведение  внешней экспертизы нормативных документов, обеспечивающих введение ФГОС НОО специалистами управления образования

1.В течение года ежеквартально проводился мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС НОО.  100% общеобразовательных учреждений участвуют в мониторинговых исследованиях «Наша новая школа»
 2.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. Даны рекомендации по доработке основной  образовательной программы начального общего образования.
1. Обеспечение участия 100% количества общеобразовательных учреждений, в мониторинговых исследованиях на региональном и федеральном уровне.
2.Проведение  внешней экспертизы нормативных документов, обеспечивающих ведение ФГОС НОО специалистами управления образования и методического кабинета.

2
Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования




в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования 
1.Участие в разработке модели региональной системы оценки качества общего образования 
2.Обеспечение участия 100% школ в комплексном электронном мониторинге «Наша новая школа»
1.Проведено обсуждение  предложенной модели региональной  системы оценки качества  общего образования на совещании руководителей ОУ, на педагогических советах в ОУ, приняло участие 67  педагогических работников.
2.Приняли участие в областном  образовательном форуме «Проектирование региональной системы оценки качества образования в Сахалинской области» 10 человек.
1.Обеспечить внедрение модели региональной системы оценки качества общего образования.
2. Обеспечить разработку модели муниципальной системы оценки качества образования в соответствии с региональной моделью.


г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к  процедурам оценки качества общего образования
1. Привлечение  потребителей и общественности к процедурам  оценки качества общего образования при проведении ЕГЭ, опросов  оценки  удовлетворенности качеством образования.

2. Привлечение родителей, представителей общественности в процедуре аккредитации образовательных учреждений.
В течение  2012 года проведена аккредитация 3 общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ с. Победино, МБОУ СОШ с. Первомайск, МКОУ ООШ с. Рощино), в состав комиссий включены представители  родительских комитетов. Дана оценка качества и условий для воспитания и развития детей в школах. 
В ходе проведения государственной (итоговой) аттестации в 9 классах присутствовал  общественный наблюдатель от родительской  общественности, при проведении ЕГЭ- 1 представитель  родительского комитета, 2-представителя  общественной организации, 3-  представителя учредителя образовательных учреждений. Нарушений в ходе проведения  процедуры экзаменов не выявлено. 
В течение года проведены опросы родителей и общественности по выявлению уровня удовлетворенности качеством образования и качеством питания. Удовлетворены качеством образования в  школах округа- 87,6 % (п.г-86,2%) от числа опрошенных родителей, удовлетворены организацией и качеством питания в школах -89,6 % (п.г.-85,2%) родителей, от числа принявших участие в опросе.
1.Продолжить  привлечение потребителей и общественности к процедурам  оценки качества общего образования при проведении ЕГЭ, опросов  оценки  удовлетворенности качеством образования и создания условия для развития.

3
Нормативно-правовое обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений
Организация обсуждения нормативно-правовых документов реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся в ОУ 
 Мероприятия не проводились
Обеспечение разработки  на муниципальном уровне, уровне образовательного учреждения  модели учета внеучебных достижений обучающихся
4
Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности:
разработка моделей, апробация моделей
1.Участие в обсуждении по разработке моделей оценки качества работы ОУ по социализации личности 
Мероприятия не проводились
Обеспечение разработки  на муниципальном уровне, уровне образовательного учреждения  моделей оценки качества работу ОУ по социализации личности.
Развитие системы поддержки талантливых детей
5.
Развитие системы поиска одаренных детей:

а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности
	Разработка нормативно-правовых документов

Организация и проведение  муниципальных конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) по выявлению и поддержке одаренных детей в различных сферах деятельности 
3.Осуществление ведения мониторинга и формирования  базы данных по одаренным детям на муниципальном уровне.
4. Разработка и  реализация  комплексных муниципальных программ по выявлению и поддержке одаренных детей

Разработана нормативно-правовая база по поддержке одарённых детей.
Осуществляется ведение мониторинга и формирования банка данных по одарённым детям на муниципальном уровне.
Реализуется муниципальная целевая  программа «Одарённые дети» на 2009-2012 гг., утверждённая Постановлением Главы МО ГО «Смирныховский» от 02.10.2009 г. № 604.
Разработана целевая программа «Одарённые дети» на 2013-2016 г., утверждена Постановлением Главы МО ГО «Смирныховский» от01.10.2012г. № 775.
В течение года было  организовано участие  школьников в мероприятиях  муниципального,  регионального и федерального уровней:
	Муниципальный конкурс юных чтецов «Живая классика» (Пр. УНО от 31.01.2012 №18) – 18 чел.

Муниципальный конкурс рисунков «Люблю тебя, мой край родной», посвящённый 65-летию образования  Сахалинской области (Пр. Мин. обр. Сах. обл. 16.01.2012 № 45 –ОД)- 62 чел.
Муниципальный конкурс сочинений «Недаром помнит вся Россия», посвящённый 200-летию победы в Отечественной войне 1812г. (Пр. Мин. обр. Сах. обл. от 19.01.2012 № 57-ОД)- 42 чел.
Муниципальный конкурс сочинений «Гордость земли Сахалинской», посвящённый 65-летию образования Сахалинской области. (Пр. Мин. обр. Сах. обл. от 13.09.2011  № 1016 –ОД)- 34 чел.
Муниципальный конкурс рисунков «Дети за пожарную безопасность» (Пр. УНО от 15.03.2012 № 412-ОД)-58 чел.
Муниципальный конкурс «Ученик года – 2012», определены победители  среди учащихся 3-4 классов – Ростовцев Дмитрий, учащийся 4 класса МБОУ СОШ с.Победино, среди 5-7 классов – Маховская Татьяна, учащаяся 6 «б» класса МБОУ СОШ п.Смирных, среди 8-9 классов – Степанова Наталья, учащаяся 9«а» класса МБОУ СОШ п.Смирных (Пр. УНО от 01.06.2012 № 139). Победители награждены денежными премиями в размере 4000 рублей.
В апреле месяце прошёл муниципальный конкурс творческих работ «Дети Сахалина за счастливую жизнь» (Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 29.02.2012 № 316-ОД).
18 декабря 2012 года проведена муниципальная краеведческая конференция школьников «Сахалин, Курилы – родная Земля» - 18 человек. Определены призёры -  Завгороднева Виктория, учащаяся  9 класса МБОУ СОШ с.Онор
- Панкратова Александра, учащаяся 11 класса МБОУ СОШ с.Онор
- Старостюк Анастасия, учащаяся 7 класса МБОУ СОШ п.г.т.Смирных
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  приняли участие 1286  учеников. 
В муниципальном (втором) этапе олимпиад приняло участие в этом году 192 человека, что составляет 15,4% от общего числа учеников. 
25 января 2012 года прошёл муниципальный конкурс «Инфознайка – 2012» - 66 человек.
	Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (Пр. УНО от 10.01.2012 №5)- 5 чел.

9-10 февраля 8 учащихся МБОУ СОШ п.Смирных приняли участие в областной военно-спортивной игре «Победа» (Пр. Мин. обр. Сах. обл. от 23.12.2011 № 1143-ОД)
15 февраля 2012г. 14 учащихся приняли участие в областном конкурсе авторской и патриотической песни «Виктория», посвящённой 65-летию образования Сахалинской области (Приказ Мин. Обр. Сах. обл.  от 19.10.2011 № 1143-ОД)
В январе 42 уч-ся приняли участие во Всероссийской игре-конкурсе «Инфознайка- 2012». 4 победителя.
С 03 по 15.09.2012г. школьники района приняли участие в областном конкурс «Имя на карте Сахалина и Курильских островов» (Пр. Мин. обр. Сах. обл. от 20.08.2012 г. № 1140-ОД).
Областной фотоконкурс «Сахалин и Курилы – российская земля» - 36 чел.
Сельскохозяйственная выставка «Осень 2012» (на протяжении последних  5 лет МБОУ СОШ с.Буюклы – 1 место)
1. Развитие системы стимулирования одарённых учащихся.
2. Совершенствование организации конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований. 
3. Организация участия школьников в мероприятиях регионального и всероссийского уровней.
4. Развитие  исследовательской и проектной деятельности учащихся.





11. Развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей:
5
Развитие системы поиска одаренных детей:

а)организация  конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности
1.Обеспечение проведения муниципальных  мероприятий различной направленности  для выявления одаренных детей
2.Участие  в региональных мероприятиях и развитие дистанционных форм участия в региональных и всероссийских мероприятий для выявления одаренных детей

1.Количество конкурсных мероприятий, проводимых управлением образования, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи – 26 мероприятий 795 учащихся  всех образовательных учреждений района с 1 по 11 классы приняли участие в олимпиадах, в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, что составляет 63,8% от общего количества обучающихся. Получили гранты и денежные премии 42 ученика на сумму 84,186 рублей, что составило 5,2% от всех участников
1.Обеспечение проведения муниципальных  мероприятий различной направленности  для выявления одаренных детей с охватом до 70% школьников
2.Участие  в региональных мероприятиях и развитие дистанционных форм участия в региональных и всероссийских мероприятий для выявления одаренных детей


в) создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи
1.Обеспечение ведения базы данных победителей и призеров олимпиад, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи на муниципальном, региональном и всероссийском уровне.
6.
Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей:

а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах
1.Участие в работе региональной  очно-заочной  школы «Эврика» по поддержке одаренных детей. 
2.Проведение мониторинга и формирования  базы данных по одаренным детям.
Сформирован и постоянно обновляется  банк данных по одаренным детям.
	В течение года 5 учащихся были направлены во Всероссийский детский центр«Океан».
	4 учащихся МБОУ СОШ с. Буюклы приняли участие в областной двухгодичной  экологической школе «Зеленый остров» (пр. Министерства образования Сах. обл. от 30.01.2012 № 96-ОД)

С 20 июля по 12 августа 2012 года 8 учащихся приняли участие в областной физико-математической школе «Эврика», по результатам которой 2 учащихся (Степанова Наталья, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ п.Смирных и Цвик Полина, учащаяся 11 класса МБОУ СОШ п.Смирных) были приглашены для дальнейшего обучения в физико-математическую школу при Новосибирской академии.
1.Широкое информирование работы областной очно-заочной  школы «Эврика» и областной экологической школы «Зелёный остров». 
2. Увеличение желающих обучаться в данных школах.


б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей
1.Разработка нормативных документов, внесение изменений в Положения о материальном стимулировании работников ОУ.
1.Руководителям ОУ рекомендовано  внести изменения в Положения о материальном стимулировании работников ОУ, работающих с  одаренными детьми и  имеющих положительные результаты  
2.При определении стимулирующих выплат руководителям ОУ ежеквартально ведется учет  достижений и участие в  мероприятиях, и обеспечение развития одаренных детей в каждом образовательном учреждении
1.Разработка нормативных документов,  внесение изменений в Положения о материальном стимулировании работников ОУ.
III. Совершенствование учительского корпуса
7.
Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников:

а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации
1.Обеспечение непрерывности, персонификации  повышения квалификации педагогических работников
1.Количество педагогов, прошедших обучение по адресным программам  повышения квалификации, -0%
1.Обеспечение непрерывности, персонификации  повышения квалификации педагогических работников

б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности.
1.Обеспечить количество педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах до 12%
2.Создание банка данных по участникам муниципальных и региональных конкурсов и накопительных материалов лучших конкурсных разработок и результативных продуктов деятельности педагогических работников и учреждений) (диссеминация опыта педагогов – победителей профессиональных конкурсов)
3.Развитие системы обобщения и диссеминации передового педагогического опыта, 
8.
Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов

а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников
1.Доведение доли учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей до 24,1%;
1. 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.
1.Доведение доли учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей до 28%

б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки
1.Увеличение количества молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения;
2. Формирование    и регулярное обновление банка     данных обеспеченности кадрами     образовательных   учреждений 

Осуществляется мониторинг педагогических кадров МО ГО «Смирныховский». 
Участие  в областном совещание и встрече с выпускниками ВУЗов. 
Реализация  муниципальной  программы «Подготовка педагогических кадров в муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2009-2013 годы», утвержденное решением Собрания ГО «Смирныховский» от 05.12.2008 года № 141. На 2012 год выделено  210,0 тыс рублей. 
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 рамках программы обеспечивается  подготовка специалистов по сокращенной по срокам  обучения программам для получения  второй специальности на базе имеющегося высшего образования в ИРОСО-  обучается   1 учитель технологии обучается  по специальности учитель информатики. 
В 2012 году в район пришёл 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 %
1.Обеспечение реализации  комплексной программы на муниципальном и региональном уровне  по привлечению  молодых специалистов в учреждения образования 
2.Обеспечение развития  опыта наставничества: консультационное и методическое сопровождение молодых специалистов.
9.
Модернизация системы педагогического образования:

а)создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров
1.Обеспечить участие педагогических работников в курсах повышения квалификации и переподготовки кадров.

б)обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования
1.Обеспечение количества руководителей общеобразовательных учреждений, имеющих квалификацию в области управления образованием – 100%

в) формирование кадрового резерва руководителей образования
1.Ведение  мониторинга формирования кадрового резерва руководителей ОУ;
2.Осуществление подготовки руководителей в областной Школе резерва руководящих кадров. Обеспечить обучение двух педагогов в Школе резерва руководящих кадров Министерства образования Сахалинской области 2012 – 2013 гг.
Ведётся мониторинг формирования кадрового резерва руководителей ОУ. Организовано обучение двух педагогов в Школе резерва руководящих кадров Министерства образования Сахалинской области (Зобнин А.С., учитель физической культуры МБОУ СОШ п. Смирных и Ермышова Е.А., учитель математики МБОУ СОШ с. Победино). Обучение осуществляется за счёт средств муниципальной программы «Подготовка педагогических кадров в муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2009-2013 годы»

1.Обеспечение  формирования  кадрового резерва  для  двух образовательных учреждений округа
2.Количество педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку с целью получения дополнительной квалификации – 1,75%



IV. Изменение школьной инфраструктуры
10.
Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования:

а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ
1.Разработка нормативно-правовых документов 
2.Обеспечение работы механизма норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ
3.Создание условия во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основной образовательной программы ФГОС общего образования
Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на нормативное  подушевое финансирование- 83,33%  (2 учреждения малокомплектные школы-16,67% обеспечиваются в соответствии норматив финансового обеспечения образовательной деятельности, который   учитывает затраты, не зависящие от количества обучающихся).
Норматив финансирования разработан с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ.  Определен норматив на 1 обучающегося, включающий  расходы на заработную плату и  обеспечение  учебных расходов  в соответствии с требованиями основных образовательных программ
Разработана и введена система муниципальных заданий  учреждениям, в которых сформулированы показатели оценки качества образования и условия для реализации ФГОС для 100% ОУ
1.Обеспечение норматива наполняемости классов в соответствии с установленной нормой в регионе.
2.Обеспечние доли образовательных учреждений, в которых созданы условия для работы по реализации ФГОС до 20% 
3.Обеспечение разработки муниципальных заданий ОУ в соответствии с требованиями ФГОС- 100% 

б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с  ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях
1. Создание условий в каждом образовательном учреждении для обеспечения права граждан, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  на доступность  качественного образования;
2.Обеспечение и соблюдение права граждан на  выбор формы получения обязательного общего образования-100%
3.Обеспечение совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в каждой общеобразовательной школе округа.
В школах округа организовано обучение 17 детей-инвалидов, из них-9 обучаются индивидуально на дому. 
Организовано 2 класса компенсирующего обучения- 26 учащихся. 
Обеспечено совместное обучение детей, имеющих ограниченные возможности здоровья в общеобразовательных классах:
-по специальной (коррекционной) программе У11 вида- 14 учащихся (1,24%)
-по специальной (коррекционной) программе У111 вида- 40 учащихся (3,2%)
1.Обеспечение и соблюдение права граждан на  выбор формы получения обязательного общего образования-100%
2. Обеспечение совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  до 100% от числа  имеющих показаний по состоянию здоровья
12.
Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта "Образование" моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому
1.Обеспечение  дистанционного образования  3 детей-инвалидов, обучающихся на дому; 
2. Обеспечение  обмена опытом  школ округа по организации  дистанционного обучения детей-инвалидов
Доля учащихся с ограниченными возможностями здоровья, которым созданы условия для дистанционного образования составила 100%

2.Обеспечено обучение педагогических работников, ведущих обучение  с применением  дистанционных образовательных технологий-100%
1.Обеспечение доли учащихся с ограниченными возможностями здоровья, которым созданы условия для дистанционного образования- 100% от количества детей, которым по состоянию здоровья показано дистанционное образование.

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников
13.
Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры:

В) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся

Оснащение спортивных залов, спортивных площадок спортивным оборудованием и инвентарем соответствующих современным требованиям

г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, 
"Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни,
всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За  здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы"
1.Организация комплекса мероприятий по развитию физкультуры и спорта в образовательных учреждениях
2.Разработка и проведение муниципальных конкурсов, спортивных мероприятий по развитию и пропаганде  спорта, сохранению и укреплению здоровья
3. Обеспечение участие  муниципальных образовательных учреждений в региональных и всероссийских спортивных соревнованиях
В течение 2012 года были проведены следующие муниципальные мероприятия по развитию и пропаганде  спорта, сохранению и укреплению здоровья:
	- Муниципальный «Кубок малышей» (Пр. ДЮСШ от 20.01.2012 №4)- 43 чел.

- Районная Спартакиада по лыжным гонкам (Пр. УНО от14.02.2012 № 31) – 57 чел.
- Районная Спартакиада по волейболу (Пр. УНО от 15.02.2012 № 33) – 75 чел.
- Муниципальный этап «Президентских спортивных игр» (стрельба из пневмонической винтовки) (Пр. УНО от 14.02.2012 № 30) – 80 чел.
- Муниципальный этап «Президентских состязаний» (многоборье) (Пр. УНО от 02.03.2012 № 52) – 107 чел.
- «Спартакиада школьников по баскетболу» Пр. № 93 .ДЮСШ от 06.04.2012 г.  – охват 80 человек;
- Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Меткий стрелок»  - 40 человек;
- Спартакиада школьников по лёгкой атлетике – 80 человек.;
- Спортивные соревнования, посвящённые 65-летию образования Сахалинской области.
- С 16 по 20 мая 2012 г. прошли учебные сборы обучения школьников начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в ОУ( Постановление Главы администрации МО ГО «Смирныховский» от 28.03.2012  №28)
 - 26 мая 2012 года проведён муниципальный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (Пр УНО от 05.05.2012 № 112).
- В сентябре месяце прошла муниципальная спортивная спартакиада школьников по футболу.

Приняли участие в региональных мероприятиях:
- Открытое первенство Макаровского МО ГО по волейболу (Пр. ДЮСШ от 16.12.11 № 62) – 7 чел.
-Открытое первенство Александровск-Сахалинского МО ГО по лыжным гонкам (Пр. ДЮСШ от16.12.2011 № 63) – 10 чел.
- Областная Спартакиада г.Невельск волейбол (Пр. ДЮСШ ОТ 27.02.2012 № 11) – 8 чел.
- Областная Спартакиада г.Южно-Сахалинск лыжные гонки (Пр. ДЮСШ от 27.02.2012 № 10) – 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 «Юный инспектор движения «Безопасное колесо»» (пр. Мин. обр. Сах. обл. от 04.07.2012 №01-110/3670 –ОД)

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 «Молодёжь, улица, Интернет: здоровый образ жизни» (Письмо Мин. обр. Сах. обл. от 27.02.2012 № 01110/996)

1.Обеспечение организации  и проведение муниципальных конкурсов, спортивных мероприятий по развитию и пропаганде  спорта, сохранению и укреплению здоровья с охватом до 60% учащихся от общего количества детей школьного возраста


д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья
1.Организация участия  образовательных учреждений округа во всероссийском конкурсе по формированию здорового образа жизни
Мероприятий не проводилось
1.Организация участия  образовательных учреждений округа во всероссийском конкурсе по формированию здорового образа жизни



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

а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья
Создание условий для  занятий физкультурой и спортом в образовательных учреждениях (ремонт спортивных залов, приобретение физкультурного оборудования). 

Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода на занятиях  физкультурой с учетом возможностей  детей.
Доля учащихся обеспеченных  спортивными залами составляет- 92,34%, 
Доля учащихся, которые обеспечены  спортивными залами, оборудованными раздевалками при спортивном зале-72,77% в общей численности учащихся
Количество обучающихся, для которых созданы современные условия для занятий физической  культурой – 0 %
Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться оборудованными спортивными площадками – 7,17%
По проекту модернизации системы общего образования поставлено 57 единиц спортивного инвентаря и  оборудования. В течение года на создание и обеспечение условий для занятий физической культуры и спортом в образовательных учреждениях округа затрачено:
-на приобретение спортивного инвентаря и оборудования- 221000 рублей 
Ведется мониторинг состояния здоровья учащихся, определены группы здоровья.
Количество учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе-39 человек (3,1%), организованы уроки физической  культуры в специальных медицинских группах- 0% учащихся.
 На уроках физкультуры обеспечивается  дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся с учетом состояния  здоровья, индивидуальными особенностями и  их возможностями.


1.Обеспечение условий в каждом образовательном учреждении округа для занятий физической культуры и спорта:
-ремонт физкультурных залов;
-выделение и реализации средств на приобретение физкультурного оборудования;
-ремонт   пришкольных спортивных площадок;
2.Обеспечение занятий физической культурой детей с ограниченными возможностями здоровья:
-организация занятий медицинских групп;
-индивидуальный подход на занятиях физической культурой к учащимся с учетом состояния здоровья, индивидуальными особенностями и возможностями.
3.Увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих благоустроенные стадионы и школьные спортивные площадки – до 30%

б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними
1.Участие школ округа в мероприятиях совместно с  организациями здравоохранения и РОВД  по выявлению ситуаций с употреблением наркотических и психотропных веществ несовершеннолетними
2.Организация в образовательных учреждениях  волонтерского движения и работы наркопостов;
3.Проведение  акций,  массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни
На муниципальном уровне не имеется учащихся, состоящих на учёте у нарколога.
В образовательных учреждениях района действует волонтёрское движение на базе наркопостов.  
01.12.2012 г. проведён муниципальный слёт волонтёрских отрядов, победителем которого стала группа волонтёров МБОУ СОШ  с.Онор  «Наше движение».




в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания
1.Разработка и реализация муниципальной целевой программы «Здоровое питание обучающихся образовательных учреждений МО ГО «Смирныховский» на 2012-2015 годы»
2.Организация и обеспечение двухразового горячего питания школьников в соответствии с требованиями и правилами норм СанПиН
3.Обеспечение  реализации освоения средств  регионального бюджета, выделенного на организацию питания детей;
4.Обеспечение проведения мониторинга по организации питания  обучающихся в школах округа;
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, 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 %


1.Обеспечение доли обучающихся, которые получают качественное  горячее питание- 90% от общего количества обучающихся
2.Повышение доли обучающихся, которые получают двухразовое горячее питание до 50% от общего количества  школьников
VI. Развитие самостоятельности школ
18.
Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений

а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ
1.Обеспечение работы сайты управления образования;
2.Разработка сайтов  образовательных  учреждений, обеспечение регулярного обновления информации на  сайте
3. Внедрение моделей государственного общественного управления в общеобразовательных учреждениях.
1.Количество общеобразовательных учреждений, ежегодно предоставляющих общественности отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности -71,43%, опубликованных на сайте учреждений- -28,57%
2.Сайт разработаны и обновляются в 75% общеобразовательных учреждениях
3.Доля  общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы  государственно-общественного управления (от общего количества общеобразовательных учреждений) составило- 42,86%
4.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%
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 %

в)создание  условий  для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений.
1.Обеспечение доли  общеобразовательных учреждений, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде до 50 %
2. Увеличение количества общеобразовательных учреждений, ежегодно предоставляющих общественности отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности ( в том числе  опубликование отчетов по выполнению муниципальных заданий)  - до 100 %, опубликованных на сайте учреждений-  до 50 %


Начальник управления образования                                                                   В.В.Панфилова








