
  

Требования к структуре доклада муниципального уровня 

«О результатах реализации национальной образовательной  инициативы «Наша новая  школа»  за 2015-й год 

Часть I. Переход на новые образовательные стандарты 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  

в 2015 году 

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия 

за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

Направление I.   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 муниципалитета: 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

1.Нормативная правовая база 

(нормативные документы 

РФ, Оренбургской области, 

РОО Акбулакского района, 

МБОУ «Кайрактынская 

СОШ»; 
  

 

1.В 2014-2015 уч. году все 

обучающиеся 1-4 классов МБОУ 

«Кайрактынская СОШ»  обучаются по 

ФГОС НОО. 

Разработать 

нормативно- 

правовую базу с 

обучающимися ОВЗ, 

Развивать 

методическое 

сопровождение 

ФГОС НОО через 

активизацию 

деятельности 

педагогов по 

направлениям. 

 б) введение федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования по мере готовности:  

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

С 01 сентября 2015 

года планируется введение 

ФГОС ООО в пятых 

классах. Для этого 

необходимы условия: 

руководителям и учителя 

пройти КПК, подать заявки 

на учебники, которые  

должны поступить  в 

летний период и позволят 

С 01 сентября 2015 года 

обучающиеся   5 классов МБОУ 

«Кайрактынская СОШ»  обучаются по 

ФГОС  

Руководители и учителя  МБОУ 

«Кайрактынская СОШ» прошли КПК 

ФГОС ООО. За летний период 

поступили   учебники. 

С 01 сентября 

2016 года 

планируется 

введение ФГОС ООО 

в шестых классах, 

подать заявки на 

учебники, которые  

должны поступить  в 

летний период и 

позволят обеспечить 



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия 

за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

обеспечить 100% 

обучающихся. 

 

100% обучающихся. 

 в) введение федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

во всех общеобразовательных 

учреждениях муниципалитета: 

5 класс 

Методическое, кадровое 

обеспечение и методическое 

сопровождение введения ФГОС 

ООО в 5 классе 

С 01.09.2015 года 100% 

обучающихся 1 - 4 классов  

перешли на ФГОС НОО С 01.09.2015 

года 100% обучающихся 5 классов 

перешли на ФГОС ООО 

Осуществить 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов 

пятиклассников, 

обучающихся по 

ФГОС основного 

общего образования 

по русскому языку, 

математике и 

познавательным 

метапредметным 

умениям с целью 

совершенствования и 

корректировки 

образовательного 

процесса для 

повышения качества 

обучения 

школьников. 

 

 г) введение федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего 

образования по мере готовности: 

10 класс 

- - - 



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия 

за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

11 класс 

 д) разработка примерных основных 

образовательных программ основного 

общего и среднего (полного) общего 

образования 

Подготовить необходимую 

нормативно-правовую и 

научно-методическую базу 

для разработки примерных 

основных образовательных 

программ основного 

общего общего 

образования. 

Разработать проект примерной 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования во всех образовательных 

организациях 

продолжить 

разработку 

примерной 

образовательной 

программы с 

обучающимися ОВЗ 

 е) повышение квалификации 

педагогических и управленческих кадров 

для реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования 

 Пройти квалификацию и 

обучить педагогических 

работников и 

руководителей МБОУ 

«Кайрактынская СОШ», для 

работы в соответствии с 

ФГОС – 14ч 

Количество педагогических 

работников и руководителей прошли  

повышение квалификации и проф. 

подготовку для работы в соответствии 

с ФГОС – 12 чел. 

Пройти 

квалификацию и 

обучить 

педагогических 

работников и 

руководителей 

МБОУ 

«Кайрактынская 

СОШ», для работы в 

соответствии с ФГОС 

– на 100% 

 ж) организация 

и проведение мониторинга 

введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования 

Изучение состояния 

материально-технической 

базы школы, потребности в 

учебно-методической 

литературе.  

Составлены заявки на учебно-

методическую литературу. 

 

Обеспечения 

качественного и 

доступного 

образования детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

стандартов 



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия 

за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 з) осуществление поддержки 

муниципалитета в целях формирования и 

обеспечения общих подходов к реализации 

национальной образовательной инициативы 

"Наша новая школа" через создание 

стажировочных площадок 

.Посеить семинары, круглые 

столы, открытые уроки    в  

стажировочных  площадок, 

направленных на повышение 

качества образования. 

 

 

Учителя школы посетили 

семинары, конференции, открытие 

уроки  согласно плану РОО 

продолжать 

работу по 

повышению качества 

образования на базе 

стажировочных 

площадок. 

2 Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования 

 а) разработка новой модели общероссийской 

системы оценки качества общего 

образования 

- По улучшению 

качества преподавания в 

школе производить на 

основе анализа 

результатов оценочных 

процедур. 

 В школе  осуществлён 

контроль за ходом проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования. 

Продолжать  

контроль за ходом 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы 

основного общего и 

среднего общего 

образования. 

 

 в) создание инструментария реализации 

модели общероссийской системы оценки 

качества общего образования и обеспечение 

комплексного электронного мониторинга 

качества образования 

Создать 

инструментарий реализации 

модели системы оценки 

качества общего образования  

 Прошли государственную итоговую 

аттестацию (далее – ГИА) 

выпускников средней школы в форме 

единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ -6 человек), в форме 

Для оптимизации 

информационного 

обеспечения принять  

участие в форумах в 

системе оценки 



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия 

за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

основного государственного экзамена 

(далее – ОГЭ-5 человек; 

региональные экзамены в 4, 7, 8 

классах; 

 

качества образования 

. 

 г) разработка и формирование механизмов 

общественной аккредитации 

образовательных учреждений и привлечения 

потребителей, общественных институтов и 

объединений педагогов 

- - - 

4 Разработка, апробация и внедрение 

моделей оценки качества работы 

общеобразовательных учреждений по 

социализации личности 

Обеспечить  изучение 

моделей оценки качества 

работы школы по 

социализации личности (по 

мере разработки) 

Участие в региональных и 

федеральных мониторингах 

по социализации личности. 

 

Участие в форуме 

«Региональный экзамен» 80%  

Принять участие в 

региональных и 

федеральных 

мониторингах по 

социализации 

личности. 

 



  

Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

2015 году 

 

№  

п/п 

Мероприятие Запланированный результат на 

2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации 

мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

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 

Уделять большое внимание 

поиску и поддержке талантливых 

детей через проведение школьных 

конкурсов, соревнований, олимпиад 

и т.п. 

Увеличение числа победителей и 

призеров конкурсов, соревнований, 

олимпиад, турниров регионального, 

и всероссийского уровней. 

 

Обучающиеся МБОУ 

«Кайрактынская СОШ» показали 

следующие результаты: 

9 призеров  в  

международном  конкурсе  

«British Bulldog»;   3 призера  в 

общероссийской  олимпиаде    по 

английскому  языку « Олимпус 

весенняя сессия-2015»; 

2 победителя, 5 призеров  в  

общероссийской  олимпиаде    по 

английскому  языку              

«Олимпусик».  

1 призера  в 

общероссийской  олимпиаде    по 

географии « Олимпус -2015»; 

1 призер  в 

общероссийской  олимпиаде    по 

русскому языку, математике,          

« Олимпусик -2015»; 

3 победителя, 4 призера в 

общероссийской олимпиаде 

«Лисенок-2015»; 

Продолжить работу по 

организации и активному 

привлечению одаренных детей к 

участию в конкурсах и иных 

мероприятиях.  

Увеличить количество 

школьников, принимающих 

участие в различных 

интеллектуальных и творческих 

состязаниях регионального, 

межрегионального и 

всероссийского уровней. 

 



  

№  

п/п 

Мероприятие Запланированный результат на 

2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации 

мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

2 место в муниципальном 

этапе по литературному чтению-4 

класс. 

1 место в районном 

этнографическом фестивале 

«Радуга»;  

2 место в районном 

фестивале «Малахитовая 

шкатулка»; 

 

 

 б) проведение конкурсных 

мероприятий, по итогам 

которых присуждаются 

премии для поддержки 

талантливой молодежи 

 

 - Уделять большое внимание 

поиску и поддержке талантливых 

детей через проведение 

школьных конкурсов, 

соревнований, олимпиад и т.п. 

Проведение работы над 

стимулированием детей и 

педагогов к участию в 

конкурсном движении. 

 

 

  в) создание единой 

федеральной базы данных 

победителей и призеров 

всероссийской 

олимпиады школьников, 

олимпиад школьников, 

мероприятий и конкурсов, 

по результатам которых 

присуждаются премии 

- - - 



  

№  

п/п 

Мероприятие Запланированный результат на 

2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации 

мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

для поддержки 

талантливой молодежи 

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 

- - Проводить работу  по подготовке 

школьников к участию во 

всероссийской олимпиаде -- 

 б) разработка и введение 

норматива подушевого 

финансирования на 

педагогическое 

сопровождение развития 

(образования) 

талантливых детей 

- -  

 

 

 

Часть III. Совершенствование учительского корпуса  

 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в 2015 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

Направление III Совершенствование учительского корпуса 

7 Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников 



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

 а) внедрение модели 

организации и 

финансирования повышения 

квалификации работников 

образования, 

обеспечивающей 

непрерывность и адресный 

подход к повышению 

квалификации 

Заключить договор  с  

«Институтом развития 

образования»  на 

повышение квалификации   

Регулярно, согласно графика, учителя и 

руководители проходят КБПК. Организована 

работа по оказанию учителями взаимной 

методической помощи (школьные и районные 

МО). На базе школы проведен семинар 

учителей химии в 2015г 

Разработать 

перспективный  график 

проведения аттестации 

педагогических работников и  

прохождения КБПК на  2016-

2017 год. 

 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 

Участие  педагогов  в 

профессиональных 

конкурсах,   создание 

муниципальной базы 

данных участников 

профессиональных 

конкурсов с целью 

последующего 

патронирования 

профессионального 

развития участников и 

лауреатов конкурсов; 

участие  педагогов, в 

деятельности сетевых 

профессиональных 

сообществ и 

ассоциаций, до 20% 

Педагоги  используют возможности  сетевых 

сообществ. Численность педагогов 

зарегистрированных   в сообществах «сеть 

творческих учителей», «профессиональная сеть 

педагогов»  составляет 21%. 

 Участие педагогов в  методических 

объединениях 100%. 

Активное участие  

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах, в 

деятельности сетевых 

профессиональных 

сообществ  и активизация 

работы  методических 

объединений учителей 

предметников. 

 

 в) разработка федеральных 

требований к содержанию и 

организации повышения 

квалификации 

педагогических работников 

- 
- - 



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

на основе направлений 

государственной политики в 

сфере образования, 

современной нормативной 

правовой базы в сфере 

образования и достижений 

педагогической науки и 

практики 

8. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: 

 а) внедрение новых моделей 

аттестации педагогических 

работников 

Аттестация 

педагогов  в 

соответствии с 

«Порядком проведения 

аттестации 

педагогических 

работников, 

организации 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность», 

утвержденным в апреле 

2014 года. 

Использование 

портфолио при 

аттестации педагогов 

Аттестация педагогов  проходила  в 

соответствии с «Порядком проведения 

аттестации педагогических работников, 

организации осуществляющих образовательную 

деятельность», утвержденным Министерством 

образования и науки 7.04. 2014 года. В 2015 

году аттестацию  на первую и высшую 

категорию прошли  2 человека (на первую -  1  

чел., на высшую  1  чел., на соответствие 

занимаемой должности 0 человек). 

Аттестовать  педагогов, 

используя новые модели 

аттестации, согласно  

перспективному графику 

аттестации. 

 б) реализация механизма 

привлечения перспективных 

выпускников вузов для 

работы в школах, в которых 

востребованы 

педагогические кадры, в том 

Оказывать поддержку 

молодым специалистам 

Привлечение  перспективных  

выпускников вузов для работы в школе 

Привлечение  

перспективных  выпускников 

вузов для работы в школе. 



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

числе через предоставление 

государственной поддержки 

9.  Модернизация системы педагогического образования:  

 а) создание крупных базовых 

центров подготовки 

педагогических кадров 

- - - 

 б) обеспечение подготовки и 

повышения квалификации 

профессиональных 

руководителей в сфере 

образования 

- В 2015 г. на базе ИПКиППРО по 

«Дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации руководителей 

образовательных учреждений было обучено: 2 

человека; ОГУ-2 человек. 

 

 в) формирование кадрового 

резерва руководителей 

образования 

Сформировать  

кадровый резерв 

руководителей  школы 

Сформирован кадровый резерв 

руководителей школы  

Пополнение базы 

кадрового резерва 

руководителей. 

Организация обучения 

резерва управленческих 

кадров образования на базе 

ИПКиППРО ОГПУ 



  

Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры 

 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в 2015 году 

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

Направление 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 

   

 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 

Обеспечить  100% 

обучающихся школ области 

учебной литературой, а 

также 100% школьников — 

подвозом. 

Обеспечение 100% обучающихся школ 

области учебной литературой, а также 100% 

школьников — подвозом.  

Приобретение 

специального, в том 

числе учебного, , 

компьютерного 

оборудования, для 

организации 

коррекционной работы и 

обучения инвалидов. 

 в) внедрение современных 

архитектурных и 

   



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

дизайнерских решений в 

школьных зданиях 

 г) преодоление аварийности 

школьных зданий, в том 

числе через предоставление 

субсидий из регионального 

бюджета бюджетам 

муниципалитета 

   

11 Развитие сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений, в том числе в 

регионах с ярко выраженной 

региональной и 

этнокультурной 

составляющей, 

обеспечивающих обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Формирование условий 

устойчивого развития 

доступной среды для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

Согласно плану РОО были организованы 

мероприятия (семинаров, круглых столов) для 

руководящих и педагогических работников 

системы образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Дальнейшее 

повышение качества 

образования в сфере 

инклюзивного 

образования. 

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 

Формирование условий 

устойчивого развития 

доступной среды для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

 Дальнейшее 

повышение качества 

образования в сфере 

инклюзивного 

образования. 



  

 



  

Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в 2015 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации 

мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

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

развитию физической культуры: 

 а) обеспечение эффективной 

организации отдыха и оздоровления 

обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

Обеспечение 

максимального охвата 

детей и подростков 

организованными 

формами отдыха, 

качественного отдыха и 

оздоровления детей.  

 

Приоритетными  

задачами является 

сохранение и укрепление 

здоровья детей и подростков 

в площадки 

кратковременного 

пребывания 

— в период весенних 

каникул 1-4 кл-100%; 

в период весенних 

каникул-1-4 кл-100% 

-летние каникулы-

100% 

100% школьники были 

заняты на пришкольных 

участках 

Обеспечить максимальный 

охват детей и подростков  

организованными формами 

отдыха и комплексную 

безопасность пребывания 

школьников в оздоровительных 

организациях. 

 б) апробация паспорта здоровья 

школьника в  общеобразовательных 

учреждениях 

- - - 



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации 

мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

 в) создание условий для внедрения 

современных инновационных 

технологий физического воспитания 

обучающихся 

 

Оснащение 

спортивным 

оборудованием с целью 

создания условий для 

внедрения современных 

инновационных 

технологий физического 

воспитания школьников. 

Создание школьного 

спортивного  клуба. 

В школе используются 

технологии физического 

воспитания: 

- оздоровительной 

физической подготовки, 

связанной с формированием 

физкультурно-спортивной 

активности школьников. 

 В школе используются 

современные технологии 

физического воспитания: 

- оздоровительной 

физической подготовки, 

связанной с формированием 

физкультурно-спортивной 

активности школьников; 

 

 

Совершенствование 

материально-технической базы 

спортивного зала, укрупнение 

школьного клуба. 

 г) развитие конкурсного движения 

среди общеобразовательных 

учреждений по сохранению и 

укреплению здоровья школьников. 

Организация проведения 

соревнований, конкурсов, акций  

и конференций, включая 

всероссийские спортивные 

соревнования «Президент-ские 

состязания», всероссийские 

Развитие детского и 

школьного спорта.  

Увеличение количества 

обучающихся, включенных в 

физкультурно-спортивную 

деятельность.  

 

Приняли участие в 

Президентских состязаний, создан 

спортивный клуб.  

Продолжить практику проведения 

итоговой аттестации выпускников 9 

классов по физической культуре в форме 

регионального экзамена, а также 

промежуточную аттестацию учащихся 4-

х и 10-х классов по физической культуре 

в форме зачета 



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации 

мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

спортивные игры школьников 

«Президентские спортив-ные 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» 

 д) всероссийский конкурс среди 

общеобразовательных учреждений по 

формированию здорового образа 

жизни учащихся с учетом их 

возрастных особенностей развития и 

состояния здоровья 

- - - 

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



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации 

мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

 а) обеспечение условий для занятия 

физической культурой и спортом, в 

том числе для детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Привлечение детей-

инвалидов к 

физкультурно-

оздоровительным и 

спортивным занятиям. 

 

Обучающиеся 

занимаются  на занятиях 

физической культурой. 

Обеспечение участия детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соревнованиях на 

различных уровнях.  

 

 б) проведение мониторинга здоровья 

обучающихся  

и ситуации с употреблением 

наркотических  

и психоактивных веществ 

несовершеннолетними 

Формирование у 

молодого поколения 

активной жизненной 

позиции, осознанного 

отказа от принятия любых 

видов алкоголя, 

наркотических и 

психотропных веществ 

В Неделе здоровья, 

приуроченной ко 

Всероссийскому Дню 

здоровья (7 апреля) и 

областном месячнике по 

профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании, 

табакокурения среди детей и 

подростков под девизом 

«Возьми будущее в свои 

руки!». приняли участие 

100%. обучающихся, 

педагогов, родителей. 

Приняли участие в  

областном месячнике по 

профилактике потребления 

психоактивных веществ. 

Продолжить 

антинаркотическую 

профилактическую работу . 

Выявление и ведение учета 

обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении, не 

посещающих и систематически 

пропускающих по 

неуважительным причинам 

занятия в образовательных 

организациях, проведение с ними 

системной индивидуальной 

профилактической работы. 

 в) обеспечение школьников горячим 

питанием и проведение мониторинга 

организации школьного питания 

Совершенствование 

организации школьного 

питания с целью 

сохранения и укрепления 

здоровья школьников.  

 

Итоговым 

показателем 

результативности 

мероприятий по 

совершенствованию 

организации школьного 

Укрепить материально-

техническую базу пищеблоков 

посредством оснащения 

современным технологическим 

оборудованием. 

Совершенствовать системы 



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации 

мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

питания является 100% 

охвата школьников горячим 

питанием. 

Выросли следующие 

показатели выполнения 

определенных 

мониторингом требований к 

столовым:  

 обеспеченность 

технологическим 

оборудованием, 

сотрудников, 

квалифицированных для 

работы на современном 

технологическом 

оборудовании , оформления 

зала для приема пищи . 

просветительской работы по 

формированию культуры питания 

обучающихся. 

 

 

  



  

Часть VI. Развитие самостоятельности школ 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в 2015 году 

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

Направление 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 

Обеспечивать 

соблюдение принципа 

государственно-

общественного 

управления в 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций, 

проводить 

профилактическую и 

воспитательную работу 

с семьями и детьми из 

категории социального 

риска для повышения 

воспитательного 

потенциала родителей. 

В поддержку системы образования 

действовали  государственно-общественные 

органы  и объединения. В их числе  

родительский совет, совет старшеклассников, 

педагогический  совет. 

Благотворительную помощь на оказали 

выпускники прошлых лет. 

 Активизировалось психолого-

педагогическое и правовое просвещение 

родителей с обсуждением актуальных 

проблем социализации, детско-родительских 

отношений: родительский всеобуч посещали 

80% родителей. 

Создать условия для 

формирования 

общественных 

организаций, 

представляющих 

интересы родительской 

общественности, 

формирующих 

социальный заказ 

системе образования, 

определяющих 

требования к 

содержанию 

образования и 

технологиям обучения, 

к уровню необходимой 

профессиональной 

квалификации и 

компетенциям 

работников системы 

образования, 

обеспечивающих 

контроль качества 

образовательного 

процесса. 



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

 

 б) обеспечение финансово-

хозяйственной самостоятельности 

общеобразовательных 

учреждений на основе внедрения 

новых финансово-экономических 

механизмов хозяйствования 

Проводить работу по 

осуществлению перехода на 

финансово-экономический 

механизм хозяйствования. 

 Продолжить работу по 

осуществлению перехода на 

финансово-экономический 

механизм хозяйствования. 

 

 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 

Участие в 

комплексном 

электронном 

мониторинге, с 

использованием 

электронного паспорта 

общеобразовательного 

учреждения. 

 

В 2015 г. продолжается переход на 

электронный документооборот. Ведутся 

электронные дневники учащихся и 

электронные журналы.  

.  

Продолжить работу 

по увеличению доли 

участвующих в 

электронном 

документообороте.  

Продолжить работу 

по внедрению 

электронных 

образовательных услуг . 

 

 

 



  

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

№ п/п Направления Профинансировано в 2014 году (тыс. руб.) Профинансировано в 2015 году (тыс. 

руб.) 

  Регион. 

бюджет 

Муниц. 

бюджет 

ИТОГО Регион. 

бюджет 

Муниц. 

бюджет 

ИТОГО 

1 Переход на новые образовательные 

стандарты 

      

2 Развитие системы поддержки 

талантливых детей 

      

3 Совершенствования учительского 

корпуса 

      

4 Изменение школьной 

инфраструктуры 

      

5 Сохранение и укрепление здоровья 

школьников 

      

6 Развитие самостоятельности школ       

 

 

 


