
УТВЕРЖДАЮ 

 

            А. И. Романов 
            (Ф.И.О. руководителя                             
муниципального образования)  

«24»   июня 2015 г. 

 

ОТЧЕТ     Урицкого района  
                      (муниципальное образование) 

ЗА ___2___ КВАРТАЛ  
                                                                                                                                                                 (порядковый номер) 
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(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 2 квартал) 

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

Приказы отдела образования администрации Урицкого района 

- № 89 от 01 апреля 2015 года «О проведении регионального  репетиционного экзамена по математике»; 

- № 94 от 6 апреля 2015 года « О направлении экспертов для проведения аккредитационной экспертизы в отношении образовательных 

программ, реализуемых МБОУ Больше-Сотниковской и Бунинской средними  общеобразовательными  школами  Урицкого района  

Орловской области»; 

- № 101 от 9 апреля 2015 года «О направлении экспертов для проведения аккредитационной экспертизы в отношении образовательных 

программ, реализуемых МБОУ Богдановской средней и Луначарской основной   общеобразовательными  школами  Урицкого района  

Орловской области»; 

- № 121 от 22 апреля 2015 года «О проведении независимой оценки качества подготовки обучающихся образовательными организациями 

Урицкого района на уровне начального общего образования»; 

- № 122 от 22 апреля 2015 года « О проведении комплексных работ на ступени начального общего образования в 1 и 4 классах 

общеобразовательных организаций Урицкого района»; 
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- № 123 от 23 апреля 2015 года « О проведении районного методического объединения учителей начальных классов на базе МБОУ – 

Средней общеобразовательной школы № 2 п. Нарышкино»; 

- № 133 от 28 апреля 2015 года « О назначении муниципального координатора, отвечающего за координацию действий по установке и 

эксплуатации систем видеонаблюдения на  пункте проведения единого государственного  экзамена»; 

- № 157 от 22 мая 2015 года « О подготовке ППЭ на базе МБОУ – средних общеобразовательных школ № 1,2 п. Нарышкино для 

проведения основного государственного экзамена»; 

- № 158 от 22 мая 2015 года « О направлении организаторов на пункты проведения экзаменов». 

 

2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) : 15 000 рублей 

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

В 13 муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях района сделан первый выпуск учащихся начальной школы, 

которые с 2011-2012 учебного года обучались по ФГОС НОО в штатном режиме. За это время достигнуты определенные результаты : 

созданы условия, необходимые для реализации ФГОС ( получены 2 кабинета начальных классов, мультимедийная техника, ноутбуки); 

обеспеченность обучающихся бесплатными учебниками составляет 100%, разработана и утверждена в соответствии с предъявляемыми 

требованиями в каждой школе основная образовательная программа начального общего образования, внедрена новая система 

оценивания личностных, предметных и метапредметных  результатов ( портфолио учащихся), повысился профессиональный уровень 

педагогов, активно внедряются в образовательный процесс новые информационные технологии и системно-деятельностный подход, 

достигнуты хорошие качественные образовательные результаты по реализации программы НОО через УМК «Школа России». 

Общеобразовательными организациями района в течение 4-х лет для учащихся реализовывались программы внеурочной деятельности, 

проектная деятельность. Каждый учитель старался научить ребят главному требованию новых стандартов – умению учиться. В 

соответствии с приказом Департамента образования Орловской области от 20 апреля 2015 года № 23 «О проведении независимой оценки 

качества подготовки обучающихся образовательных организаций на уровне начального общего образования» исследовались предметные 

результаты обучения выпускников начальной школы по русскому языку, математике, предмету «Окружающий мир». По итогам работ 

можно сделать следующие выводы : 

- успешность выполнения тестовой работы по русскому языку ( средний % от максимального балла за всю работу ) составила 65%; 

не достигли базового уровня - 5% обучающихся; достигли базового уровня – 95 % выпускников начальной школы. Уровень достижений: 

пониженный – 3%, базовый – 49 %, повышенный – 34 %, высокий – 14%. 

- уровень достижений по диктанту:  ниже базового -  3%, базовый – 97%. 

- успешность выполнения итоговой работы  по математике  - 73%; 

не достигли базового уровня - 3% обучающихся; достигли базового уровня – 97 % выпускников начальной школы. Уровень достижений: 

пониженный – 1%, базовый – 42 %, повышенный – 32 %, высокий – 25%. 

- успешность выполнения по предмету «Окружающий мир»  составила 79%; 
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не достигли базового уровня – 0,3% обучающихся; достигли базового уровня – 99,7 % выпускников начальной школы. Уровень 

достижений: 

пониженный – 0,3%, базовый – 33 %, повышенный – 45,7 %, высокий – 21%. 

Анализ комплексной работы обучающихся 4-х классов свидетельствует о том, что выпускники начальной школы научились 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

электронных справочников, хорошо ориентируются в открытом информационном пространстве, умеют ставить перед собой учебные 

задачи, искать пути их решения, составлять план действий и реализовывать его, высказывать свое мнение, умеют устанавливать связи 

между известным и новым, обобщать, сравнивать, активно включаются в проектную деятельность, умеют создавать творческие, 

исследовательские проекты, защищать их, делать презентации с использованием компьютера, работать с Интернет-источниками. 

          Введение ФГОС в штатном режиме осуществляется в 5 классах всех ОУ района в плановом режиме, реализуются планы-графики 

повышения квалификации педагогических работников с учетом введения ФГОС ООО, повышения ИКТ – компетентности учителей-

предметников. На практико-ориентированных  семинарах проводятся открытые уроки, учителя  анализируют проведенные уроки в 

соответствии с новыми требованиями.  Компетентностно-деятельностный  подход составляет главную составляющую всех уроков. 

Используются на уроках компьютерные технологии, проектная деятельность. Все обучающиеся обеспечены новыми учебниками. 

Проводятся исследования учебных достижений и формирования универсальных учебных действий у учащихся. Продолжается создание 

системы мониторинга результатов освоения образовательной программы начального общего образования.  

            Эффекты  реализации: 

            - повысилось качество обучения обучающихся начальной школы; 

            - учащиеся начальной школы – активные участники различных конкурсов, выставок, как школьного, так районного, регионального и 

федерального уровней; 

            - значительно повысилась активность родителей в жизни общеобразовательных организаций; 

            - значительно возросла информационная грамотность и культура обучающихся и родителей; 

            - доля школьников, обучающихся по ФГОС ООО составляет 18 % от общей численности обучающихся в основной школе; 

            Проблемные вопросы : 

           - отсутствие методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в сельских малокомплектных школах; 

           - отсутствие банка контрольно-измерительных материалов для оценки учебных и внеучебных достижений учащихся; 

           -  слабая материальная база общеобразовательных учреждений. 

           Задачи: 

         - формирование учебно-методической базы по распространению опыта работы; 

         - корректировка учебных программ для введения ФГОС в 6 классах всех общеобразовательных организаций района. 
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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 

Завершение перехода на  новые 

федеральные стандарты обучающихся 

начальной школы 

 

 

 

 

158 учащихся 

149 учащихся 

144 учащихся 

153 учащихся  

В 13 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях района сделан 

первый выпуск учащихся начальной школы, которые с 

2011-2012 учебного года обучались по ФГОС НОО в 

штатном режиме, всего 604 школьника 

 б) введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования 

по мере готовности:  

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

В 2015-2016 учебном году будут 

обучаться в штатном режиме по новым 

ФГОС ООО обучающиеся 6- х классов 

всех 14 общеобразовательных 

организаций, всего 155 школьников 

 

153 школьника 

155 школьников 

В общеобразовательных организациях района 

подготовлена основная образовательная программа 

основного общего образования для 6 класса. 

Руководителями ОО вносятся изменения в 

должностные инструкции, формируется нормативно-

правовая база. 

 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 всех общеобразовательных 

организаций района  

 

Всего в 14 образовательных организациях района 5-х 

классов – 16, в них учеников – 157. Общее количество 

педагогов, работающих в 5-х кл. – 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: 

спортивно-оздоровительное – 10 часов; 

духовно-нравственное – 12 час.; 

социальное – 12; 

общеинтеллектуальное – 13; 

общекультурное – 10. 

В системе внеурочной деятельности работают  47 

педагогов. В общеобразовательных учреждениях района 

разработаны Положения о внеурочной деятельности, 

определена модель внеурочной деятельности – 

оптимизационная. 

 

На базе МБОУ средней общеобразовательной школы 

№ 1 п. Нарышкино работает методическая площадка по 

введению и реализации ФГОС ООО. 
 

 г) введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования 

по мере готовности:  

10 класс 

11 класс 

Не планируется Не планируется введение ФГОС СОО в 10 и 11 

классах 

 е) повышение квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров для 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Повышение квалификации 

педагогических и управленческих кадров 

для реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования через 

курсовые мероприятия БОУ ООДПО (ПК) 

Курсы повышения квалификации прошли 32 педагога, 

в том числе по реализации ФГОС ООО – 20 чел. 
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общего образования ОИУУ 

 ж) организация и проведение 

мониторинга введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

Мониторинг кадрового обеспечения 

введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования 

Из 127 педагогов, реализующих ФГОС ООО, 116 

имеют высшее образование, 25 – высшую 

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 

 

Организация  работы стажировочной 

площадки на базе МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 п. 

Нарышкино  по переходу на ФГОС ООО и 

стажировочной площадки на базе МБОУ – 

Средней общеобразовательной школы № 2 

п. Нарышкино по переходу на ФГОС 

среднего общего образования 

Проведены районные методические объединения 

учителей математики, русского языка и литературы по 

использованию новых форм учебной деятельности при 

введении 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 

Проведение аккредитации 

общеобразовательных организаций района 

в соответствии с планом 

 

На пунктах проведения ЕГЭ и ОГЭ 

работали аккредитованные 

муниципальные и региональные 

общественные наблюдатели 

Проведена аккредитация 4 общеобразовательных 

организаций : 

МБОУ Богдановской, Больше-Сотниковской, Бунинской 

средних и Луначарской основной общеобразовательных 

организаций, имеется приказ Департамента образования 

Орловской области от 25 мая 2015 года № 515 «Об итогах 

государственной аккредитации образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Орловской 

области», получено аккредитационное свидетельство 
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сроком на 12 лет.  

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

личности: 

 внедрение  моделей оценки 

качества работы 

общеобразовательных 

учреждений по социализации 

личности: 

Продолжить апробацию моделей оценки 

качества работы общеобразовательных 

организаций  района по социализации 

личности  

126 выпускников основной школы  и 63 выпускника 

средней школы участвовали в государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и математике. Основные 

предметы по выбору в 11 классе : литература, география, 

химия, обществознание, физика, биология, история, 

информатика и ИКТ. 

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

1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципального образования) 

Приказы отдела образования администрации Урицкого района : 

          - № 90 от 01апреля 2015года «Об итогах районного конкурса «Зеленая планета-2015»; 

          - № 98 от 08 апреля 2015года «О проведении районного этапа творческого конкурса молодых и будущих избирателей «Палитра выборов -    

            15»; 

    - № 110 от  15.2015 г «О проведении четвертого районного фестиваля искусств «Весело встречаем мирную весну»; 

          - № 112 от 16 апреля 2015 года «Об итогах районного конкурса агитбригад юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо      

            2015»; 

          - № 120 от 21 апреля 2015 года  «Об итогах районного конкурса «Ученик года - 2015»; 

          - № 122 от 22 апреля 2015 года  «Об итогах районного конкурса-фестиваля фольклорных коллективов «Душа моя, Россия!»; 

          - № 123 от 23 апреля 2015 года  «Об итогах муниципального этапа областного конкурса авторских стихотворений обучающихся,   

            посвященного  празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне»; 

     - № 134 от 29 апреля 2015 года «Об итогах проведения районного праздника иностранных языков «Россия – Родина моя»; 

          - № 136 от 29 апреля 2015 года «Об итогах муниципального этапа областного конкурса исследовательских работ обучающихся  

           «И.А.Бунин и   Орловский край», посвященного 145-летию со дня рождения писателя и Году литературы в России»; 

         - № 149 от 20 мая 2015 года «Об итогах районного конкурса-выставки технического творчества «Дети, техника, творчество»;  

         - № 150 от 20 мая 2015 года «Об итогах районного конкурса «Читатель года -2015»; 

         - № 151 от 21 мая 2015 года  «Об итогах олимпиады по избирательному праву»; 

         - № 155 от 22 мая 2015 года  «Об итогах районного конкурса юнкоровских работ «Пионерский репортер». 

2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) : 22 000 рублей. 



8 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 2 квартал) 

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

           Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в образовательных учреждениях организациях 

района. Проходятся  творческие, интеллектуальные конкурсы,  направленные на формирование у детей: активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, формированию коммуникативных умений и навыков самоорганизации, проектирования собственной 

деятельности, физической культуры, навыков здорового образа жизни. На основании проведенных конкурсных мероприятий выявлены 

победители и призеры. Систематически обновляется база муниципальная база данных одаренных (талантливых) детей и молодежи, 

размещенная  на Образовательном портале Орловской области. Обучающиеся ОУ района приняли активное участие в областном заочном 

фестивале «Внуки Победы». Победителями в номинации «Помню! Горжусь!» признаны: Гуров Роман, Булыгина Ирина ( МБОУ 

Теляковская ООШ), коллектив учащихся 5 класса МБОУ Максимовской ООШ, Александров Олег, Антонович Арина (МБОУ Б.-

Сотниковская СОШ), Кулешова Анастасия (МБОУ СОШ №1 п.Нарышкино). Победителем в номинации «О подвиге, о родине, о славе!» 

стала  Чумакова Елена Александровна (МБОУ Бунинская СОШ). В областном конкурсе рисунков и сочинений на тему о творчестве 

П.И.Чайковского в номинации «Конкурс рисунка на тему о творчестве П.И.Чайковского» 1 место заняла Петухова Валерия ( МБОУ 

средняя школа № 1 п. Нарышкино). 

                 Эффекты: 

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

        - увеличение количества школьников, победителей и призёров региональных творческих конкурсов. 

        -  использование современных технологий на уроках для увеличения качества работы с одаренными детьми. 

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

                  Проблемные вопросы: 

         - увеличение количества платных всероссийских творческих конкурсов; 

         - недостаточность финансирования. отсутствие 

                  Задачи:  

          - проведение муниципального конкурса «Ученик года-2015», «Пионер года-2015», «Читатель года - 2015» 

          -  совершенствование системы поиска и поддержки  талантливых детей; 

          - создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых детей для проявления творческих и интеллектуальных                       

способностей 

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

          - увеличение доли  школьников – участников муниципальных и региональных конкурсов.      

          -  сохранение показателей, своевременности, объективности внесения информации в муниципальную базу одаренных детей  

5 Развитие системы поиска одаренных детей 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 2 квартал) 

 а) организация конкурсов и 

иных мероприятий (олимпиад, 

фестивалей, соревнований) 

всероссийского, регионального 

и муниципального уровней для 

выявления одаренных детей в 

различных сферах деятельности 

участие в районных конкурсах: 

- районный конкурс- выставка детского 

технического творчества «Дети, техника, 

творчество»; 

- олимпиада по избирательному праву; 

 

- районный конкурс «Ученик года - 2015»; 

 

- районный конкурс «Читатель года - 

2015»; 

 

- районный конкурс юнкоровских работ 

«Пионерский репортёр»; 

 

- районный конкурс агитбригад юных 

инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо 2015»; 

 

- муниципальный этап областного 

конкурса- фестиваля фольклорных 

коллективов «Душа моя, Россия!»; 

 

- муниципальный этап областного 

конкурса «Народный костюм Орловского 

края» 

 

-  муниципальный этап областного 

конкурса авторских стихотворений 

обучающихся, посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне; 

Работы победителей муниципального этапа областного 

конкурса исследовательских работ обучающихся 

«И.А.Бунин и Орловский край» Казьминой Ольги (10-а 

кл. - МБОУ средней школы  №1 п. Нарышкино) и 

Матенковой Ольги (10 кл.МБОУ Подзаваловская средняя 

школа) направлены для участия в областном этапе 

конкурса. 

По итогам областного конкурса «Народный костюм 

Орловского края» фольклорный коллектив «Сударушка» 

(МБОУ – Средняя школа  №2 п.Нарышкино) занял 3 

место. 

 

Победителем районного конкурса агитбригад юных 

инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо 

2015» стала команда «ЗАДОР» МБОУ – Средней 

общеобразовательной школы  №2 п.Нарышкино 

 

На областном форуме «Зелёная планета» дипломами 

победителя были награждены Игнатова Ольга ( МБОУ 

средняя школа  №1 п.Нарышкино) в номинации 

«Многообразие вековых традиций», Егоров Владислав 

(МБОУ – Средняя школа  №2 п.Нарышкино) в номинации 

«Эко-объектив», Сенько Федор (МБОУ Б.-Сотниковская 

средняя школа) в номинации «Жизнь леса и судьбы 

людей». 

 «Ученицей  года - 2015» признана Сухорукова Дарья, 

учащаяся  10 класса МБОУ средней школы № 2 п. 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 2 квартал) 

 

- муниципальный этап областного 

конкурса исследовательских работ 

обучающихся «И.А.Бунин и Орловский 

край»; 

 

Участие в  областных конкурсах:      

 - областной форум  « Зеленая планета 

2015»;  

- слет ученических производственных 

бригад; 

- областной конкурс юных исследователей   

окружающей среды.; 

 Проведение районных интеллектуальных 

и спортивных конкурсов и творческих 

фестивалей: 

- праздник иностранных языков; 

- фестиваль искусств; 

- районный этап игры «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности»; 

 - формирование  команды школьников 

района для участия в региональном этапе 

военно-патриотической игры «Зарница», 

областных соревнованиях «Школа 

безопасности»; 

-  привлечение школьников к участию во 

Всероссийских интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных 

играх, к участию в районных олимпиадах, 

выставках  и других мероприятиях 

- работа над созданием условий, 

позволяющим одаренным и талантливым 

Нарышкино,  «Читателем года - 2015» - Казьмина Ольга, 

учащаяся 10-а  класса МБОУ  средней школы  №1 

п.Нарышкино. 

Вела работу  районная пионерская организация «Орлята»: 

:  

-  победители районного конкурса юнкоровских работ 

«Пионерский репортёр» - стенгазета «О славных делах 

пионерских» МБОУ «Первомайская ООШ», печатное 

издание «Школьный перекресток» МБОУ СОШ №2 

п.Нарышкино, публицистическая работа Кузьмичевой 

Дарьи (7 кл., МБОУ Бунинской СОШ ) направлены для 

участия в областном конкурсе «Пионерский репортер» 

В областном слёте ученических производственных бригад 

наш район представляли: Сеина Анастасия ( 11кл., МБОУ  

СОШ №1 п.Нарышкино) занявшая 4 место, Валуева 

Анастасия (9кл., МБОУ Бунинская СОШ), Разумов Егор 

(11кл.,МБОУ  Муравлёвская СОШ), Шепеткина Алена 

(9кл., МБОУ Б.-Сотниковская СОШ), Широбоков Алексей 

(8 кл., МБОУ «Первомайская ООШ») отмечены 

дипломами участника. 

На областном конкурсе юных исследователей 

окружающей среды наш район представляли Орехова 

Наталья и Волкова Валерия (10кл., МБОУ СОШ №1 

п.Нарышкино), где были награждены дипломами 

участника и памятными призами ОрелГАУ. 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 2 квартал) 

детям развивать свои способности. 
 

 

 

 

Были подведены итоги конкурса-выставки детского 

технического творчества «Дети, техника, творчество»,и 

конкурса-выставки детского художественного и 

декоративно-прикладного творчества «Орловская 

палитра», которые помогли выявить талантливых и 

одарённых детей в разных направлениях, работы 

победителей в разных номинациях, направлены на 

областные конкурсы. 

На областной конкурс авторских стихотворений 

обучающихся, посвященный 70-летию Победы в ВОВ 

направлены стихотворения Мочалина Владислава (4 кл., 

МБОУ «Первомайская ООШ»), Веретенниковой Елены 

(6-б кл., МБОУ СОШ №1 п.Нарышкино), Шиленковой 

Лады (9кл., МБОУ Максимовская ООШ), Алдушиной 

Анастасии (10-б кл., МБОУ СОШ №1 п.Нарышкино), 

победителей районного этапа конкурса. 

Команда МБОУ СОШ № 2 п. Нарышкино участвует в 

областном финале военно-патриотической игры 

«Зарница». Команда МБОУ СОШ № 1 готовится к 

участию в областных соревнованиях «Школа 

безопасности». 

 

 б) проведение конкурсных 

мероприятий, по итогам 

которых присуждаются премии 

для поддержки талантливой 

-  награждение выпускников школ 

премией Главы района за успехи в учении, 

творчестве и спорте 

12 выпускников общеобразовательных организаций 

района награждены премией Главы района за успехи в 

учебе и достижения в творческой и спортивной 

деятельности 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 2 квартал) 

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 

Организация дистанционного обучения на 

базе МБОУ средних общеобразовательных 

школ № 1,2 п. Нарышкино 

На базе МБОУ СОШ № 1, 2 п. Нарышкино  занимаются 

27 одаренных детей. 

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

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

Приказы отдела образования администрации Урицкого района: 

- № 125 от 25 апреля 2015 года «Об участии  Щербенковой Л.Г. в ежегодном Всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»; 

            - № 132 от 27 апреля 2014 года « Об участии Егоровой И.В. в областном конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце    

            отдаю детям»; 

            - Об участии Борисовой Е.К. в региональном этапе 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 в традиционной форме и по накопительной системе. 

            Образовательные организации района укомплектованы руководящими и педагогическими кадрами, которые обеспечивают стабильное               

            функционирование и развитие ОУ. Для педагогов школ создаются благоприятные условия, чтобы каждый учитель мог выразить себя, 

показать собственные способности, испытать собственную значимость за результаты своего труда. 

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

            воспитания, на конечные результаты образовательной и воспитательной деятельности. Проведено итоговое заседание методического      

            совета, подведены результаты работы каждого методического объединения. Особое внимание обращено на введение новых федеральных    

            образовательных стандартов. 

            Эффекты 

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

            повышении квалификации; 

           Проблемные вопросы: 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 2 квартал) 

           - отсутствие финансирования конкурсных мероприятий, малокомплектность сельских школ 
  Задачи:  

- повышение квалификационных категорий преподавательского состава (сокращение численности работающих по второй  

         квалификационной категории и на соответствии занимаемой должности). 

         Задачи : 

         - активизировать участие педагогов в муниципальных и региональных конкурсах педагогического мастерства; 

         - обеспечение соответствия уровня педагогических кадров новым квалификационным требованиям и характеристикам. Организация             

работы по развитию уровня компетентности педагогической деятельности. 

 

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  

- участие в ежегодном Всероссийском 

конкурсе в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и 

молодёжью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» 
 

- участие в областном конкурсе педагогов 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

 

 

 

- участие педагогов районе в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России-2015» 

- в ежегодном Всероссийском конкурсе в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» приняла 

участие Щербенкова Л.Г., учитель истории  МБОУ 

Хорошиловской средней общеобразовательной школы; 

- педагог МБОУ средней общеобразовательной школы  

№1 п.Нарышкино Егорова И. В. приняла участие в 

областном конкурсе педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»; 

 

- учительница начальных классов МБОУ – Средней 

общеобразовательной школы № 2 п. Нарышкино 

Борисова Е.К. подала документы на участие в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 2 квартал) 

 

 

здоровья России – 2015»; 

 - 3 педагога повысили квалификацию, пройдя аттестацию 

на высшую категорию 

 - курсы повышения квалификации прошли 32 педагога, в 

том числе по реализации ФГОС ООО – 20 чел. 

 

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) 

Постановления администрации Урицкого района 

- № 224 от 3 июня 2015 года «О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Муравлевской средней 

общеобразовательной школы путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Муравлевский детский сад» структурным подразделением»; 

- № 223 от 3 июня 2015 года «О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Максимовской 

основной  общеобразовательной школы путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Максимовский детский сад структурным подразделением». 

Приказы отдела образования администрации Урицкого района: 

- № 105 от 13 апреля 2015 года «Об обеспечении планово-предупредительного ремонта зданий образовательных организаций района». 

 

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

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

В районе функционируют 14 общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования: 5 – основные и  9 -  средние  школы.  В общеобразовательных организациях района получают 

образовательные услуги 17 детей-инвалидов, 3 ребенка обучаются на дому. С 1 июля  2015 года в общеобразовательных организациях 

закончился  прием детей, проживающих на закрепленной за школой территориях,  в 1-е классы. В ОО соблюдаются   требования 

пожарной и антитеррористической безопасности.  Всеми образовательными организациями осуществлен вывод  сигналов  АПС на 

единую систему пожарной части. Разработаны новые паспорта безопасности.    
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 2 квартал) 

 Во всех образовательных организациях района имеются кнопки тревожной сигнализации, пожарные водоёмы. Проведена экспертиза щепы  

         деревянных конструкций чердачных помещений, произведена перезарядка огнетушителей, ревизия инженерных конструкций. 

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

         Все образовательные организации имеют доступ к сети Интернет. В МБОУ средней школе № 1 п. Нарышкино созданы все условия  для     

         инклюзивного образования детей. Проводится в школах работа по специальной оценке  условий труда. В школах № 1,2 п. Нарышкино    

         функционируют медицинские кабинеты. Была организована  работа  ПМПК для определения образовательной карты для детей с     

         ограниченными возможностями здоровья. 

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 специальной оценке условий труда в общеобразовательных организациях. 

Проблемные вопросы: 

- отсутствие надлежащего финансирования по  материальному  обеспечению образовательного процесса; 

- необходимость проведения капитального ремонта спортивного зала и учебных мастерских в МБОУ – Средней общеобразовательной школе № 2 

п. Нарышкино; 

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

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

- проблема оптимизации малокомплектных школ района. 

Задачи: 

- 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       
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 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 

- содержание зданий и сооружений 

образовательных организаций  в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

- проведение мероприятий по текущему 

ремонту  зданий, своевременному ремонту 

инженерной инфраструктуры; 

- проведение мероприятий по ремонту, 

лицензированию и страхованию котелен 

общеобразовательных организаций 

  

В муниципальной системе образования  нет аварийных 

образовательных организаций. 

Всеми школами составлены мероприятия по подготовке к 

новому 2015-2016 учебному году 

Создана районная комиссия по приемке образовательных 

организаций к новому 2015-2016 учебному году 

4 котельни общеобразовательных организаций, 

являющихся опасными производственными объектами, 

лицензированы и застрахованы 

МБОУ Городищенская средняя общеобразовательная 

школа подготовила проектно- сметную документацию по 

ремонту спортивного зала 

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)                               

Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников (в соответствии с региональным планом мероприятий) 
1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципального образования) 

Постановление администрации Урицкого района от 3 апреля 2015 года № 186 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 

2015 году». 

Приказы отдела образования администрации Урицкого района : 

- № 91 от 3 апреля 2015 года «Об усилении контроля за организацией безопасного подвоза обучающихся общеобразовательных 
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организаций района»; 

- № 99 от 08 апреля 2015 года «О мерах по организации оздоровления и отдыха детей и подростков в 2015 году»; 

- № 117 от 20 апреля 2015 года «Об итогах муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»; 

- № 118 от 20 апреля 2015 года «Об итогах муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские  спортивные игры»; 

- № 124 от 24 апреля 2015 года « Об участии школьников в районном легкоатлетическом пробеге на призы «Золотой Орел»; 

- № 126 от 24 апреля 2015 года «О проведении  в общеобразовательных организациях района антинаркотического месячника 

«Орловщина против наркотиков»; 

- № 148 от 20 мая 2015 года «О проведении месячника безопасности на водных объектах»; 

- № 144 от 12 мая 2015 года « О проведении районных соревнований по «Русской лапте»; 

- № 158 от 25 мая 2015 года «Об открытии летних оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей»; 

- № 167 от 5 июня 2015 года «Об итогах проведения пятидневных учебных сборов с юношами 10-х классов общеобразовательных 

организаций района»; 

- № 168 от 5 июня 2015 года «Об итогах проведения муниципальных соревнований Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности»; 

- № 175 от 11 июня 2015 года «Об участии обучающихся  в областных соревнованиях по туризму и краеведению». 

2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) : 2 461 037,78 рублей, в том числе : 

1 194 920 рублей – профинансировано на организацию летнего отдыха; 

1 156 410,78 рублей – профинансировано на организацию питания обучающихся; 

6 000  рублей -  подвоз обучающихся для проведения районных соревнований школьников;  

103 707 рублей – подвоз обучающихся к месту учебных занятий. 

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

            Реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в «Урицком районе на 2011-2015 гг.», школьные 

программы «Азбука здоровья»,  «Здоровячок» (МБОУ средняя школа № 1 п. Нарышкино), «Уроки доктора Здоровье» (МБОУ средняя 

школа № 2 п. Нарышкино),  «Здоровое питание школьника» (МБОУ Бунинская средняя школа), «За здоровый образ жизни» (МБОУ 

Подзаваловская средняя школа), «Здоровое школьное питание – здоровье нации» (МБОУ Теляковская основная общеобразовательная 

школа». В практику работы образовательных организаций внедряются здоровьесберегающие технологии, проводятся мероприятия, 

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. Усилен контроль в общеобразовательных 

организациях за соблюдением требований норм СаНПиН к организации учебно-воспитательного процесса. 

            Во 2 квартале 2015 года увеличилось число участников массовых школьных и  районных  мероприятий по физической культуре, а 
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также    занимающихся различными видами физкультурно-оздоровительной и спортивно-творческой деятельности обучающихся на 4 % 

от числа школьников за  I квартал 2015 г. 7 апреля 2015 года во Всемирном дне здоровья приняли участие 1362 школьника, что 

составляет 91 % от общего числа обучающихся. Школьные занятия начались с массовой общешкольной зарядки. В режиме учебного 

времени проведены уроки здоровья, соцопросы, просмотр и обсуждение видеороликов, классные часы. В рамках внеурочной 

деятельности проведены соревнования по мини-футболу, спортивные эстафеты, конкурсы рисунков, плакатов.   Формы работы с детьми 

и их родителями здоровьесберегающей и профилактической направленности  позволяют эффективно решать    задачи сохранения и 

укрепления здоровья школьников.  В учреждениях дополнительного образования и школах работают  кружки и секции спортивной 

направленности.  

Одним из основных направлений работы по сохранению и укреплению здоровья школьников в период работы летних оздоровительных                       

является увеличение их двигательной активности.    

            Подведены итоги муниципального этапа Всероссийских спортивных  соревнований школьников «Президентские спортивные состязания» и                        

           «Президентские спортивные игры». 

            Задачи : 

- продолжить работу по обновлению материальной спортивной базы общеобразовательных учреждений, реконструкции            
имеющихся  спортивных площадок, ремонту спортивных залов; 

- продолжить мероприятия по лицензированию  медицинского  кабинета  МБОУ –средней школы № 2 п. Нарышкино; 

- совершенствовать формы работы  по оздоровлению детей в каникулярное  время;       

- содействовать в организации игровых и спортивных площадок по месту жительства; 

   - продолжить работу по обновлению материальной базы пищеблоков образовательных учреждений. 
 

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

развитию физической культуры 

 г) развитие конкурсного 

движения среди 

общеобразовательных 

- участие в мероприятиях, посвящённые 

Международному Дню телефона доверия. 

Во всех  ОУ проведены мероприятия, посвящённые 

Международному Дню телефона доверия, в которых 
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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 

- обеспечение эффективной организации 

отдыха и оздоровления обучающихся; 

сохранение контингента детей, 

оздоровленных в загородных лагерях и 

санаториях; 

- развитие конкурсного движения  в 

общеобразовательных организациях по 

сохранению и укреплению здоровья; 

- привитие школьникам любви к занятиям 

спортом, вовлечение их в районные, 

региональные спортивные соревнования; 

- пропаганда спортивных достижений  

обучающихся; 

- обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях; 

- обеспечение школьников горячим 

питанием; 

- проведение районных этапов 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры»; 

- проведение  районных спортивных 

приняли участие 94% учащихся-старшеклассников. 

В экологических субботниках 25  апреля  приняли участие  

1484  школьника. 

Организована работа 14 пришкольных оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием с общим охватом 685 

обучающихся. Стоимость 1 детодня составила 76,47 

рублей. 

В загородных лагерях и санатории «Орловчанка» 

отдохнули  32 школьника. 

Труд 

В легкоатлетическом пробеге на призы «Золотой Орел» 

приняли участие 87 школьников. Победители награждены 

грамотами и ценными подарками (палатками). 

В муниципальном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

приняли участие 78 школьников 6-х классов 11 

общеобразовательных организаций района, что составляет 

57,3% от общего количества обучающихся 6-х классов; 

 В «Президентских спортивных играх» - 112 школьников 

5-11 классов 7 общеобразовательных организаций района, 

что составило 23 %. В программу соревнований 

включены: волейбол, уличный баскетбол, плавание, 
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психологическую мастерскую 

«Новые технологии для «Новой 

школы» 

соревнований; 

- проведение ежегодных военных сборов с 

юношами 10- х классов 

общеобразовательных организаций района; 

- посадка овощей и картофеля на 

пришкольных участках в сельских школах 

 

настольный теннис 

100% обучающихся ОО района охвачены горячим 

питанием, стоимость школьных обедов – 40 рублей на 

одного школьника. 

На пришкольных участках посажены картофель и 

овощные культуры на площади 238 соток, в том числе : 

картофеля – 154 сотки; столовая свекла – 14 соток; 

морковь – 16 соток; капуста – 21 сотка, лук – 8 соток, 

огурцы, кабачки – 14 соток, фасоль – 7 соток, зелень – 4 

сотки.  

По итогам нормативных зачетов по программе учебных 

сборов показали высокие результаты: 

Лукьянчиков Андрей (МБОУ средняя школа № 1 п. 

Нарышкино) – 1 место; 

Кузнецов Денис, Баксан Максим ( МБОУ Бунинская и 

Подзаваловская средние школы) – 2 место; 

Подделков Максим (МБОУ Бунинская средняя школа) – 3 

место. 

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

 а) обеспечение условий для 

занятия физической культурой 

и спортом, в том числе для 

детей с ограниченными 

- своевременный ремонт спортивных залов 

в школах; 

- создание условий для занятия 

В 10 из 14 общеобразовательных организаций (71%) 

имеются спортивные залы; 

В 100% общеобразовательных организаций имеются 

спортивные площадки 
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возможностями здоровья физкультурой и спортом  детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Доступность спортивных залов, площадок  для всех 

обучающихся, в том числе для детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ  составляет 100%. 

 

 б) проведение мониторинга 

ситуации с употреблением 

наркотических и 

психоактивных веществ 

несовершеннолетними 

- участие в антинаркотическом месячнике 

«Орловщина против наркотиков! 

-участие школьников в мероприятиях в 

рамках работы по противодействию 

распространения синтетических 

каннабиоидов (спайсов) 

- 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. 

 

 

  

В рамках  антинаркотического месячника «Орловщина 

против наркотиков!» во всех ОУ района были проведены  

мероприятия, направленные на профилактику раннего 

употребления наркотических веществ (беседы, классные 

часы, акции, спортивные мероприятия, выставки,конкурс 

эмблем, рисунков и др.). В антинаркотическом месячнике 

приняли участие 1480  школьников. 

Во всех  ОУ проведены мероприятия, в рамках работы по 

противодействию распространения синтетических 

каннабиоидов (спайсов),  в которых приняли участие 94% 

учащихся-старшеклассников школ Урицкого 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. 

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

1.         1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципального образования): 
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2.         -  Постановление администрации Урицкого района от 23 марта 2015 года № 178 « Об утверждении порядка формирования, ведения и  

3.         утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями  

4.         Урицкого района». 

5.          - Приказ отдела образования администрации Урицкого района № 121 от 27 апреля 2015 года «О порядке формирования, ведения и     

6.         утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными     

        организациями Урицкого района». 

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

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

          100 % общеобразовательных организаций  являются  бюджетными и  переведены на новую систему оплаты труда. В 14 (100%) общеобразовательных 
организациях созданы и действуют органы государственно-общественного управления – 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.  

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. 

9.  

18. Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений 

 б) обеспечение финансово-
хозяйственной самостоятельности 

общеобразовательных 

организаций на основе внедрения 

- среднюю зарплату педагогических 

работников довести до средней в экономике  

по региону; 

- средняя заработанная плата педработников в апреле составила 
18597,00 рублей, в мае – 19298,00 рублей; 

- начата работа в общеобразовательных организациях по 

формированию, ведению и утверждению ведомственных 
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новых финансово-экономических 
механизмов хозяйствования 

-своевременно размещать документы  и 

информацию на официальных сайтах 

образовательных организаций; 

- вести строгий контроль за обновлением  и 

ведением школьных сайтов 

перечней муниципальных услуг и работ  для размещения на 
портале бюджетной системы РФ www.budget.gov.ru; 

- руководителями образовательных организаций были поданы 

декларации о доходах за 2014 год и своевременно размещены 
на сайте отдела образования; 

- проводятся мероприятия по антикоррупционной 

деятельности, которые отражаются на сайте ОО 

 

http://www.budget.gov.ru/

