
                                   « УТВЕРЖДАЮ» 

                    А.И.Романов 

 

(Ф.И.О.  Главы администрации Урицкого района) 

                  « 22 » апреля 2015 г. 

ОТЧЕТ     Урицкого района 
                      (муниципальное образование) 

ЗА ___1___ КВАРТАЛ  
                                                                                                                                                                 (порядковый номер) 

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2015 ГОДУ 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ  

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р) 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 1 квартал) 

Направление I. Переход на новые образовательные стандарты (в соответствии с муниципальным планом мероприятий) 
1. Нормативная правовая база : 

 Приказы отдела образования администрации Урицкого района 

- № 2 от 12 января 2015 года «О подготовке к проведению процедуры государственной аккредитации  общеобразовательных организаций 

района в 2015 году»; 

-  № 8 от 22 января 2015 года « О проведении итогового сочинения 4 февраля 2015 года»; 

- № 14 от 02 февраля 2015 года « О проведении семинара учителей начальных классов по теме «Проектно-исследовательская 

деятельность младших школьников»; 

- № 45 от 20 февраля 2015 года « О проведении семинара руководителей общеобразовательных организаций по теме «Качество 

образования – ведущая задача в деятельности общеобразовательной организации». 

2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) :  0 рублей 

3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков). В рамках 

организации деятельности по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) второго поколения на 

начальной ступени образования  продолжается работа по реализации  мероприятий по подготовке образовательных учреждений к 

внедрению ФГОС на ступени основного общего образования. В 14 общеобразовательных организациях   района 100% учащихся 1-х, 2-х , 

3-х, 4-х классов (всего 602 школьника) обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам  начального общего 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 1 квартал) 

образования. 155 школьников 5-х классов обучаются по новым стандартам основного общего образования.100% школьников 1 – 5 – х 

классов  обеспечены федеральным комплектом учебников в соответствии с требованиями ФГОС.    В 2015 – 2016 учебном году по ФГОС 

ООО будут обучаться учащиеся пятых и шестых классов – 307  школьников. 100% учителей первых, вторых, третьих и четвёртых 

классов прошли курсовую переподготовку по новым федеральным стандартам (51 педагог). 16 учителей, работающих в начальном звене 

школ,  приняли участие в январе-феврале-2015 года в выездных зональных  тематических курсах на базе МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 п. Нарышкино по теме «Новые подходы к оценке достижения планируемых результатов обучения 

младших школьников».  Проходят курсовую подготовку учителя,  осуществляющих реализацию ФГОС ООО в 5 – классах. В каждой ОО 

реализуется внеурочная деятельность по 5-ти направлениям. На ступени начального общего образования внеурочная деятельность 

реализуется в объеме 309 часов. В системе внеурочной деятельности работают 82 педагога. 

Эффекты реализации : 

В связи с переходом  на новые образовательные стандарты в общеобразовательных организациях улучшилась работа по      

качеству образования, активизировалась экспериментальная работа, серьезное внимание уделяется проектной деятельности школьников.     

Качество образования по итогам 3 четверти текущего учебного года составило 42 % , что на 3 % выше по сравнению с прошлым годом. 

Обучающиеся 1-4-х классов стали более самостоятельны, сформированы достаточно высокие навыки чтения, они умеют поставить цели,              

проанализировать текст по схеме, высказать   своё суждение, составить простейший проект и его защитить. 

  Педагоги района осваивают и применяют на уроках инновационные методики, в соответствии с требованиями новых образовательных  

           стандартов, большинство уроков проводится на основе системно - деятельностного подхода. Значительно активизировалась  

           методическая работа, эффективно работают школьные методические объединения. 

 

Основными проблемными вопросами при реализации данного направления являются следующие: 

           - недостаточно ведется работа по повышению квалификации среди руководителей общеобразовательных организаций   

           - слабое  финансирование общеобразовательных организаций. Материальная база не  соответствует требованиям, предъявляемым  

           Министерством образования и науки  рекомендациями. В муниципальном бюджете не предусмотрены средства на оснащение  

           образовательных организаций оборудованием, методической литературой, наглядностью. Из-за низкой наполняемости классов в сельских  

           школах много возникает вопросов по организации внеурочной деятельности. 

           

            Задачи и планируемые показатели на 2015 год по реализации направления. 

           - создание условий для дальнейшего внедрения ФГОС ООО (6 класс); 

           - обеспечение с 01.09.2015 г. обучение 100 %  учащихся 5- 6 классов по ФГОС ООО; 

           - продолжить  работу по подготовке педагогов  района к реализации ФГОС на второй ступени обучения.  

           - обеспечить   переподготовку по ФГОС ООО 90% педагогов. 

           - продолжить работу по проведению мониторинговых исследований степени реализации требований ФГОС НОО  и ООО в  
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           общеобразовательных   организациях района. 

1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

 а) введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

во всех общеобразовательных 

организациях Российской 

Федерации: 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

Обучение всех школьников 1,2,3,4 классов 

всех общеобразовательных организаций 

района обучением по новым федеральным 

стандартам 

Проектирование современного урока в 

начальной школе в соответствии с ФГОС 

НОО 

100 % обеспечение школьников начальной 

ступени образования бесплатными 

учебниками 

В штатном режиме по новым федеральным стандартам 

начального общего образования занимаются 602 ученика 

начальной школы. Все обеспечены бесплатными 

учебниками 

 

 

1 класс – 159 

2 класс – 148 

3 класс – 142 

4 класс -  153 

 б) введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования 

по мере готовности:  

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

Введение новых федеральных 

стандартов основного общего образования 

в 5-х классах с 1 сентября 2014 года 

 

 

155 учащихся 

В штатном режиме ведется обучение по новым 

федеральным стандартам обучающихся 5-х классов.  

 

 

5 класс -  155 учащихся 

 в) введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования 

во всех общеобразовательных 

организациях Российской 

Федерации 

5 класс 

Введение  ФГОС ООО в штатном 

режиме в 2014-2015 учебном году в 5 

классах.  

Обеспечить обучающихся 5-х классов 

бесплатными учебниками 

Совершенствовать формы и методы 

обучения в соответствии с новыми 

федеральными стандартами 

В 14 общеобразовательных организациях района 5-х 

классов – 16, в них учеников – 155. Общее количество 

педагогов, работающих в 5-х классах  – 127. 

Все классы перешли на ФГОС ООО. Обеспеченность 

учебниками 100 %.  

Во всех ОО разработаны образовательные 

программы ООО в соответствии с требованиями к 

структуре образовательных программ.  Учебные планы 

включают в себя как обязательные занятия, так и занятия  

по выбору обучающихся и их родителей (внеурочная 
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деятельность). Общее количество часов внеурочной 

деятельности – 57 часов. Наполнение блока внеурочной 

деятельности представлено направлениями 5 

направлениями. 

В системе внеурочной деятельности работают  47 

педагогов. В общеобразовательных учреждениях района 

разработаны Положения о внеурочной деятельности, 

определена модель внеурочной деятельности – 

оптимизационная. 

Проведен семинар руководителей ОО на базе МБОУ 

СОШ № 1 п. Нарышкино по теме «Качество образования 

– ведущая задача в деятельности общеобразовательной 

организации»   

 г) введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования 

по мере готовности:  

10 класс 

11 класс 

Не планируется Обучение учащихся 10-11 классов не планируется по 

новым федеральным стандартам. 

 е) повышение квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров для 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

Повышение квалификации 

руководящих кадров по новым стандартам 

НОО и ООО согласно планам –графикам 

общеобразовательных организаций 

 

 

На базе МБОУ средней общеобразовательной школы 

№ 1 п. Нарышкино проведены выездные тематические 

курсы для учителей начальных классов по теме «Новые 

подходы к оценке достижения планируемых результатов 

обучения младших школьников»,  в которых участвовали 

16 учителей начальных классов (31%). 

Очередные курсы повышения квалификации для 

реализации ФГОС НОО прошли 16 педагогов  

Курсы повышения квалификации для реализации 

ФГОС ООО прошли 23 педагога 

 ж) организация и проведение 

мониторинга введения 

федеральных государственных 

Продолжить работу по ведению 

мониторинга кадрового обеспечения  

урочной и внеурочной деятельности 

 

Из 127 педагогов, реализующих ФГОС ООО, 116 

имеют высшее образование, 25 – высшую 
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образовательных стандартов 

общего образования 

введения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и 

основного общего образования, 

мониторинга материальной оснащенности 

образовательного  процесса. 

квалификационную категорию, 101 – стаж работы более 

10 лет. 

 з) осуществление поддержки 

субъектов Российской 

Федерации в целях 

формирования и обеспечения 

общих подходов к реализации 

национальной образовательной 

инициативы «Наша новая 

школа» через создание 

стажировочных площадок 

 

  

На баз МБОУ средней общеобразовательной школы 

№ 1 п. Нарышкино работает методическая площадка по 

введению и реализации ФГОС ООО. 

 

2 Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования 

 г) разработка и формирование 

механизмов общественной 

аккредитации образовательных 

учреждений и привлечения 

потребителей, общественных 

институтов и объединений 

педагогов к  процедурам 

оценки качества общего 

образования 

Создание общественного Совета по 

привлечению к аккредитации 

общеобразовательных организаций района 

и оценке качества образования 

Создан Общественный совет по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций района, разработано 

Положение  о деятельности Совета и мероприятия по 

реализации данного направления 

4. Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации 

личности: 

 внедрение  моделей оценки 

качества работы 

общеобразовательных 

учреждений по социализации 

Разработка положений по социализации 

личности через портфолио обучающихся 

В 1-5 классах, реализующих новые федеральные 

стандарты разработаны Положения  о ведении Портфолио 

достижений. 
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№ 

п/п 
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личности: 

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

1. Нормативная правовая база. Приказы отдела образования администрации Урицкого района: 

- № 3 от 12 января 2015 года «О проведении муниципального этапа областного литературного конкурса «Самый внимательный 

читатель»; 

- № 6 от 19 января 2015 года «Об итогах районной краеведческой конференции «Великая Русь»; 

- № 7 от 21 января 2015 года «О проведении муниципального этапа областного смотра-конкурса «Будь готов к защите Отечества»; 

- № 11 от 28 января 2015 года «О проведении патриотической акции «И помнит мир спасенный», посвященной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне»; 

- № 12 от 28 января 2015 года « Об итогах муниципального этапа конкурса детского декоративно-прикладного творчества т детского 

рисунка по тематике «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности»; 

- № 17 от 2 февраля 2015 года «О проведении муниципального этапа областного конкурса рисунков, посвященного празднованию 70-

летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне»; 

- № 18 от 2 февраля 2015 года «О проведении  фестиваля творческого чтения «Живое слово»; 

- № 23 от 3 февраля 2015 года «Об итогах районного конкурса игровых программ и организаторов игры «Созвездие игр»; 

- № 24 от 3 февраля 2015 года «Об итогах районного этапа Международного статистических постеров среди школьников»; 

- № 25 от 3 февраля 2015 года «  О проведении благотворительной акции-конкурса детского прикладного творчества»; 

- № 26 от 4 февраля 2015 года « О проведении районной предметной олимпиады по математике и русскому языку среди школьников 4-х 

классов»; 

- № 36 от 12 февраля 2015 года «Об итогах районной военно-спортивной игры «Вперед, мальчишки!»; 

- № 37 от 12 февраля 2015 года «Об итогах районного конкурса агитбригад дружин юных пожарных»; 

- № 39 от 16 февраля 2015 года  «О проведении районной ученической конференции «Первые шаги в науке-2015»; 

- № 40 от 16 февраля 2015 года «Об итогах районного этапа областного литературного конкурса «Самый внимательный читатель»; 

- № 43 от 16 февраля 2015 года « О проведении фотоконкурса, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Дорогие мои ветераны»; 

- № 46 от 20 февраля 2015 года «Об итогах 5 районной ученической конференции «Первые шаги в науке-15»; 

- № 47 от 20 февраля 2015 года «Об итогах районного урока мужества «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

- № 54 от 3 марта 2015 года «Об итогах районной олимпиады по русскому языку и математике среди учащихся 4 класса»; 

- № 57 от 10 марта 2015 года  «Об итогах муниципального этапа областного смотра-конкурса «Будь готов к защите Отечества»; 

- № 61 от 16 марта 2015 года «Об итогах районного конкурса –выставки детского художественного и декоративно-прикладного 

творчества «Орловская палитра»; 

- № 62 от 16 марта 2015 года «Об итогах районного конкурса «Пионер года – 15»; 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 1 квартал) 

- № 63 от 16 марта 2015 года «Об итогах фестиваля творческого чтения «Живое слово». 

2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) : 20,0 тысяч рублей 

3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) 

           Деятельность отдела образования, образовательных организаций района   направлена на выявление и поддержку талантливых детей.  В 

целях      формирования общей культуры учащихся, формирования активной гражданской позиции, расширения кругозора, привлечения 

старшеклассников к исследовательской деятельности, развития культуры межличностного общения, активизации жизненной позиции 

талантливой молодёжи прошли  конкурсы разной направленности, фестивали, смотры, акции, конференции, спортивные соревнования. 

Ученик 6 класса МБОУ СОШ №1 п.Нарышкино Алымов Егор признан одним из победителей областного этапа  Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика», в числе трех победителей,  он представит нашу область на Всероссийском этапе конкурса в 

МДЦ «Артек». 

            Эффекты:  

           -  увеличение количества школьников, принявших участие  во Всероссийских, региональных и   муниципальных творческих конкурсах;                                                                                              

           - наличие победных и призовых мест по итогам участия в региональных конкурсах; 

           - использование современных технологий обучения и воспитания на уроках и во внеурочной деятельности для увеличения качества    

           работы с одаренными детьми; 

           - повышение квалификации педагогов по подготовке к работе с одаренными детьми. 

           Проблемные вопросы: 

           - слабое финансирование, так как в муниципальном бюджете нет денежных средств; 

           - увеличение количества платных всероссийских творческих конкурсов. 

           Задачи:  

         -  совершенствование системы поиска и поддержки  талантливых детей; 

         - развитие исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

         - увеличение количества школьников, участвующих в дистанционных (заочных) конкурсах; 

         -  дальнейшее расширение и популяризация олимпиадного движения. 

          

 

5 Развитие системы поиска одаренных детей 

 а) организация конкурсов и 

иных мероприятий (олимпиад, 

фестивалей, соревнований) 

всероссийского, регионального 

и муниципального уровней для 

Учащиеся ОУ района приняли активное 

участие в районных конкурсах: 

- районная краеведческая конференция 

Проведена районная краеведческая конференция, в целях 

развития нравственно-патриотических качеств личности детей 

и подростков, а также реализации областной программы 

«Орловщина-Отечество моё». Победители в номинациях: 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 1 квартал) 

выявления одаренных детей в 

различных сферах деятельности 

«Великая Русь» ; 

- патриотическая акция «И помнит мир 

спасенный!» 

- районный и зональный этапы смотра-

конкурса «Будь готов к защите Отечества!» 

 
 - научно-практическая конференция «Первые 

шаги в науку»;  

- районный урок мужества «Солдат войны не 

выбирает» 

- районный этап конкурса детского 

декоративно-прикладного творчества и 

детского рисунка «Предупреждение пожаров и 

безопасность жизнедеятельности» 

- районный этап фестиваля творческого чтения 

«Живое слово» 

 
- районного этапа творческого конкурса 

молодых и будущих избирателей по теме 

«Палитра  выборов-15» 

 
-  районный этап конкурса детского рисунка, 

посвященного празднованию 70-летия Победы 

в ВОВ. 
 

- районной игры КВН «Шутить разрешается» 

 

-- Всероссийский конкурс «Живая классика»; 
 

- районного конкурса игровых программ 

Таршикова Ангелина (6акл. МБОУ  СОШ №2), Лавров Евгений 

(7кл. МБОУ Муравлевская СОШ),  Жиляева Анастасия (11бкл. 

МБОУ  СОШ №1), Ефремова Анастасия (9 кл., МБОУ СОШ 

№2 ), Степина Виталия (11кл., МБОУ СОШ №2), Кулешова 

Анастасия (9 «в»кл, МБОУ СОШ №1), Политова Екатерина ( 

11кл. МБОУ  СОШ №2). 

Команда МБОУ СОШ №1 п.Нарышкино стала победителем в 

зональном этапе смотра-конкурса «Будь готов к защите 

Отечества!» 

 Прошла ученическая научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку», в которой приняли участие  учащихся 

общеобразовательных школ района, представившие свои 

рефераты, доклады, презентации по 6 направлениям. 

Степина Виталия (11кл. МБОУ  СОШ №2) приняла участие в 

региональном этапе межрегионального конкурса «Ученик года-

15».  

В конкурс  детского декоративно-прикладного творчества 

«Предупреждение пожаров» работа «Пожарный» т.о. 

«Мастерица» ( руководительль Егорова И.В.) МБОУ СОШ №1 

была отмечена на областном этапе конкурса. 

Районный этап конкурса «Палитра выборов», с 01 марта 2015 

года  по 31 июля 2015 года. 

 

Победители районного конкурса игровых программ «Созвездие 

игры» коллектив «Затейники» представляли наш район на 

областном этапе конкурса. 

 

По результатам районного этапа Всероссийского конкурса 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 1 квартал) 

«Созвездие игры» 
 

- районный конкурс-выставка детского 

художественного и декоративно-прикладного 

творчества «Орловская палитра» 
 

- районный этап литературного конкурса 

«Самый внимательный читатель» 
 

- благотворительная акция-конкурс «Подарок 

ветерану» 
 

- районный этап конкурса детского рисунка, 

посвященного празднованию 70-летию 

Победы в ВОВ, 
 

- районный этап Международного конкурса 

статистических постеров. 
 
Участие в конкурсе: «Ученик года», «Пионер 

года-2015», «Агитбригад  юных пожарных»,  
военно-спортивная игра «Вперед, 

мальчишки!»,  

 

Проведение районной олимпиады по 

русскому языку и математике среди 

обучающихся 4- х классов 

юных чтецов «Живая классика» на региональном этапе 

конкурса наш район  представляли: Алымов Егор (6 кл., МБОУ 

СОШ №1) и Гусева София  (6 кл.,МБОУ СОШ №2 

п.Нарышкино) – победители районного конкурса. Алымов Егор 

вошел в число победителей областного этапа конкурса юных 

чтецов «Живая классика». 

На региональном этапе Международного конкурса 

статистических постеров, команды МБОУ СОШ №1, №2 

п.Нарышкино, МБОУ Теляковской оош заняли призовые места 

и  были награждены памятными призами. 

Победитель районной игры КВН «Шутить разрешается» 

команда «Беляши» МБОУ СОШ №1 п.Нарышкино заняла 2 

место в областной   игре КВН ,  

На областном конкурсе агитбригад дружин юных пожарных 

наш район представляла агитбригада МБОУ СОШ №2 

п.Нарышкино, победитель районного этапа. 

В областном этапе фестиваля творческого чтения «Живое 

слово» приняли участие Цымбалист Василиса (МБОУ 

Луначарская ООШ), Жиляев Андрей (МБОУ Первомайская 

ООШ), творческий коллектив МБОУ Бунинской СОШ. 

По итогам районных олимпиад среди школьников 4-х классов 

выявлены победители и призеры: 

Гададов Гаджиразман (МБОУ Богдановская  СОШ) – 

победитель по математике; 

Тимонина Ольга (МБОУ СОШ № 2 п. Нарышкино), Оболешев 

Михаил (МБОУ СОШ № 1 п. Нарышкино) – победители по 

русскому языку 

Призеры олимпиады по математике : Андреев Максим, 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 1 квартал) 

Локоткова Мария (МБОУ СОШ № 1 п. Нарышкино), Васянин 

Илья (МБОУ СОШ № 2 п. Нарышкино); 

Чаусова Елена (МБОУ СОШ № 1 п. Нарышкино), Пиняев 

Сергей (МБОУ Городищенская СОШ) – призеры олимпиады по 

русскому языку. 

Пионером года стала ученица 7 класса  МБОУ СОШ №  

Бухарина Анастасия. 

Победители районного этапа литературного конкурса «Самый 

внимательный читатель» Козлова Наталья (11 кл. МБОУ 

Подзаваловская сош), Бондарчук Анастасия (11кл., МБОУ 

СОШ №1), Мосина Анна (11кл., МБОУ СОШ №2) 

представляли район на областном этапе конкурса. 

Работы победителей районного конкурса «Зеленая планета» 

Новиковой Анны (5кл., МБОУ Подзаваловская сош), 

Кирпичева Ивана (5 кл,, МБОУ Б.-Сотниковской сош), 

Лупачевой Алины (7кл., МБОУ Городищенской сош), 

Дмитрягина Алексея (6 кл., МБОУ СОШ №1), направлены на 

областной этап. 

Во всех ОУ прошли мероприятия, в рамках 

Всероссийского Урока Победы: уроки мужества, 

торжественные линейки, классные часы, экскурсии в 

школьные музеи,  выставки рисунков, книжные выставки, 

беседы и др. В мероприятиях приняли участие 1485 

школьников района. 

 б) проведение конкурсных 

мероприятий, по итогам 

которых присуждаются премии 

для поддержки талантливой 

молодежи 

Участие школьников района в 

региональных и во всероссийских смотрах, 

конкурсах, олимпиадах 

 

Алымов Егор вошел в число победителей областного этапа 

конкурса юных чтецов «Живая классика». 

На региональном этапе Международного конкурса 

статистических постеров, команды МБОУ СОШ №1, №2 

п.Нарышкино, МБОУ Теляковской оош заняли призовые места 

и  были награждены памятными призами. 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 1 квартал) 

 

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 

Продолжить  работу с одаренными 

детьми в школе дистанционного обучения 

на базе МБОУ средних 

общеобразовательных школ п. Нарышкино 

31 школьник МБОУ средних общеобразовательных 

школ № 1,2 п. Нарышкино занимаются в школе 

дистанционного обучения 

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

1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципального образования) : 

Приказы отдела образования администрации  района: 

- № 13 от 28 января 2015 года «Об итогах районного конкурса педагогического мастерства «Учитель года – 2015»; 

- № 15 от 2 февраля 2015 года «О проведении районного фестиваля педагогических самодеятельных творческих  коллективов «Салют, 

Победа!»; 

- № 48 от 28 февраля 2015 года «Об участии педагогов общеобразовательных организаций в областном этапе 6 Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России- 2015». 

2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) : 0 рублей 

3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков.) 

Педагоги района регулярно проходят курсовую предметную подготовку, подтверждение и повышение квалификационных категорий.  

            В районе функционирует 16  предметных методических объединений, которые оказывают влияние на качество и эффективность     

            обучения и воспитания, на конечные результаты образовательной и воспитательной деятельности. Сложилась система моральных и  

            материальных стимулов учителей: проведение конкурсов педагогического мастерства, совершенствование методической работы,  

            формирование нового профессионального мышления, обеспечение современными программными и научно- методическими пособиями.    

            Педагоги района творчески и результативно участвуют в конкурсах профессионального мастерства различных уровней. 

Эффекты: 

- поддерживается интерес учителей к конкурсам профессионального мастерства, заинтересованность в курсовой переподготовке, 

повышении квалификации; 

Проблемные вопросы: 

- отсутствие финансирования конкурсных мероприятий, малокомплектность сельских школ 

Задачи:  

- повышение  квалификационных категорий преподавательского состава (сокращение численности работающих по второй 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 1 квартал) 

квалификационной категории и на соответствии занимаемой должности) 
 

7 Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников (в 

соответствии с муниципальным планом мероприятий) 

 б) развитие системы 

профессиональных конкурсов и 

последующего патронирования 

профессионального развития 

участников и лауреатов 

конкурсов, поддержки сетевых 

педагогических сообществ, 

занимающихся развитием 

профессионального потенциала 

учителей, осуществляющих  

консультационное и 

методическое сопровождение 

их деятельности  

- конкурс педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

 

 

Участие педагогов района в ежегодном  

региональном конкурсе «Учитель 

здоровья» 
 

В областном конкурсе педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» приняла участие 

руководитель творческого объединения «Мастерица» 

Егорова И.В. (МБОУ СОШ №1 п.Нарышкино). 

В региональном конкурсе «Учитель здоровья -2015» 

примут участие 2 учителя средних школ п. Нарышкино 

С 12 января по 13 февраля 2015 г. прошел районный 

конкурс педагогического мастерства «Учитель года - 

2015» 

1. Победитель районного конкурса «Учитель года-2015»  

Таршикова Елена Валентиновна, учитель истории МБОУ 

Средней общеобразовательной школы № 2 п. 

Нарышкино. Участвовала в областном этапе конкурса. 

2. Призеры конкурса Шматко Олеся Николаевна, учитель 

иностранного языка МБОУ Теляковской основной 

общеобразовательной школы (диплом II  степени), и 

Сорокина Инна Викторовна, учитель начальных классов 

МБОУ Больше-Сотниковской средней 

общеобразовательной школы (диплом III степени). 

3. Лауреаты конкурса в номинациях: 

 «Педагогический дебют» Силкина Елена Николаевна, 

учитель начальных классов МБОУ Средней 

общеобразовательной школы № 2 п. Нарышкино. 

 « Молодость и талант» Чупрова Мария Вячеславовна, 

учитель изобразительного искусства МБОУ средней 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 1 квартал) 

общеобразовательной школы № 1 п. Нарышкино. 

  «Шаг к профессионализму» Кузина Юлия 

Владимировна, учитель математики МБОУ Богдановской 

средней общеобразовательной школы. 

 «Архитектор детской души» Сулина Вера 

Вениаминовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ Себякинской основной общеобразовательной 

школы. 

 «Учитель-новатор» Агафонова Елена Валерьевна, 

учитель математики МБОУ «Первомайская основная 

общеобразовательная школа». 

 

 

8. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов (соответствии с 

муниципальным планом мероприятий).  

  Модернизация системы педагогического образования (в соответствии с муниципальным планом мероприятий)  

 

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

1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципального образования) 

Приказы отдела образования администрации Урицкого района: 

- № 9 от 23 января 2015 года «О закреплении определенной территории Урицкого района за общеобразовательными организациями»; 

- № 19 от 2 февраля 2015 года «О мероприятиях по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма»; 

- № 22 от 3 февраля 2015 года «О мерах по соблюдению норм охраны труда и созданию безопасных условий в общеобразовательных 

организациях района»; 

- № 32 от 9 февраля 2015 года «О введении ограничительных мероприятий в МБОУ СОШ № 2 п. Нарышкино в связи ростом 

заболеваемости ОРВИ»; 

- № 51 от 24 февраля 2015 года « О создании конфликтной комиссии по приему детей в 1-ые классы  муниципальных 

общеобразовательных организаций района, реализующих общеобразовательные программы, на 2015-2016 учебный год». 

2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) : 0 рублей 

3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 1 квартал) 

Система общего образования в Урицком  районе развивается в соответствии с основными направлениями, определенными  

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», комплексом  мероприятий приоритетного национального проекта 

«Образование»  и    районной  целевой  программы   «Образование в Урицком  районе на 2014-2016 годы». В районе обеспечивается 

право граждан на выбор образовательной организации, включая детей с ограниченными возможностями   здоровья  

и детей-инвалидов, посредством создания соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных организациях.   В Урицком 

районе функционирует 14 общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Сеть муниципальных общеобразовательных организаций представлена 5 основными и  9 средними 

общеобразовательными школами.  Большое внимание уделяется введению предпрофильного обучения на основной ступени образования. 

Проводятся мероприятия, направленные на подготовку обучающихся 9, 11-х классов к итоговой  аттестации.В общеобразовательных 

организациях района получают образовательные услуги 17 детей-инвалидов, 3 ребенка обучаются на дому. С 1 февраля 2015 года в 

общеобразовательных организациях начался прием детей, проживающих на закрепленной за школой территориях,  в 1-е классы.В ОО 

соблюдаются   требования пожарной и антитеррористической безопасности.  В 1 квартале 2015 года осуществлялся контроль за 

состоянием безопасных условий труда. Всеми образовательными организациями осуществлен вывод всех АПС на единую систему 

пожарной части. Разработаны паспорта безопасности.    

 Во всех образовательных организациях района имеются кнопки тревожной сигнализации, пожарные водоёмы. В общеобразовательных      

         организациях  района осуществлён вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны.    

         В школах установлено внутреннее и наружное видеонаблюдение. Охрана образовательных учреждений осуществляется круглосуточно: 

-в дневное время – дежурными, 

- в ночное время – сторожами. 

Эффекты реализации направления : 

- проведение мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов; 

   - осуществление мероприятий, направленных на снижение аварийности зданий образовательных учреждений (проведение мониторинга        

технического состояния зданий, реализация противопожарных мероприятий);   

 - создание в школах безопасных условий обучения и воспитания обучающихся, мероприятий по антитеррористической безопасности; 

 - проведение  мероприятий по оценке условий труда в общеобразовательных организациях. 

Проблемные вопросы: 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 1 квартал) 

- отсутствие надлежащего финансирования по  материальному  обеспечению образовательного процесса 

- необходимость проведения капитального ремонта в МБОУ – Средней общеобразовательной школе № 2 п. Нарышкино; 

- недостаточная оснащенность школ учебным и учебно-лабораторным, спортивным, мультимедийным оборудованием, современными     

комплексами для организации телеконференций и интерактивного взаимодействия; 

- нерациональное использование информационно-образовательной среды на уроке и необходимость обучения учителей максимально  

полному использованию возможностей мультимедийных средств и компьютерных технологий для совершенствования учебного и 

воспитательного процесса и повышения мотивации школьников к учебе; 

- необходимость в приобретении учебников для общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы;  

- проблема оптимизации малокомплектных школ области. 

Задачи: 

- дальнейшее поэтапное повышение заработной платы учителей до показателя прогнозируемого средней  заработной платы в экономике   

региона; 

- приобретение учебно-лабораторного оборудования для общеобразовательных организаций района; 

  - увеличение числа школ, в которых создана безбарьерная среда; 

  - создание в общеобразовательных организациях п. Нарышкино условий для осуществления  дистанционного обучения  детей-инвалидов; 

 - создание в сельских базовых общеобразовательных организаций психолого-педагогического сопровождения детей, нуждающихся в       

    коррекционной работе. 

10 Создание условий во всех общеобразовательных организаций для реализации основных образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (в соответствии с 

муниципальным планом мероприятий) 

 г) преодоление аварийности 

школьных зданий, в том числе 

через  предоставление субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

Проведение текущего ремонта во всех 

общеобразовательных организациях. 

Проведение  весенних осмотров школьных 

зданий и сооружений с целью 

освидетельствован6ия  их состояния, 

уточнения объема работ и составления 

актов 

Проведение мероприятий по 

В районе нет аварийных общеобразовательных 

организаций. 

Созданы комиссии по осмотру школьных зданий и 

сооружений в весенний период 

Предварительно составлены планы по ремонту 

общеобразовательных организаций в летний период и 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 1 квартал) 

инклюзивному образованию школьников подготовке школ  к новому 2015-2016 учебному году 

учебному году 

11 Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций,  в том числе в регионах с ярко выраженной региональной и 

этнокультурной составляющей, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с 

муниципальным планом мероприятий)                               

   В 14 общеобразовательных организациях района 

обучаются 17 школьников, имеющих статус «ребенка-

инвалида» и 7 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

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

1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципального образования): 

Постановления администрации Урицкого района: 

-  от 19 января 2015 года №23 «Об утверждении плана межведомственного взаимодействий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних на 2015 год»; 

-  от 29 января 2015 года №1 «О состоянии преступности и безнадзорности среди   несовершеннолетних в районе по итогам 2014 года, 

мерах по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних»; 

- от 27 марта  2015 года №1 «О работе по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании среди несовершеннолетних». 

Приказы отдела образования администрации Урицкого района : 

- № 1 от 12 января 2015 года «Об организации питания в общеобразовательных организациях района»; 

- № 21 от 3 февраля 2015 года « Об организационных мероприятиях по подготовке к сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне»: 

- № 52 от 27 февраля 2015 года « Об обеспечении безопасности в период весеннего половодья»; 

- № 53 от 27 февраля 2015 года «Об участии школьных команд в соревнованиях по КЭС-Баскету»; 

- № 58 от 16 марта 2015 года « О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»; 

- 3 65 от 18 марта 2015 года «Об участии команды юношей 2002-2003 г.р.в первенстве Орловской области по баскетболу». 

 

2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) :  2643068,75  в том числе  на организацию горячего питания 

школьников из муниципального бюджета – 1 155 800,00 рублей; из областного бюджета  - 1 487 263,75 рублей. 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 1 квартал) 

3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) 

Одним из основных направлений деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры,              

является обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях.  

       Все проводимые в 1 квартале 2015 года мероприятия были направлены на решение задач по приоритетным направлениям:                                        

- сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни; 

       - профилактика       безнадзорности,       подростковой       преступности, наркомании и алкоголизма;     

        - приобщение к общественно-полезному труду, профориентационные мероприятия. 

       Физическое воспитание в общеобразовательных организациях  осуществляется через основную форму – урок физической культуры и              

внеурочную деятельность - занятия в спортивных секциях, кружках, внеклассных спортивно-массовых мероприятиях. В соответствии с 

результатами медицинского осмотра сформированы  группы здоровья для занятий физической культурой. Центром спортивной работы 

среди школьников стала  детско-юношеская спортивная школа. Традиционными стали матчевые встречи по настольному теннису, 

баскетболу, волейболу. Прошли в феврале Дни здоровья, соревнования по лыжным гонкам. Большое внимание уделялось развитию 

конкурсного движения среди общеобразовательных организаций по сохранению и укреплению здоровья школьников через организацию 

проведения соревнований, конкурсов,  конференций, включая всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания», 

всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры». В муниципальном этапе «Президентские спортивные 

игры» (волейбол, стритбол, плавание, настольный теннис) приняли учащиеся 5-11 классов 7-ми общеобразовательных организаций района.    

Во всех классах  - 3 учебных часа физической культуры. Обеспечены горячим питанием  все обучающиеся общеобразовательных 

организаций района с 1 по 11 класс. Проведен мониторинг организации горячего питания. Школьное питание является одним из важнейших 

факторов, определяющих здоровье детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде. 

Система школьного питания района включает в себя 14 школьных столовых. Средства областного бюджета перечисляются 

муниципальному образованию в виде субсидий и подлежат целевому использованию. Стоимость школьных обедов составляет 40 рублей на 

одного обучающегося. Своевременно заключаются руководителями школ договоры на поставку продуктов питания для школьных 

столовых. В общеобразовательных организациях разработаны программы здоровьесбережения, планы профилактических мероприятий, 

совместных межведомственных  акций на новый учебный год. 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 1 квартал) 

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

развитию физической культуры 

 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 

 участие школьников во  Всероссийском 

интернет-уроке антинаркотической 

направленности «Имею право знать!» 

 

охват  горячим  питанием школьников – 

100% 

дополнительное питание школьников, 

посещающих группу продленного дня 

 

своевременное заключение договоров на 

поставку продуктов питания в школьные 

пищеблоки 

 

организация летнего отдыха школьников, 

организация поездок в загородные лагеря 

 

проведение Олимпийских уроков 

 

проведение районных соревнований по 

волейболу, баскетболу, настольному 

теннису, КЭС –Баскету; 

 

проведение муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» 

 

участие школьников в муниципальных, 

региональных и всероссийских акциях по 

проблемам сохранения и укрепления 

здоровья 

В школах проводятся профилактические беседы с врачами 
БУЗ «Нарышкинская ЦРБ»  на темы по сохранению и 

укреплению здоровья, предупреждению табакокурения и 

наркомании среди несовершеннолетних  

 
100 % обучающихся общеобразовательных организаций 

охвачены горячим 2-х разовым питанием. Меню школьного 

питания согласовано с Роспотребнадзором. Стоимость 
школьного обеда составляет 40,00 рублей. 

Своевременно  руководители общеобразовательных 

организаций заключили договоры на поставку продуктов 

питания в школьные пищеблоки 
 

На совещании руководителей рассмотрены вопросы 

организации летнего отдыха. Охват детей пришкольными 
лагерями составит 685 школьников, что составляет 100% к 

уровню прошлого года. В загородных лагерях отдохнут 53 

школьника, что на 3 школьника больше в сравнении с 
прошлым годом. 

 

 

В районных соревнованиях по баскетболу, волейболу, 
настольному теннису, КЭС-Баскету участвовало 126 

школьников 5-11 классов 

1 место в районных соревнованиях по волейболу и 
баскетболу  заняла команда МБОУ средней школы № 1 п. 

Нарышкино, 2 место в соревнованиях по волейболу- команда 

МБОУ – Средней школы № 2 п. Нарышкино, 3 место – команда 
Городищенской средней школы 

 

 

Во всех школах проведены Олимпийские уроки, в которых 
приняло участие 1315 школьников 
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Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 1 квартал) 

научно-практические 

конференции по проблемам 

сохранения здоровья и 

всероссийскую 

психологическую мастерскую 

«Новые технологии для «Новой 

школы» 

 В общеобразовательных учреждениях проведены Дни 
здоровья, соревнования «Веселые старты», «Папа, мама и я – 

спортивная семья», соревнования по лыжным гонкам. Охват 

школьников спортивными мероприятиями составил 85 %. 

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 

доступность спортивных залов, 

спортплощадок для занятия спортом детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья; 

100% общеобразовательных организаций 

оборудовать пандусами 

9 школ (64%) имеют спортивные залы 

Доступность спортивных залов для занятия спортом 

детей с ОВЗ составляет 100% 

МБОУ Городищенская средняя общеобразовательная 

школа включена  в программу по ремонту спортивного 

зала. Подготовлена смета на ремонт и проведена ее 

экспертиза 

 б) проведение мониторинга 

ситуации с употреблением 

наркотических и 

психоактивных веществ 

несовершеннолетними 

- участие в районных заседаниях 

межведомственного взаимодействия 

различных служб и ведомств по 

профилактике и правонарушений и 

преступлений в подростковой среде, по 

профилактике суицидального поведения 

среди учащихся общеобразовательных 

школ района. 

Результатом межведомственных заседаний комиссий 

являются плановые встречи в течении года с учащимися 

всех общеобразовательных учреждений района, с 

родителями на родительских собраниях с участием 

сотрудников ПДН, ГИБДД, ответственным секретарём 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Урицкого района, участковыми 

инспекторами, специалистом наркологического кабинета. 

Все школьные библиотеки имеют подборку литературы 

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

1.         1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципального образования) 

2.          Приказы отдела образования администрации Урицкого района: 

3.          - № 35 от 11 февраля «О назначении ответственных за ведение раздела  отдела образования на образовательном портале Орловской     

4.          области». 

5.         2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета): 0 рублей 

6.         3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) 

          Дальнейшее расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности общеобразовательных организаций осуществляется в рамках         

реализации с ФЗ от 08.05 2010 г № 83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения    

государственных (муниципальных) учреждений». 100% общеобразовательных организаций  являются  бюджетными и  переведены на новую систему 

оплаты труда. В 14 (100%) общеобразовательных организациях созданы и действуют органы государственно-общественного направления – Управляющие 

советы. Во всех общеобразовательных организациях члены органов государственно-общественного управления участвуют при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Органы государственного общественного управления участвуют в разработке локальных нормативно-правовых 

актов и проектов планов хозяйственной деятельности в 14 (100%) общеобразовательных организациях. Представлены общественности отчёты о результатах 

самообследования, обеспечивающие открытость и прозрачность образовательной  и хозяйственной деятельности через сеть Интернет. 

В 14 (100%) общеобразовательных организациях внедрена уровневая система автоматизации управленческих функций (виртуальная школа). 

Имеют собственные сайты в сети Интернет 100% общеобразовательных учреждений. 

Эффекты реализации:  

- развиваются формы государственно-общественного  управления муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Проблемные вопросы    

- обучающиеся  мероприятия,  направленные на повышение управленческих компетенций и перехода на новые организационно-управленческие формы 

не проводятся с работниками сферы образования; 

- отсутствие финансовой возможности введения штатной единицы, непосредственно занимающейся  электронным документооборотом. 

Задачи: 

 - развитие  формирования управленческих компетенций в сфере финансовой самостоятельности в условиях новых организационно-правовых форм;  

 - совершенствование системы государственно-общественного управления через развитие и совершенствование работы управляющих советов в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

 

7.  

18. Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений 

 б) обеспечение финансово-

хозяйственной самостоятельности 

Сохранение достижений средней 

заработанной платы педагогических 

    Муниципальные задания доведены до сведения 

образовательных организаций,  размещены на официальных  
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общеобразовательных 
организаций на основе внедрения 

новых финансово-экономических 

механизмов хозяйствования 

работников на уровне средней заработанной 
платы по экономике в регионе. 

 

 

 
 

 

 
Доля общеобразовательных организаций, 

внедривших программный комплекс 

«Виртуальная школа» - 100%; перешедших на 
электронный документооборот – 100%. 

Доля общеобразовательных организаций, в 

которых Управляющие советы принимают 

участие в разработке и реализации основных 
образовательных программ – 100%. 

Приём детей в образовательные организации 

осуществляется непосредственно 
образовательной организацией, а также путём 

использования электронной очереди через 

портал Муниципальных услуг «Школа Всем». 

сайтах, а также на своих страницах «Образовательного портала 
Орловской области»  

    В первом квартале все общеобразовательные организации 

выполняют муниципальные задания в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. Средняя заработанная 
плата педагогических работников составила 18598 рублей. Из 

них учителей  – 19675 рублей, другие категории 

педагогических работников  – 12423 рублей. 
      Сохранение электронного документооборота и публичной 

отчётности во всех общеобразовательных организациях. 

 
 

     Привлечение органов общественного управления к 

разработке программ развития образования, планов ФХД. 

 
 

Принято 67 заявлений для приема детей, проживающих на 

закрепленной за общеобразовательной организацией 
территории. 

 


