
1 
 

 

 

 
                                            УТВЕРЖДАЮ 

А,И.Романов                                                       
            (Ф.И.О. руководителя 

                                муниципального 

образования) 

              

                   « 25 » сентября 2015 г. 

ОТЧЕТ     Урицкого района 
                      (муниципальное образование) 

ЗА ___3___ 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 3 квартал) 

Направление I. Переход на новые образовательные стандарты (в соответствии с муниципальным планом мероприятий) 

1. Нормативная правовая база: 

Приказы отдела образования администрации Урицкого района: 

- № 194 от 21 августа 2015 года «О введении в штатном режиме ФГОС ООО в 6-х классах общеобразовательных организаций района»; 

- № 201 от 31 августа 2015 года «Об утверждении  «дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в Урицком районе в 2016 году». 

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

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

На районном августовском методическом объединении учителей начальных классов подведены итоги реализации ФГОС НОО за 4 года. 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 3 квартал) 

В 2015 году сделан первый выпуск  обучающихся начальной школы, которые полностью все 4 года работали по новым федеральным 

стандартам. 153 четвероклассника перешли в основную школу и продолжают обучение в 5-ом классе по новым ФГОС ООО. В 

общеобразовательных организациях района систематизирована вся нормативно-правовая база федерального, регионального и 

муниципального уровней, регламентирующая деятельность ОО по обучению по ФГОС НОО, с помощью метода анализа проведена 

оценка условий обучения учащихся. Обучение в начальных классах ведется по УМК «Школа России». Образовательный мониторинг 

проводился учителями начальных классов поэтапно : изучение исходного уровня готовности, анализ динамики эффективности 

образовательного процесса в сравнении с результатами входной диагностики, итоговая диагностика. Диагностический анализ дал 

возможность получить объективную и конкретную  информацию об уровне усвоения каждым школьником программного материала.  

Качество обучения на уровне начального общего образования в 2014-2015 учебном году составляет-  47,3%, это на 4, 3% выше в 

сравнении с прошлым учебным годом. 285 обучающихся начальной школы окончили учебный год на «4» и «5». Среди обучающихся 2-х 

- 4 классов нет второгодников, переведенных условно и получивших летние задания.  

2 ученика-первоклассника (МБОУ Больше-Сотниковская средняя и МБОУ «Первомайская основная общеобразовательная школа») по 

решению психолого-медико-педагогической комиссии оставлены на повторное обучение.  

Средний балл обучающихся 4-го класса по русскому языку – 3,7; по математике – 3,9; по окружающему миру – 4,7; по литературному 

чтению – 4,3. Кабинеты начальных классов средних школ № 1,2 п. Нарышкино оснащены в соответствии с требованиями ФГОС – 

получены 2 кабинета начальных классов; интерактивной  мультимедийной системой обеспечены 7 общеобразовательных организаций 

(50%). В школах района имеются печатные и электронные пособия, раздаточный материал. Расширен библиотечный фонд начальной 

школы, все обучающиеся 1-4 классов обеспечены бесплатными учебниками. Все общеобразовательные организации подключены к сети 

Интернет. В начальных классах используется УМК «Школа России». 

Введение ФГОС ООО  в плановом режиме осуществляется в 5 и 6 - классах всех общеобразовательных организаций  района, 

реализуются планы-графики повышения квалификации педагогических работников с учетом введения ФГОС ООО, повышения ИКТ – 

компетентности учителей-предметников.  Компетентностно-деятельностный  подход составляет главную составляющую всех уроков. 

Все обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками.  

            Эффекты  реализации: 

            - повысилось качество обучения обучающихся начальной школы; 

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

федерального уровней; 

            - значительно повысилась активность родителей в жизни общеобразовательных организаций; 

            - возросла информационная грамотность и культура обучающихся и родителей; 

            - доля школьников, обучающихся по ФГОС ООО,  составляет 38 % от общей численности обучающихся в основной школе; 

              Проблемные вопросы : 

           - отсутствие методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в сельских малокомплектных школах; 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 3 квартал) 

           - 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 ООО в 7 классах всех общеобразовательных организаций 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 

Введение ФГОС НОО в штатном режиме 

на ступени начального общего 

образования во всех общеобразовательных 

организациях Урицкого района 

 

 

 

190 школьников 

163 школьника 

148 школьников 

140 школьников 

Введение ФГОС НОО в штатном режиме на ступени 

начального общего образования во всех 

общеобразовательных организациях Урицкого района 

 

 

 

 

190 школьников 

163 школьника 

148 школьников 

140 школьников 

 б) введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования 

по мере готовности:  

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

 

 

 

 

 

153 школьника 

160 школьников 

0 

0  

 

 

 

 

153 школьника 

160 школьников 

 0 

 0 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 3 квартал) 

 в) введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования 

во всех общеобразовательных 

организациях Российской 

Федерации 

5 класс 

153 школьника начальной школы 

переведены в 5 класс и продолжают 

обучение по новым федеральным 

стандартам основного общего образования 

153 школьника  начальной школы переведены в 5 класс и 

продолжают обучение по новым федеральным стандартам 

основного общего образования 

 г) введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования 

по мере готовности:  

10 класс 

11 класс 

Не планируется Обучающиеся 3 ступени образования по новым 

федеральным стандартам среднего общего образования не 

занимаются с 1 сентября 2015 года. 

 е) повышение квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров для 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

С 1 сентября 2015 года в 

общеобразовательных организациях 

района составлены графики повышения 

квалификации педагогических и 

управленческих кадров для реализации  

новых федеральных стандартов 

15 педагогов прошли курсовую переподготовку по 

теме «Федеральный государственный стандарт основного 

общего образования: организация и содержание по 

предметам : 

-иностранный язык; 

-физическое воспитание; 

-история и обществознание в объеме 36 часов (первая 

сессия) 

3 учителя МБОУ - Средней школы № 2 п. Нарышкино 

– курсы по модулю «Доступная среда» 

 ж) организация и проведение 

мониторинга введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

Мониторинг кадровой обеспеченности 

урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся, занимающихся по новым 

федеральным стандартам , мониторинг 

нормативно-правого обеспечения введения 

ФГОС ООО 

В районе 14 общеобразовательных организаций. 

Обеспеченность  педагогическими кадрами составляет 

100%. Нормативно-правовая база введения ФГОС  

приведена в соответствии с требованиями. 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 
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 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 

Составлен план мероприятий по работе стажировочной 

площадки по внедрению ФГОС ООО ( в 1 полугодии на 

базе школы проводится семинар заместителей 

руководителей с открытыми уроками в 5 и 6 - х  

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 

ЕГЭ по обязательным предметам (русский 

язык и математика) сдавали 63 выпускника 

и 1 выпускник прошлых лет сдавал 

математику профильного уровня. 

Средний балл по русскому языку  составил 

64,2 (в 2014 г.- 63,8). Наиболее высокие 

результаты показали выпускники МБОУ –

средней школы № 2 п.Нарышкино – 67,1  

(учитель Жилкина З.Г.) и Подзаваловской 

СОШ -78,3 ( 4 выпускника, учитель- 

Вилюнова Татьяна Александровна). 

Математику на базовом уровне сдавали 57 

выпускников. Средний балл составил 3,87. 

Наиболее высокие результаты показали 

выпускники МБОУ- Подзаваловской 

средней школы – 4,3 (учитель – Матенкова 

Елена Михайловна). Низкие результаты  у 

выпускников МБОУ- Больше-

ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык и 

математика) сдавали 63 выпускника и 1 выпускник 

прошлых лет сдавал математику профильного уровня. 

Средний балл по русскому языку  составил 64,2 (в 2014 г.- 

63,8). Наиболее высокие результаты показали выпускники 

МБОУ –средней школы № 2 п.Нарышкино – 67,1  

(учитель Жилкина З.Г.) и Подзаваловской СОШ -78,3 ( 4 

выпускника, учитель- Вилюнова Татьяна Александровна). 

Математику на базовом уровне сдавали 57 выпускников. 

Средний балл составил 3,87. Наиболее высокие 

результаты показали выпускники МБОУ- Подзаваловской 

средней школы – 4,3 (учитель – Матенкова Елена 

Михайловна). Низкие результаты  у выпускников МБОУ- 

Больше-Сотниковской и Бунинской средних школ – 3,0. 

Математику на профильном уровне сдавали 59 

выпускников (в т.ч. 1 – выпускник прошлых лет). Не 

набрали минимального количества баллов, - 19 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 3 квартал) 

Сотниковской и Бунинской средних школ 

– 3,0. 

Математику на профильном уровне 

сдавали 59 выпускников (в т.ч. 1 – 

выпускник прошлых лет). Не набрали 

минимального количества баллов, - 19 

выпускников.: 10 – средняя школа  № 1 

п.Нарышкино; 6-  средняя школа № 2 

п.Нарышкино; 2 - Больше-Сотниковская; 

1-Городищенская средние школы.  

Средний балл по району – 33,8. 

Выпускница МБОУ – средней школы № 2 

п.Нарышкино набрала 78 баллов (учитель 

Озерова В.Н.). Самые низкие результаты у 

выпускников МБОУ – Больше-

Сотниковской средней  школы – 19,7 ( не 

набрали минимального количества баллов 

2 выпускника из 3-х). 

выпускников.: 10 – средняя школа  № 1 п.Нарышкино; 6-  

средняя школа № 2 п.Нарышкино; 2 - Больше-

Сотниковская; 1-Городищенская средние школы.  

Средний балл по району – 33,8. Выпускница МБОУ – 

средней школы № 2 п.Нарышкино набрала 78 баллов 

(учитель Озерова В.Н.). Самые низкие результаты у 

выпускников МБОУ – Больше-Сотниковской средней  

школы – 19,7 ( не набрали минимального количества 

баллов 2 выпускника из 3-х). 

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

личности: 

 внедрение  моделей оценки 

качества работы 

общеобразовательных 

учреждений по социализации 

личности: 

Организация углубленного и 

профильного обучения на ступени 

среднего общего образования 

В МБОУ – Средней общеобразовательной школе № 2 п. 

Нарышкино на ступени  среднего образования созданы 2 

профильные группы : физико-математический профиль – 

6 человек; химико-биологический профиль – 6 человек.   

13 учащихся 11 класса  МБОУ средней школы № 1 

занимаются в профильном классе ( социально-

экономический профиль); 17 учащихся 10 класса 

углубленно изучают математику 

 

Направление II. Развитие системы поддержки талантливых детей (в соответствии с муниципальным планом мероприятий) 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 3 квартал) 

1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципального образования) 

Приказы отдела образования администрации Урицкого района: 

- № 175 от 11 июля 2015 года « Об участии команды школьников Урицкого района в областных соревнованиях по туризму и 

краеведению»; 

- № 197 от 25 августа  2015 года « О проведении Всероссийского конкурса сочинений». 

2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета): 10 тысяч рублей. 

3. Анализ выполнения мероприятия: :  Работе с одаренными детьми уделяется большое внимание в образовательных организациях 

Урицкого  района.  Ведущие направления деятельности в работе с одарёнными детьми: психолого-педагогическая диагностика 

одарённости детей; проведение предметных олимпиад,  школьных, районных, областных научно-практических конференций, творческих 

фестивалей, конкурсов, смотров и т.д. 

Увеличение открытости образовательного пространства, развитие новых форм оценивания достижений обучающихся; успешно   

реализуется проект портфолио учебных и внеучебных достижений учащихся. В районном конкурсе «Юннат -15» приняли участие 12 

общеобразовательных учреждений.  

Эффекты: 

         - проведение конкурсов и олимпиад, направленных на выявление и развития одарённых детей района;                                                                                   

         - 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. 

            Задачи:  

          - организация конкурсов, фестивалей, соревнований и иных мероприятий  для выявления одаренных детей в различных  сферах              

            деятельности с целью увеличения охвата детей. 

          - дальнейшее расширение и популяризация олимпиадного движения,  совершенствование работы по подготовке и повышению    

            квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми; 

          - взаимодействие учреждений образования, культуры, спорта в целях увеличения численности обучающихся, охваченных  

            дополнительным образованием, улучшения результативности. 

 

5 Развитие системы поиска одаренных детей 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 3 квартал) 

 а) организация конкурсов и 

иных мероприятий (олимпиад, 

фестивалей, соревнований) 

всероссийского, регионального 

и муниципального уровней для 

выявления одаренных детей в 

различных сферах деятельности 

- организация районного этапа конкурса 

«Юннат — 2015»; 

- районный конкурс «Лучший турист - 

2015»; 

- участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса детских 

творческих работ «Спортивный стадион» 

программы   «Разговор о правильном 

питании»; 

 

- участие в  региональном этапе 

Всероссийского конкурса семейной 

фотографии «Кулинарное путешествие во 

времени» в рамках реализации программы  

«Разговор о правильном питании». 

 

Победители районной выставки «Юннат-2015» в 

номинациях «Личное подсобное и фермерское хозяйство» 

Ужаринский Максим (10кл., МБОУ СОШ №2, 

руководитель Адаменко Л.В.), «Ландшафтный дизайн» 

Бухарина Анастасия (8 кл.,МБОУ СОШ №2 руководитель 

Новокрещенова Т.А.), «Эколого-биологическая 

олимпиада» Лукьянчикова Анастасия (7кл., МБОУ СОШ 

№1 руководитель Картамышева О.Н.),  «Цветоводство» 

Жиляева Ирина (8кл., МБОУ СОШ №2, руководитель 

Новокрещенова Т.А.) и Петухова Валерия (8кл., МБОУ 

СОШ №1, руководитель Бухарина И.В.), «Овощеводство» 

Соколова Диана (9 кл., МБОУ СОШ №2, руководитель 

Соколова Л.А.). «Пчеловодство» Дорофеев Антон (9кл., 

МБОУ СОШ №2, руководитель Соколова Л.А.) будут 

защищать район на областной выставке «Юннат 2015». 

Обучающаяся 2 «В» класса МБОУ  СОШ №1 

п.Нарышкино Ефремова Валерия  (учитель Оболешева 

Е.А.) стала лауреатом конкурса детских творческих работ  

«Спортивный стадион» программы   «Разговор о 

правильном питании». 

 В региональном конкурсе семейной фотографии 

«Кулинарное путешествие во времени» в рамках 

реализации программы  «Разговор о правильном 

питании» приняли участие семья Жилиной Софьи (1 кл., 

МБОУ Бунинская СОШ)), семья Дияновой Виолетты (3 

кл., МБОУ Бунинская СОШ), семья Виляха Никиты (4 кл, 

МБОУ Бунинская СОШ). Семья Тютчева Никиты, 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 3 квартал) 

обучающегося 2А класса МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино 

(учитель Борисова Е.К.) признана лауреатом конкурса. 

 

 б) проведение конкурсных 

мероприятий, по итогам 

которых присуждаются премии 

для поддержки талантливой 

молодежи 

Оформление материалов на соискание 

стипендии Губернатора Орловской 

области 

Оформлены материалы согласно квоте 

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 

Оформление документов на соискание 

стипендии Губернатора Орловской 

области согласно квоте. 

Организация дистанционного обучения 

одаренных детей на базе средних 

общеобразовательных школ № 1,2 п. 

Нарышкино 

Оформлены материалы на ученика 11 класса МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 1 п. Нарышкино  

Барабанову Никиту, кандидата на стипендию Губернатора 

Орловской области. 

В средних школах № 1, № 2 п. Нарышкино проводится 

набор одаренных детей для дистанционного обучения. 

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

1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципального образования) 

Рейтинговая таблица участников конкурсного отбора  лучших учителей и иных педагогических работников образовательных 

организаций Орловской области в 2015 году. 

Распоряжение Главы Урицкого района: 

- № 156 от 02  июля 2015 года «О награждении Почетной грамотой Главы Урицкого района»; 

- № 157 от 02 июля 2015 года «Об объявлении благодарности Главы Урицкого района»;  

- № 199 от 25  августа 2015 года  «О награждении педагогических работников общеобразовательных организаций района на августовской 

конференции». 

Приказы отдела образования администрации Урицкого района: 

- № 193 от 21 августа 2015 года «О награждении работников образовательных организаций района»; 

- № 198 от 28 августа 2015 года «Об организации проведения смотра – конкурса на лучшего преподавателя-организатора курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

- № 205 от 02 сентября 2015 года «Об участии районной команды работников образования в областных соревнованиях по туризму и 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 3 квартал) 

краеведению, посвященных 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне». 

2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) :  

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

     Образовательные учреждения района в новом 2015-2016 учебном году  укомплектованы руководящими и педагогическими кадрами. 

В   общеобразовательных организациях   района в 2015-2016 учебном году будут работать  239 педагогических работников,   230 из них 

(96%) имеют высшее образование, 59 учителей (25%) – высшую квалификационную категорию. Доля педагогических работников до 35 

лет составляет 16% и  14% - педагоги, возраст которых свыше 60 лет. Основной кадровый состав составляют педагоги от 35 до 55 лет. 

Для педагогов школ создаются благоприятные условия, чтобы каждый учитель мог выразить себя, показать собственные способности, 

испытать собственную значимость за результаты своего труда. В новом учебном году будут  работать  16  предметных методических 

объединений.  

Эффекты: 

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

повышении квалификации. 

Проблемные вопросы: отсутствие надлежащего  финансирования конкурсных мероприятий,  малокомплектность сельских школ 

 Задачи: повышение квалификационных категорий преподавательского состава (сокращение численности работающих по второй          

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 

- приняли участие в областных 

соревнованиях работников образования по 

туризму и краеведению, посвященных 70-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

 
 

- участие педагогов общеобразовательных 

организаций района в муниципальных, 

В областных соревнованиях работников образования по 

туризму и краеведению  команда Урицкого района заняла 

6 место. 

В честь 77 – ой годовщины  со дня образования Урицкого 

района награждены : 

Семенченкова Д.Р., учитель начальных классов МБОУ 

Бунинской средней общеобразовательной школы,  

Почетной грамотой Главы Урицкого района; 

благодарностью Главы Урицкого района отмечен 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 3 квартал) 

методическое сопровождение 

их деятельности  

региональных и Всероссийских конкурсах; 

- своевременное прохождение курсовой 

переподготовки согласно графику 

общеобразовательной организации; 

- организация методической работы, 

обобщение опыта работы лучших 

педагогов; 

- участие педагогических работников в 

районных и школьных педагогических 

чтениях 
 

педагогический коллектив МБОУ – Средней 

общеобразовательной школы № 2 п. Нарышкино. 

На районной педагогической конференции Грамотой 

Министерства образования Российской Федерации 

отмечены : 

Тимохина Г.М., учитель начальных классов МБОУ – 

Средней общеобразовательной школы № 2 п. Нарышкино; 

Лозина Л.Ю., учитель истории и обществознания МБОУ 

Теляковской основной школы; Шевченко Ю.П. – учитель 

физической культуры МБОУ средней школы № 1 п. 

Нарышкино; 

Грамотой Департамента образования Орловской области 

награждены :  

Оболешева И.Н., руководитель МБОУ Городищеской 

школы, Яремчук Н.В., зам. руководителя МБОУ 

Теляковской основной школы,Мосякина Л.И., педагог-

организатор МБОУ Бунинской средней школы, Ермакову 

К.С., преподаватель информатики МБОУ средней школы 

№ 1 п. Нарышкино. 

Победитель традиционного районного конкурса «Самый 

перспективный молодой специалист» - Силкина Е.Н., 

учитель начальных классов МБОУ - Средней школы № 2 

п. Нарышкино; 

Победитель традиционного районного конкурса «Лучший 

социальный партнер» - Савляк Е.А., руководитель МБОУ 

– Больше-Сотниковской средней школы. 

Борисова Е.К. – лауреат регионального этапа 

Всероссийского конкурса семейной фотографии 

«Кулинарное путешествие во времени» в рамках 

реализации программы «Разговор о правильном питании». 

Новокрещенова Т.А., учитель изобразительного искусства 

и черчения МБОУ – Средней общеобразовательной 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 3 квартал) 

школы № 2 п. Нарышкино – обладатель Губернаторского 

гранта 

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): 

- Постановление  администрации Урицкого района от 24 августа 2015 года № 301 «Об открытии школьных автобусных маршрутов для 

организации регулярных перевозок обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Урицкого района на 2015-2016 

учебный год»; 

- Постановление  администрации Урицкого района от 15 июня 2015 г. № 234 «О комплексе мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях Урицкого района, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом в 2015 году»; 

- Распоряжение администрации Урицкого района от 05 июля 2015 года № 133 «Об утверждении сметной стоимости  текущего ремонта 

спортивного зала и раздевалок МБОУ Городищенской средней общеобразовательной школы»; 

- Приказы  отдела образования администрации Урицкого района: 

- № 184 от 16 июля 2015 года « О подготовке муниципальных образовательных организаций Урицкого района к новому 2015-2016 

учебному году»; 

- № 185 от 16 июля 2015 года « О подготовке образовательных организаций района к работе в осеннее-зимний период в 2015,2016 

годах»; 

- № 191 от 19 августа 2015 года «Об обеспеченности антитеррористической защищенности образовательных организаций района»; 

- № 196 от 24 августа 2015 года « Об организации регулярных автобусных маршрутов для перевозки обучающихся к месту учебных 

занятий и создании безопасных условий при перевозке школьников к месту учебных занятий»; 

- № 199 от 28 августа 2015 года « О проведении районного смотра-конкурса по вопросам гражданской защиты в области безопасности 

жизнедеятельности в 2015-2016 учебном году среди общеобразовательных организаций района» 

2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) : 

Районный бюджет – 1 344 700 рублей; 

Средства депутатов Орловского областного Совета народных депутатов – 590 000 рублей; 

Спонсорские средства – 650 000 рублей. 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 3 квартал) 

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

В рамках данного направления во всех общеобразовательных организациях района проведен текущий ремонт к началу нового 2015-2016 

учебного года. С 10 по 14 августа в районе работала приемная комиссия. Все ОО приняты, имеют акты готовности. 14 школ района 

подключены к сети  Интернет. По данным мониторинга технического состояния  зданий в районе нет аварийных школ. С 10 сентября 

2015 года начался текущий ремонт спортивного зала и раздевалок МБОУ Городищенской средней школы. МБОУ – Средняя 

общеобразовательная школа № 2 п. Нарышкино включена в государственную программу Российской Федерации  «Доступная среда», 

составляется смета  по созданию в данной общеобразовательной организации условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов.  

Укомплектованность  школьными учебниками составляет : по начальным классам – 100%; по основному образованию – 90%; по 

среднему образованию – 73 %. Организован подвоз обучающихся к месту учебных занятий 2-мя школьными автобусами и автобусами 

автотранспортной кампании «Логос».  Во всех ОО созданы безопасные противопожарные и антитеррористические условия для обучения 

детей. По заявлениям родителей обучающихся в средних школах № 1,2 п. Нарышкино созданы и работают группы продленного дня и 

группы кратковременного пребывания  детей. Согласно справкам КЭК БУЗ «Нарышкинская ЦРБ» и заключениям ПМПК организовано 

обучение на дому. Ведется охрана общеобразовательных организаций. Пришкольные территории всех школ благоустроены. Проведена 

реорганизация МБОУ Муравлевской средней и Максимовской основных школ путем присоединения к ним детских садов. 

МБОУ – Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Нарышкино – победитель конкурса общеобразовательных организаций Орловской 

области  «Школа года Орловской области» в номинации «Сельская школа». 

Эффекты : 

- отсутствие аварийности общеобразовательных организаций района; 

- создание в общеобразовательных организациях условий противопожарной безопасности и антитеррористической безопасности; 

- текущий ремонт спортивных залов за счет средств регионального бюджета. 

Проблемные вопросы: 

- отсутствие надлежащего финансирования текущего ремонта общеобразовательных организаций; 

- укрепление материальной базы школ; 

- ремонт школьных автобусов, отсутствие водительских кадров в связи с низкой заработанной платой. 

Задачи : 

- продолжить работу по обеспечению выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся; 

- приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования; 

- организация дистанционного обучения одаренных детей и детей-инвалидов; 

- проведение мер, направленных на энергосбережение в системе образования района. 

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) 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 3 квартал) 

 г) преодоление аварийности 

школьных зданий, в том числе 

через  предоставление субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

Сохранность контингента 

общеобразовательных организаций. 

 

Создание в 14 ОО безопасных условий 

обучения и воспитания. 

 

Организация  подвоза обучающихся к 

месту учебных занятий.  

 

Организация работы ГПД и групп 

кратковременного пребывания. 

 

Отсутствие аварийности школьных зданий. 

 

Ведется текущий ремонт спортивного зала 

МБОУ Городищенской средней 

общеобразовательной школы. 

 

Создание условий для инклюзивного 

обучения детей-инвалидов. 

 

В 2015-2016 учебном году в районе будут 

функционировать 14 общеобразовательных школ (9 

средних и 5 основных). Комиссией приняты все 14 ОО. 

Сели за школьные парты 1 сентября 2015 года 1556 

школьников. К месту учебных занятий подвозятся 53 

школьника школьными автобусами по утвержденным 

маршрутам. Для  86 школьников  организован подвоз 

рейсовыми автобусами транспортной кампании «Логос», 

выданы именные проездные билеты.  

На базе  средних школ № 1,2 п. Нарышкино организована 

работа 6 групп продленного дня ( охват - 150 школьников) 

и 10 групп кратковременного пребывания ( охват – 243 

школьника). 

Субсидии из федерального бюджете на преодоление 

аварийности школьных зданий не выделялись. 

Ведется текущий ремонт спортивного зала МБОУ 

Городищенской средней общеобразовательной школы. 

МБОУ – Средняя общеобразовательная школа № 2 п. 

Нарышкино включена в государственную программу 

Российской Федерации  «Доступная среда». 

В районе нет общеобразовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии. 

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 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 3 квартал) 

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 24 августа 2015 года № 300 «Об утверждении платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (питание учащихся) в муниципальных общеобразовательных 

организациях Урицкого района». 

Приказы  отдела образования администрации Урицкого района : 

-  № 183 от 09 июля 2015 года « О направлении детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Урицкого района, в детское 

учреждение оздоровления и отдыха г. Евпатория  «Тимуровец»; 

- № 183/1 от 09 июля 2015 года « О выделении путевок детям, обучающимся в общеобразовательных организациях района, в Детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Сосновый бор»; 

- № 186 от 27 июля 2015 года «О проведении на территории Урицкого района двухмесячника «Подросток под защитой закона»; 

- № 189 от 06 августа 2015 года «Об утверждении Плана мероприятий по профилактике суицидального поведения  среди 

несовершеннолетних в Урицком районе»; 

- № 192 от 21 августа 2015 года «Об организации питания в общеобразовательных организациях»; 

- № 200 от 31 августа 2015 года «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на нейтрализацию деструктивной деятельности 

иностранных религиозных организаций, сект и культов в Урицком районе»; 

 - № 203 от 01 сентября 2015 года «О направлении школьных автобусов для прохождения медицинского осмотра школьников на базе 

БУЗ «Нарышкинская ЦРБ». 

2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета): 

Муниципальный бюджет :1384497,09 рублей – организация летнего отдыха; 

                                               784600,00 рублей – организация горячего питания; 

                                                    30 000 рублей – организация подвоза школьников. 

Областной бюджет – 71828,00 рублей – организация летнего отдыха.   

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

В целях сохранения и развития здоровья детей и подростков, развития их творческих   способностей, воспитания потребности в    

организации рационального и содержательного досуга, социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, профилактики правонарушений несовершеннолетних,  в районе   была организована 

работа летних пришкольных  лагерей с дневным пребыванием детей, созданных на базе  14 общеобразовательных организаций  района. 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 3 квартал) 

33 подростка из 6 школ района работали в  трудовых и экологических отрядах. По линии КУ ОО «ЦЗН Урицкого района» было выделено  

16,8 тыс. рублей по программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в 2015 году».  

Дети принимали активное участие в ремонтно-восстановительных работах по приведению в порядок мемориалов, обелисков воинской 

славы, в благоустройстве прилегающих территорий. Работа лагерей строилась в строгом соответствии с утвержденным 

Роспотребнадзором режимом дня. Во всех лагерях организовывалось    двухразовое питание. Питание осуществлялось в соответствии с 

утвержденным меню. В меню ежедневно включались мясные, молочные блюда, салаты, овощи, фрукты, зелень, соки. Использовались 

йодированные продукты, осуществлялась С – витаминизация. Соблюдался питьевой режим. Все отряды были обеспечены 

бутилированной питьевой водой. В летних оздоровительных учреждениях не было зарегистрировано случаев кишечных инфекций, 

групповой заболеваемости, чрезвычайных ситуаций. 

 Проведены выездные проверки 13 лагерей с дневным пребыванием, открытых на базе общеобразовательных организаций. В ходе 

проведения мероприятий по надзору основное внимание уделялось качеству и безопасности продуктов питания и питьевой воды. 

Проводимые в период работы лагерей комплексные проверки не выявили каких-либо серьезных нарушений в вопросах безопасности, а 

также отступлений от реализации намеченных планов и программ.  Воспитательная работа в лагерях осуществлялась в соответствии с 

разработанными и утвержденными программами. Использовались различные формы и методы работы с детьми, направленные на  

развитие детей, совершенствование полноценного питания, медицинского обслуживания. Воспитательная работа в летних 

оздоровительных учреждениях осуществлялась по направлениям: оздоровительная работа, спортивная деятельность, экологическое 

направление, эстетическое направление, туристско-краеведческая и патриотическая работа, трудовая деятельность. Особое внимание 

уделено охране жизни и здоровья детей.  За период летней оздоровительной кампании травм и несчастных случаев с учащимися  не 

зарегистрировано, не допущены случаи детского дорожно-транспортного травматизма. Правонарушений среди несовершеннолетних в 

летний период также не был    В ОУ разработаны программы здоровьесбережения, планы профилактических мероприятий, совместных 

межведомственных  акций на новый учебный год. 
 Эффекты: 

- сохранность контингента оздоровленных детей в сравнении с прошлыми годами; 

-  отсутствие за период летней оздоровительной кампании травм и несчастных случаев с учащимися,  детского дорожно-транспортного 

травматизма, правонарушений среди несовершеннолетних. 

Проблемные вопросы : 

-недостаточное финансирование физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий; 
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Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 
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- отсутствие спортивного зала в 4 школах; 

  - несбалансированность школьного питания из-за недостаточного финансирования; 

  - изношенность  технологического оборудования пищеблоков. 

   

            Задачи: 

- добиваться повышения уровня здоровья детей через организацию физической подготовки обучающихся, улучшения питания,    

  пропаганду здорового образа жизни, борьбу с вредными привычками ежегодно проводить мониторинг здоровья школьников; 

- не допускать снижения количества детей, относящихся к  1 и 2  группам здоровья; 

-приобретение  технологического оборудования на пищеблоки общеобразовательных организаций;   

- обеспечить эффективную организацию отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных организациях, сохранить      

  показатели охвата детей различными организованными формами отдыха и оздоровления; 

- вести паспорта здоровья школьника во всех общеобразовательных организациях;   

- продолжить участие в районных и региональных мероприятиях, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и  

воспитанников.  

- развивать и совершенствовать организационно-содержательную деятельность, направленную на расширение контингента обучающихся  

принимающих участие в социальных акциях, профилактических мероприятиях, направленных на укрепление и сохранение здоровья,  

профилактику зависимого поведения в молодежной среде.  

-продолжить участие в муниципальных и  региональных  этапах Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские    

состязания» и «Президентские спортивные игры». 

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 

Своевременный текущий  ремонт 

спортивных залов 

Организация горячего питания 

школьников 

Проведение углубленного медицинского 

осмотра обучающихся на базе 

Ведется текущий ремонт спортивного зала МБОУ 

Городищенской средней школы 

 

Охват горячим питанием  школьников – 100%. 

Своевременно заключены договоры на поставку 

продуктов питания для школьных столовых. 

 

С 7 сентября по 7 октября 2015 года проводится 

углубленный медицинский осмотр школьников 12 

сельских общеобразовательных организаций 
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соревнования «Президентские 

состязания», всероссийские 

спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные 

игры», всероссийский конкурс 

на лучшее 

общеобразовательное 

учреждение, развивающее 

физическую культуру и спорт, 

«Олимпиада начинается в 

школе», всероссийский конкурс 

психолого-педагогических 

программ в сфере обеспечения 

охраны здоровья обучающихся, 

формирования здорового 

образа жизни, всероссийский 

конкурс школ, содействующих 

укреплению здоровья, 

всероссийскую акцию 

«За  здоровье и безопасность 

наших детей», всероссийские 

научно-практические 

конференции по проблемам 

сохранения здоровья и 

всероссийскую 

психологическую мастерскую 

«Новые технологии для «Новой 

школы» 

поликлиники БУЗ «Нарышкинская ЦРБ» 

Работа школьных медицинских кабинетов 

Проведение профилактических 

мероприятий  о вреде курения, о 

неправильном питании 

Участие школьников  во   Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» 

Сдача норм комплекса ГТО 

Проведение школьной спартакиады 

Заготовка плодоовощной продукции со 

школьных участков. 

Участие 100 %  школ  в районной 

спартакиаде 

Проведение конкурсов, соревнований по 

охране здоровья обучающихся. 

Оснащение спортзалов спортивным 

оборудованием 

Оздоровление школьников в летний 

 

 

Ведется лицензирование медицинского кабинета в 

МБОУ средней общеобразовательной школе № 1 п. 

Нарышкино 

 

Подведены итоги спартакиады школьников за 2014-

2015 учебный год : 

1 место – МБОУ средняя школа № 1 п. Нарышкино 

2 место – МБОУ -  Средняя школа № 2 п. Нарышкино 

3 место – МБОУ Бунинская средняя школа 

 

Утверждено Положение о проведении районной  

спартакиады школьников ОО Урицкого района на 2015-

2016 учебный год. 

В летний период 2015 года  оздоровлено 200 детей 

из малообеспеченных семей, 122 ребёнка из многодетных 

семей,  190 детей из неполных семей,  456 детей,  

проживающих на территории с льготным социально – 

экономическим статусом в результате аварии на ЧАЭС,  

101 ребёнок неработающих родителей, 15 детей-сирот под 

опекой, 6 детей-инвалидов, 14  подростков, склонных к 

правонарушениям,  265 детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 96 одарённых школьников. 68 детей 

нашего района побывали в 5 загородных детских 

оздоровительных лагерях: «Орловчанка», «Мечта», 

«Сосновый бор», «Солнечный», «Ёлочка», а также в 

детском оздоровительном учреждении «Тимуровец» г. 

Евпатория. 
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период; 

 Участие в мероприятиях, приуроченных 

ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

МБОУ Хорошиловская средняя школа приобрела 

за счет спонсорских средств спортивное оборудование: 

футбольные, волейбольные мячи – 3штуки, 

баскетбольные сетки – 2 штуки, бадминтон – 2 пары, 3 

пары  лыж. Приобретено 6 тренажеров для школьников 

МБОУ Городищенской средней школы 

Во всех  ОУ проведены мероприятия, посвящённые  

Дню солидарности в борьбе с терроризмом , в которых 

приняли участие 97% учащихся школ района. 

 

 

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 

Привлечение к спортивным занятиям всех 

детей, в том числе и детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

В общеобразовательных организациях района 

обучается 16 детей-инвалидов. Обучаются на дому 6 

детей-инвалидов, в том числе 5 детей по адаптированной 

образовательной программе. 

 б) проведение мониторинга 

ситуации с употреблением 

наркотических и 

психоактивных веществ 

несовершеннолетними 

- участие в двухмесячнике  «Подросток 

под защитой закона» 

-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 

В рамках  областного двухмесячника «Подросток под 

защитой закона", в общеобразовательных организациях  

района проведены мероприятия, направленные на 

профилактику раннего употребления наркотических 

веществ, профилактику подростковой преступности и 

семейного неблагополучия, формирование здорового 

образа жизни, патриотического воспитания 

несовершеннолетних (беседы, классные часы, акции, 

спортивные мероприятия, выставки,конкурсные 

программы.). В областном  двухмесячнике приняли 
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№ 

п/п 
Мероприятие Планируемый результат на 2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 3 квартал) 

школ района. 

 

участие 1550 школьников. 

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): 

Приказы отдела образования администрации Урицкого района 

 - № 180 от 01 июля 2015 года «О назначении ответственного работника за организацию обработки персональных данных и возложении        

функции по обеспечению безопасности персональных данных в информационных системах»; 

- № 178 от 29 июля 2015 года «О назначении ответственных лиц для подключения к компонентам системы «Электронный бюджет»; 

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

2.             3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи): 

3.             Все общеобразовательные учреждения являются получателями бюджетных средств и осуществляют образовательную и 

финансовую     деятельность самостоятельно на основе муниципального задания. Проведена работа по исключению сведений из Реестра 

операторов,     осуществляющих обработку персональных данных, реорганизованного учреждения МБОУ ДОД Дом учащейся молодёжи. 

В образовательных организациях ведутся журналы обращений органов с запросами персональных данных и учёта обращений субъектов   

персональных данных о выполнении их законных прав.  

4.            Эффекты: 

5.             – разработаны правила обработки персональных данных, положения об организации и проведении работ по обеспечению безопасности    

6.             персональных данных и служебной информации в информационных системах; 

7.             – отдел образования администрации Урицкого района подключен к компонентам системы «Электронный бюджет» для формирования и     
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Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за 3 квартал) 

8.                ведения ведомственных перечней муниципальных услуг на сайте www.budget.gov.ru; 

9.                – укрепилась  финансово-хозяйственная самостоятельность общеобразовательных организаций района; 

10.                – 14 (100%) общеобразовательных организаций разместили финансовую информацию на сайтах; 

11.                – участие в мониторинге муниципальных услуг в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление».  

12.               Проблемные вопросы: 

13.              – отсутствие достаточного количества средств в местном бюджете на капитальные и текущие ремонты ОУ (замена кровли здания,    

14.              оконных и дверных блоков, покраска стен и полов), приобретение ростовой мебели, наглядно-методических пособий, кухонных       

15.              принадлежностей. 

16.              Задачи: 

17.             – активизировать руководителей ОУ района в решении финансово-экономических вопросов  с использованием электронных систем; 

18.             – активизировать работу по привлечении внебюджетных средств;  

19.             – развитие системы формирования и ведения базовых перечней государственных и муниципальных услуг и работ; 

20.             – продолжить работу по совершенствованию муниципальных заданий общеобразовательных организаций. 
18. Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений 

 б) обеспечение финансово-

хозяйственной 

самостоятельности 

общеобразовательных 

организаций на основе 

внедрения новых финансово-

экономических механизмов 

хозяйствования 

- своевременное размещение 

информации об общеобразовательном 

учреждении на сайтах  www.zakupki.gov.ru, 

www.bus.gov.ru; 

- организация доступа к компонентам 

системы «электронный бюджет»;  

- заявка на подключение к компонентам 

системы «электронный бюджет» на сайте 

www.budget.gov.ru; 

-обеспечение выполнения обязанностей, 

ответственных за обработку и доступ к 

персональным сведениям. 

Все образовательные организации  разместили 

необходимую финансовую информацию на сайтах. 

 

 

 

 

-установлены и настроены средства криптографической 

защиты информации в системе «Электронный бюджет». 

 

Все общеобразовательные организации назначили 

ответственных за организацию обработки персональных 

данных и возложению функций по обеспечению 

безопасности персональных данных в информационных 

системах. 

 

 

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

