
  

 

ПОРЯДОК 

предоставления информации субъекта Российской Федерации о результатах реализации Плана действий  

по модернизации общего образования на 2011-2015 годы 

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

Часть I. Переход на новые образовательные стандарты 

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

в 2015 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

Направление I.   Переход на новые образовательные стандарты 

1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: 

 а) введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования во всех 

общеобразовательных 

учреждениях Российской 

Федерации: 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

        Обучение всех 

школьников 1,2,3,4 классов 

всех общеобразовательных 

организаций района 

обучением по новым 

федеральным стандартам 

Проектирование 

современного урока в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО 

100 % обеспечение 

школьников начальной 

ступени образования 

бесплатными учебниками 

-по новым федеральным стандартам 

обучаются 641 учащихся  1-4 классов. Все 

учащиеся обеспечены бесплатными 

учебниками за счет средств регионального 

бюджета; 

- в каждой ОО сформирован пакет 

нормативно-правовой документации по 

освоению ФГОС НОО. Все школы 

занимаются по УМК «Школа России» 

 

-продолжить работу по 

укреплению материальной базы 

ОО; 

- вести целенаправленную 

работу по внедрению ИКТ - 

технологий в преподавание 

предметов; 

- разнообразить модели 

внеурочной деятельности; 

- шире использовать институт 

общественных наблюдателей 

при проведении итоговой 

аттестации  

 

 

 б) введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

- совершенствование 

нормативно-правовой базы  

- укреплению материальной 

-в 100% общеобразовательных 

организаций введено обучение по ФГОС 

НОО и ФГОС ООО (5,6 классы). Всего 313 

Продолжить переход на 

новые ФГОС ООО 7-х классов. 

       Обучение по ФГОС ООО  



  

№ 

п/п 
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основного общего 

образования по мере 

готовности:  

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

базы ОО 

- работу по внедрению 

ИКТ- технологий в 

преподавание предметов; 

- разнообразить модели 

внеурочной деятельности; 

 

обучающихся; 

В 100 % общеобразовательных 

организаций используются внутренние 

возможности школы (кружки, секции) для 

организации внеурочной деятельности. 

В 50 % - организация 

дополнительного образования детей. 

продолжат  170 человек (35 % 

от общего количества учащихся 

5-7 классов). 

      Разнообразить формы 

внеурочной деятельности. 

       Совершенствовать 

профессиональное 

сопровождение деятельности 

учителя, повышение уровня его 

предметно-методической 

грамотности в части 

обеспечение преемственности 

как целевого, так и 

содержательного единства 

учебной деятельности 

школьников в условиях 

введения стандарта основного 

общего образования. 

 

 в) введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования во всех 

общеобразовательных 

учреждениях Российской 

Федерации: 

5 класс 

- шире использовать  

современные оценочные 

процедуры для оценки 

достижений учащихся; 

- разнообразить формы 

организации внеурочной 

деятельности 

153  школьника  начальной школы 

переведены в 5 класс и продолжают 

обучение по новым федеральным 

стандартам основного общего образования 

Сопровождать внедрение 

ФГОС в каждой 

образовательной организации 

через работу МО учителей, 

проведение открытых уроков, 

мастер-классов, тренингов. 

Обеспечить постоянный 

контроль за обучающей 

деятельностью учителя через 

посещение уроков с целью 

оказания действенной помощи 

по переходу на новый стандарт. 

Отслежить эффективность 
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и результативность обучения 

курсовой подготовки и 

переподготовки руководящих и 

педагогических работников по 

вопросам введения ФГОС ООО 

 г) введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего (полного) общего 

образования по мере 

готовности: 

10 класс 

11 класс 

Не планируется - учащиеся 10-11 классов  не 

занимаются по ФГОС среднего общего 

образования 

- создание условий в ОО 

для перехода на ФГОС 

среднего образования 

 д) разработка примерных 

основных образовательных 

программ основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования 

Повышение квалификации 

руководящих кадров по 

новым стандартам НОО и 

ООО согласно планам– 

графикам 

общеобразовательных 

организаций 

      Подготовлена необходимая нормативно-

правовая и научно-методическая база для 

совершенствования примерных основных 

образовательных программ основного общего 

образования. 

       Организовано обсуждение примерных 

основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Продолжить разработку 

основных образовательных 

программ основного общего 

образования, учебных 

программ по предметам, 

междисциплинарных учебных 

программ с целью 

регламентирования процесса 

перехода на ФГОС основной 

школы с 1 сентября 2016-2017 

года. 

 е) повышение квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров для 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

- охват курсовой 

подготовкой  

педагогических работников 

и управленческих кадров 

по новым федеральным 

стандартам основного и 

среднего общего 

образования до 91% 

На базе МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 п. 

Нарышкино проведены выездные 

тематические курсы для учителей 

начальных классов по теме «Новые 

подходы к оценке достижения 

планируемых результатов обучения 

младших школьников», в которых 

- продолжить работу по 

повышению квалификации 

административного аппарата, 

учителей-предметников по 

новым федеральным 

стандартам; 

 

- шире практиковать обмен 
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участвовали 16 учителей начальных 

классов (31%). 

100% учителей начальных классов  

прошли курсовую подготовку по новым 

ФГОС. 

Курсы по ФГОС ООО прошли 71 

педагог. 

Все ОО района укомплектованы 

педагогическими кадрами в 2015-2016 

учебном году 

 

опытом работы между 

педагогами через семинары, 

практикумы, выездные 

методические объединения, 

анализ  проведенных открытых 

уроков; 

 

- вести работу по 

укомплектованию сельских 

образовательных учреждений  

педагогическими кадрами; 

 

- организация наставнической 

деятельности  среди молодых 

педагогов 

 ж) организация 

и проведение мониторинга 

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. 

- продолжить 

мониторинговую деятельность 

по кадровому, правовому, 

информационному, 

материально-техническому 

обеспечению реализации 

федеральных стандартов в 

общеобразовательной 

организации 

 з) осуществление поддержки 

субъектов Российской 

Федерации в целях 

формирования и обеспечения 

общих подходов к реализации 

национальной 

образовательной инициативы 

"Наша новая школа" через 

 На баз МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 п. 

Нарышкино работает методическая 

площадка по введению и реализации 

ФГОС ООО. 

-  участие  педагогических 

работников, администраций ОО 

в работе стажировочных 

площадок на уровне региона, 

выездные курсы в другие 

города с целью ознакомления с 

опытом работы 
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создание стажировочных 

площадок 

2 Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования 

 а) разработка новой модели 

общероссийской системы 

оценки качества общего 

образования 

- дальнейшая реализация 

мониторинга оценки 

качества образования в 

соответствии с ФГОС; 

-своевременное 

информирование 

родителей, выпускников 

школ о новых изменениях  

при проведении 

(государственной) итоговой 

аттестации; 

 - использование системы 

видеонаблюдения при 

проведении итоговой 

аттестации 

- продолжить работу по 

подготовке выпускников 

средней школы для 

написания итогового 

сочинения 

Результаты тестирования по 

математики в 5-х классах базовых школ: 

-СОШ № 1 п. Нарышкино – 32 % 

обучающихся повышенный уровень 

обучения, 10 % - высокий, 6 % - базовый, 

44 % - пониженный; 

- СОШ № 2 п. Нарышкино – 44 % - 

повышенный, 20 % - высокий, 6 % - 

базовый, 20 % - пониженный; 

-Городищенская СОШ – 14 % – 

повышенный; 43 % - высокий, 43 % - 

пониженный; 

- Бунинская СОШ – 20 % – повышенный; 

20 % - высокий, 40 % - базовый, 20 % - 

пониженный; 

-Подзаваловская СОШ – 33 % – 

повышенный, 67 % - пониженный; 

 

- в 10 классах (ср. балл ОО): 

- № 2 п. Нарышкино – 3,3; 

  - Городищенская СОШ – 3,5; 

   - Бунинская  СОШ – 2,5. 

   Результаты Всероссийских проверочных 

работ (в 4-х классах) -русский язык: 

    -СОШ № 1 п. Нарышкино -  

успеваемость – 100%, качество 

обученности – 64 % ; 

  -СОШ № 2 п. Нарышкино – успеваемость 

– 90%, уровень обученности – 73,7 % 

Организовать работу по 

развитию индивидуальных 

образовательных траекторий и 

подготовить четвероклассников 

к успешному выполнению 

заданий Всероссийских работ, 

которые пройдут в апреле 2016 

года. 
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   -Подзаваловская СОШ -   успеваемость – 

89 %, качество обученности – 33 %.  

 Математика: 

  -СОШ № 1 п. Нарышкино – успеваемость 

– 96 %, качество обученности – 63 %.   

  -СОШ № 2 п. Нарышкино – успеваемость 

– 95,2, качество обученности – 50 %. 

 - Подзаваловская СОШ -  успеваемость – 

100 %, качество обученности – 60 %. 

 

    

 в) создание инструментария 

реализации модели 

общероссийской системы 

оценки качества общего 

образования и обеспечение 

комплексного электронного 

мониторинга качества 

образования 

- повысить ответственность 

учителей-предметников, 

администраций 

общеобразовательных 

организаций по  подготовке 

выпускников школ к  

государственной итоговой  

аттестации; 

- шире   использовать 

институт общественных 

наблюдателей 

 

- на пунктах проведения итоговой 

аттестации работали 2 общественных 

наблюдателя. Не было замечаний по 

нарушению процедуры аттестации. 

 

Внедрять в практику 

работы  ОО проведения 

внутреннего мониторинга 

освоения общеобразовательных 

программ 

 г) разработка и формирование 

механизмов общественной 

аккредитации образовательных 

учреждений и привлечения 

потребителей, общественных 

институтов и объединений 

педагогов 

- привлекать общественные 

организации к 

аккредитации ОО; 

- проведение 

диагностических 

контрольных работ по 

оценке качества  

образования 

 

      В  2015 году проведена 

государственная аккредитация 4-х ОО: 

МБОУ Больше-Сотниковской СОШ, 

Бунинской СОШ, Богдановской СОШ, 

Луначарской ООШ с привлечением  

педагогов других ОО в соответствии с 

приказом Департамента образования и 

молодежной политики Орловской 

области.100 % общеобразовательных 

Продолжить работу по 

выполнению норм 

законодательного права в части 

информированности 

общественности о деятельности 

общеобразовательных 

организаций. 
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- своевременно размещать 

на официальных сайтах 

сети Интернет 

общеобразовательных 

организаций  материалы по 

самообследованию  

образовательной 

деятельности школы 

организаций разместили на своих 

официальных сайтах материалы по 

самообследованию образовательной 

деятельности школ 

3 Разработка, апробация  

и внедрение моделей 

оценки качества работы 

общеобразовательных 

учреждений по 

социализации личности 

   



  

Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

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

2015 году 

 

№  

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

4. Развитие системы поиска одаренных детей 

 а) организация конкурсов 

и иных мероприятий 

(олимпиад, фестивалей, 

соревнований) 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального уровней 

для выявления одаренных 

детей в различных сферах 

деятельности 

Системная работа по 

развитию творческой 

среды в выявлении 

одаренных детей в 

различных 

направлениях, включая 

организацию 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней в различных 

сферах деятельности в 

системе общего и 

дополнительного 

образования детей, 

создание условий для 

удовлетворения 

познавательных 

потребностей 

одаренных детей и 

подростков 

 

Команда МБОУ СОШ №1 п.Нарышкино стала 

победителем в зональном этапе смотра-конкурса 

«Будь готов к защите Отечества!» 

В конкурс  детского декоративно-прикладного 

творчества «Предупреждение пожаров» работа 

«Пожарный» т.о. «Мастерица» ( рук-ль Егорова И.В.) 

МБОУ СОШ №1 была отмечена на областном этапе 

конкурса. 

Ученик 6 класса МБОУ СОШ №1 п.Нарышкино 

Алымов Егор, вошел в число победителей областного 

этапа конкурса юных чтецов «Живая классика». 

На региональном этапе Международного конкурса 

статистических постеров, команды МБОУ СОШ №1, 

№2 п.Нарышкино, МБОУ Теляковской оош заняли 

призовые места и  были награждены памятными 

призами. 

В областном этапе фестиваля творческого чтения 

«Живое слово» приняли участие Цымбалист Василиса 

(МБОУ Луначарская ООШ), Жиляев Андрей (МБОУ 

Первомайская оош), творческий коллектив МБОУ 

Бунинской сош. 
 «Ученицей  года-2015» - стала Сухорукова Дарья, 
учащаяся  10 класса МБОУ средней школы № 2 п. 

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

- совершенствование системы 

поиска и поддержки  

талантливых детей; 
- повышение 

результативности участия 

школьников в 

муниципальном и 

региональном  этапах 

всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников; 
-  увеличение количества 

школьников, участвующих в 

дистанционных (заочных) 

конкурсах и олимпиадах; 
- развитие системы 

стимулирования одаренных  

учащихся; 
- дальнейшее расширение и 

популяризация олимпиадного 

движения на школьном и 
муниципальном уровнях; 

- развитие исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся; 



  

№  

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 
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(результат реализации мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

учащаяся 10 класса МБОУ СОШ №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» 

Итогом работы пионерской организации за год стал 
конкурс  «Пионер года – 15» победителем признана  

Бухарина Анастасия - ученица 7класса МБОУ СОШ №2 п. 

Нарышкино, которая на областном конкурсе занял 3 место. 

Во всех ОУ прошли мероприятия, в рамках 

Всероссийского Урока Победы: уроки мужества, 

торжественные линейки, классные часы, экскурсии в 

школьные музеи,  выставки рисунков, книжные 

выставки, беседы и др. В мероприятиях приняли 

участие 1485 школьников района. 

По итогам областного конкурса «Народный костюм 

Орловского края» фольклорный коллектив 

«Сударушка» (МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино) занял 

3 место. 

На областном форуме «Зелёная планета» дипломами 

победителя были награждены Игнатова Ольга ( 

МБОУ СОШ №1 п.Нарышкино) в номинации 

«Многообразие вековых традиций», Егоров 

Владислав (МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино) в 

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

Сотниковская СОШ) в номинации «Жизнь леса и 

- дальнейшее расширение и 

популяризация олимпиадного 

движения;  
- дальнейшее 

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. 
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судьбы людей». 

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. 

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. 

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» 
Победителем областной акции-конкурса стала 

обучающаяся 8 класса МБОУ Бунинской СОШ – 
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Кузьмичева Дарья. 
Работы победителей муниципального этапа конкурса 

«Герои-орловцы – Герои России» ученика 8 класса МБОУ 
Максимовской ООШ Сергиенко Алексея и ученицы 9 

класса МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино Лукьянчиковой 

Екатерины направлены для участия в областном этапе 
конкурса. 

 

 

 

 

 

 б) проведение конкурсных 

мероприятий, по итогам 

которых присуждаются 

премии для поддержки 

талантливой молодежи 

 

- вести работу по 

поддержке талантливой 

молодежи через 

присуждение премий 

Главы района по 

результатам итоговой 

аттестации 

выпускников школ и 

итогам творческих и 

интеллектуальных 

конкурсов  

12 выпускников общеобразовательных организаций 

района награждены премией Главы района за успехи в 

учебе и достижения в творческой и спортивной 

деятельности 

- продолжить работу по 

поддержке талантливой 

молодежи через  

поощрение по итогам 

учебного года премией 

Главы района за отличные 

успехи в учении и 

высокие достижения во 

внеучебной деятельности 

  в) создание единой 

федеральной базы данных 

победителей и призеров 

всероссийской 

олимпиады школьников, 

олимпиад школьников, 

мероприятий и конкурсов, 

по результатам которых 

присуждаются премии 

- вести работу по 

созданию банка данных 

одаренных детей по 

разным направлениям 

учебной и внеучебной 

деятельности 

- в базу  данных района  внесен 451 одаренный 

ребёнок общеобразовательных организаций 

-систематически 

обновлять базу данных 

одаренных детей, 

конкретизировать по 

каждому направлению 

учебной и внеучебной 

деятельности 
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для поддержки 

талантливой молодежи 

5.  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 

В систему дистанционного обучения одаренных детей 

включены МБОУ СОШ №1 п. Нарышкино - 28 чел   и № 2 п. 

Нарышкино  – 33 обучающихся 8-11 классов по предметам: 

информатика и ИКТ, программирование, искусство вокруг 

нас, математика, русский язык, физика, обществознание в 

контексте подготовки к ЕГЭ и другие. 

 

Продолжить работу по 

созданию в ОО района 

условий для реализации 

индивидуальных 

образовательных запросов 

обучающихся, по 

укреплению 

материальной базы ОО 

для развития системы 

дистанционного обучения 

 

 б) разработка и введение 

норматива подушевого 

финансирования на 

педагогическое 

сопровождение развития 

(образования) 

талантливых детей 

Не планировалось Не проводилось Не планируется 

 

Часть III. Совершенствование учительского корпуса  

 

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

новая школа» в 2015 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

Направление III Совершенствование учительского корпуса 
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6 Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников 

 а) внедрение модели 

организации и 

финансирования повышения 

квалификации работников 

образования, 

обеспечивающей 

непрерывность и адресный 

подход к повышению 

квалификации 

Повышение квалификации 

педагогических кадров: 

обучения на курсах 

повышения квалификации, 

прохождения процедуры 

аттестации на высшую и 

первую квалификационные  

категории, самообразования 

педагогических работников, 

участия в работе районных 

и школьных методических 

объединений учителей, 

участия в 

профессиональных 

конкурсах педагогических 

работников. 

В 2015 году аттестацию прошли 52 педагог. 

Первая квалификационная категория присвоена  

38 чел. (10 впервые),  высшая –  14 (12 впервые). 

Высшая квалификационная категория по 

должности «Учитель» была присвоена    14 

педагогам района (12 впервые), первая -   24 

учителям (4 впервые). По должности 

«Воспитатель»: 6 – первая категория (6 

впервые).  Первую  категорию впервые 

получили   педагогов-организаторов - 3, 1 – 

психолог, 1 педагог-библиотекарь, 2 

музыкальных руководителя (1 впервые), 1-- 

тренер-преподаватель. Образовательные 

учреждения района укомплектованы 

руководящими и педагогическими кадрами 

- работа по 

распространению 

педагогического опыта; 

-участие педагогов 

района в районном 

конкурсе «Учитель 

года»; 

- стимулирование 

учителей к 

непрерывному 

профессиональному 

развитию; 

- создание условий для 

своевременного 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности, заявленных 

квалификационных 

категорий: 

прием заявлений 

педагогических 

работников о 

проведении аттестации, 

 формирование 

реестра заявлений 

педагогических 

работников, 

 

 б) развитие системы 

профессиональных 

конкурсов и последующего 

Повышение 

педагогического 

потенциала, престижа 

В районном конкурсе педагогического 

мастерства «Учитель года» приняли участие 8 

педагогов. 

- повышение качества 

педагогических кадров за 

счет прохождения курсов 



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

патронирования 

профессионального развития 

участников и лауреатов 

конкурсов, поддержка 

сетевых педагогических 

сообществ, занимающихся 

развитием 

профессионального 

потенциала учителей, 

осуществляющих 

консультационное и 

методическое сопровождение 

их деятельности 

учительской профессии, 

распространение 

передового опыта через 

организацию 

профессиональных 

конкурсов педагогических 

работников. 

Победителем конкурса признана Таршикова 

Елена Валентиновна, учитель истории МБОУ 

средней общеобразовательной школы №2 

п.Нарышкино. Призерами конкурса признаны 

Шматко Олеся Николаевна, учитель 

иностранного языка МБОУ Теляковской ООШ и 

Сорокина Инна Викторовна, учитель начальных 

классов МБОУ Б.-Сотниковской СОШ.  

Победителями в номинациях стали 

«Педагогический дебют» Силкина Елена 

Николаевна, начальных классов  МБОУ 

Средней общеобразовательной школы № 2 п. 

Нарышкино, «Молодость и талант» Чупрова 

Мария Вячеславовна, учитель изобразительного 

искусства МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 1 п. Нарышкино, «Шаг к 

профессионализму» Кузина Юлия 

Владимировна, учитель математики МБОУ 

Богдановской средней общеобразовательной 

школы, «Архитектор детской души» Сулина 

Вера Вениаминовна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ Себякинской ООШ, 

«Учитель-новатор» Агафонова Елена 

Валерьевна, учитель математики МБОУ 

«Первомайская ООШ» 

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., 

и участия в 

педагогических 

конкурсах; 
 - повышение квалификации и 
подтверждение соответствия 

занимаемой должности 

педагогическими работниками; 
 - усиление заинтересованности 

в результатах труда, участии в 

различных мероприятиях  

школьного, муниципального и 
регионального уровней;  

 - повышение заработной платы 

части учителей за счет 
дополнительных 

стимулирующих выплат по 

результатам труда. 
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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 школы № 2 п. 

Нарышкино – обладатель Губернаторского 

гранта 

Педагог МБОУ СОШ №1 п. Нарышкино 

Егорова И. В. приняла участие в областном 

конкурсе педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». 

Победитель районного конкурса «За 

нравственны подвиг учителя»: Щербенкова Л.Г. 

учитель истории МБОУ Хорошиловской СОШ 

приняла участие в областном конкурсе. 

В областном патриотическом слете учителей 

команда Урицкого района заняла 6 место. 

 

 в) разработка федеральных 

требований к содержанию и 

организации повышения 

квалификации 

педагогических работников 

на основе направлений 

- работать по организации 

своевременной подачи 

заявлений педагогами школ 

на первую и высшую 

квалификационные 

категории; 

- аттестация педагогических работников на 

первую и высшую категории прошла в 

соответствии с планом; 

- во всех общеобразовательных организациях 

выполнены мероприятия по аттестации на 

соответствие занимаемой должности  

- продолжить работу по 

организации 

своевременной подачи 

заявлений педагогами 

школ на первую и 

высшую 
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государственной политики в 

сфере образования, 

современной нормативной 

правовой базы в сфере 

образования и достижений 

педагогической науки и 

практики 

- создание реестра данных о 

квалификации педагогов 

района; 

- в общеобразовательных 

организациях вести 

своевременную работу по 

аттестации педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности 

квалификационные 

категории, созданию 

реестра данных о 

квалификации педагогов 

района; 

 

7. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: 

 а) внедрение новых моделей 

аттестации педагогических 

работников 

 
  

 б) реализация механизма 

привлечения перспективных 

выпускников вузов для 

работы в школах, в которых 

востребованы 

педагогические кадры, в том 

числе через предоставление 

государственной поддержки 

работать  по привлечению 

молодых учителей для 

работы в 

общеобразовательные 

организации; 

- создавать условия для 

работы молодых 

специалистов 

 

- в 2015 году в школах района работают 7 

молодых специалистов; 

-педагоги высшей квалификационной категории 

закреплены за молодыми педагогами для 

организации наставничества и оказания 

индивидуальной помощи 

- продолжить работу по 

привлечению молодых 

учителей для работы в 

общеобразовательные 

организации; 

- шире вести работу 

среди выпускников ОО 

для поступления на 

учительские 

специальности 

8.  Модернизация системы педагогического образования:  

 а) создание крупных базовых 

центров подготовки 

педагогических кадров 

Не планировалось Не проводилось Не планируется 

 б) обеспечение подготовки и 

повышения квалификации 

профессиональных 

руководителей в сфере 

образования 

- обеспечить повышение 

квалификации 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций в соответствии 

- в течение 2015 года повышение квалификации 

руководящих кадров проводилось на базе ИУУ 

г. Орла. Проведение обучающих семинаров на 

базе образовательных организаций Урицкого 

района. 

- продолжить работу по 

обеспечению повышения 

квалификации 

руководящих кадров 



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

с планом курсовой 

подготовки 

 в) формирование кадрового 

резерва руководителей 

образования 

- проводить работу по 

формированию кадрового 

резерва руководителей 

общеобразовательных 

организаций района 

- сформирован кадровый резерв руководителей 

ОО на 2016 года 

- продолжить  работу по 

формированию 

кадрового резерва 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций района 



Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры 

 

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

школа» в 2015 году 

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

Направление IV. Изменение школьной инфраструктуры 

9 Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: 

 а) развитие нормативного 

подушевого финансирования 

на основе разработки 

механизма определения 

регионального норматива 

финансирования с учетом 

соблюдения требований к 

условиям реализации 

основных образовательных 

программ 

- продолжить работу по 

повышению качества 

образовательных услуг, 

уровня их доступности; 

- шире использовать 

школьный компонент 

Учебного плана для 

индивидуализации и 

профилизации обучения 

- во всех образовательных организациях 

проведен своевременно текущий ремонт – все ОО 

получили акты готовности к новому 2015-2016 

учебному году, приобретена школьная мебель 

(столы, стулья) в МБОУ среднюю школу № 2 п. 

Нарышкино   на сумму 170 тысяч рублей 

 

- продолжить работу по 

повышению качества 

образовательных услуг, 

уровня их доступности; 

-шире использовать 

школьный компонент 

Учебного плана для 

индивидуализации и 

профилизации обучения 

 б) обеспечение права граждан 

на выбор образовательного 

учреждения, включая детей с  

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, через 

создание соответствующих 

условий, в том числе в 

общеобразовательных 

учреждениях 

- добиться 100% 

обеспечения 

общеобразовательных 

организаций района 

пандусами в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

-  продолжить мероприятия 

по созданию условий для 

инклюзивного образования 

детей – инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проводить ежегодное 

заседание ПМПК 

- 93  % общеобразовательных организаций  

обеспечены пандусами 

- в МБОУ средних школах № 1 и № 2 п. 

Нарышкино созданы условия для инклюзивного  

образования детей, приобретено  

соответствующее оборудование; 

- в школах № 1, 2 п. Нарышкино работает 

психолого-педагогическая служба; 

-организована  работа выездной  психолого-

медико-педагогической комиссии для 

обследования детей с ОВЗ 

-добиться 100% 

обеспечения 

общеобразовательных 

организаций района 

пандусами в соответствии 

с предъявляемыми 

требованиями; 

-  продолжить 

мероприятия по созданию 

условий для 

инклюзивного 

образования детей – 

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проводить ежегодное 



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

заседание ПМПК  

 в) внедрение современных 

архитектурных и 

дизайнерских решений в 

школьных зданиях 

-приобретение учебно-

лабораторного оборудования 

для общеобразовательных 

организаций района; 

-увеличение числа школ, в 

которых создана 

безбарьерная среда; 

-создание в 

общеобразовательных 

организациях п. Нарышкино 

условий для осуществления  

дистанционного обучения  

детей-инвалидов; 

-создание в сельских 

базовых 

общеобразовательных 

организаций психолого-

педагогического 

сопровождения детей, 

нуждающихся в 

коррекционной работе. 

В МБОУ СОШ № 2 п. Нарышкино создана 

безбарьерная среда. 

 

 г) преодоление аварийности 

школьных зданий, в том числе 

через предоставление 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

- проведение обязательных 

осмотров зданий и 

сооружений; 

-своевременная  

подготовка документации 

для проведения ремонтных 

работ, содержании 

инженерной 

инфраструктуры зданий 

Субсидии не предоставлялись - подготовка проектно-

сметной документации 

для проведения 

капитального ремонта 

спортивного зала школы 

№ 2 п. Нарышкино; 

- своевременный ремонт 

инженерных конструкций 

10 Развитие сетевого 

взаимодействия 

- создание условий для 

обучение детей с 

- 4 ребенка-инвалида обучаются на дому;  

- 7 учащихся с ОВЗ обучаются по 

-использовать 

возможности учителей-



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

образовательных 

учреждений, в том числе в 

регионах с ярко 

выраженной региональной 

и этнокультурной 

составляющей, 

обеспечивающих обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей- инвалидов; 

- прохождение курсовой 

подготовки учителей для 

занятий с такой категорией 

детей; 

- создание  «банка»  детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

общеобразовательным программам; 

- 6 учителей, работающие с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

прошли курсовую подготовку   

психологов, учителей-

логопедов, работающих в 

средних школах № 1,2 п. 

Нарышкино для 

проведения 

индивидуальных 

консультаций учителей и 

учащихся сельских 

общеобразовательных 

организаций 

11 

 

Развитие дистанционного 

образования, в том числе 

распространение 

отработанных в ходе 

реализации приоритетного 

национального проекта 

"Образование" моделей 

организации 

дистанционного обучения 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении на 

дому 

-Включение МБОУ –

СОШ №2 в программу 

«Доступная среда»;  

-направление учителей 

работающих с детьми с овз 

на курсовую подготовку; 

 -проведение работы по 

оказанию психолого-

педагогической помощи 

обучающимся сельских 

образовательных 

организаций 

МБОУ –СОШ №2 включена в программу 

«Доступная среда», Объём выполненных работ 

1160,0 тыс. рублей (100%), созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, 

приобретено соответствующее оборудование 

Продолжить работу 

по созданию условий для 

инклюзивного обучения 

детей-инвалидов 

 
 

 

 

 

 

 

 

Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 



  

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

школа» в 2015 году 

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации 

мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

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

развитию физической культуры: 

 а) обеспечение эффективной 

организации отдыха и 

оздоровления обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

-организация летнего отдыха 

школьников на базе ОО; 

- организация поездок в 

загородные лагеря 

 

-685 школьников отдохнули в 

пришкольных оздоровительных 

лагерях (100% к уровню 

показателей прошлого года) 

- в загородных лагерях 

отдохнули 45 школьников; 

-5 обучающихся школ района 

отдохнули в лагере «Тимуровец» г. 

Евпатория 

Сохранить показатели. 

 б) апробация паспорта 

здоровья школьника 

в  общеобразовательных 

учреждениях 

-формирование у 

школьников осознанного 

отношения  к своему 

физическому и психическому 

здоровью; 

- формирование базы данных 

о состоянии здоровья 

школьников на основе 

мониторинга результатов 

углубленных медицинских 

осмотров школьников; 

- работа классных 

руководителей по внедрению 

новых режимных моментов, 

улучшающих  состояние 

здоровья школьников, 

повышение успеваемости 

- 100 % школьников прошли 

углубленный медицинский осмотр 

на базе поликлиники БУЗ 

«Нарышкинская ЦРБ»; 

- по результатам медосмотра 

имеют группы здоровья: 

1 группа – 295 учащихся; 

2 группа – 1071 учащихся; 

3 группа здоровья – 160 

учащихся; 

4 группа – 16 учащихся; 

5 группа – 14 учащихся. 

К основной физкультурной 

группе отнесены – 1366 учащихся; 

к подготовительной – 190 

учащихся; 

 

Сохранить показатели. 



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации 

мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

 в) создание условий для 

внедрения современных 

инновационных технологий 

физического воспитания 

обучающихся 

- проведение капитального 

ремонта спортивного зала 

МБОУ – Средней школы № 2 

п. Нарышкино; 

- использование в работе 

клубной и проектной 

деятельности; 

- укрепление материальной 

базы спортивных 

сооружений; 

- вовлечение трудных 

подростков в физкультурно-

оздоровительную 

деятельность; 

-более широкое 

использование возможностей 

плавательного бассейна 

обучающимися сельских ОО; 

- провести необходимую 

работу по лицензированию 

медицинского кабинета 

МБОУ – Средней школы № 2 

п. Нарышкино 

-выполнено ПСД, получена 

экспертиза стоимости работ; 

-изменение законодательной базы 

на получение лицензии на 

медицинскую деятельность с 

01.05.2012 вызывает затруднение в 

лицензировании на медицинскую 

деятельность в МБОУ СОШ* № 2 п. 

Нарышкино (не соответствие 

площади нормам СанПин) 

-Разработка методических 

рекомендаций по внедрению 

инновационных технологий 

физического воспитания 

обучающихся. 

 

 г) развитие конкурсного 

движения среди 

общеобразовательных 

учреждений по сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников. Организация 

проведения соревнований, 

конкурсов, акций и 

конференций, включая 

- проведение спортивных 
соревнований, конкурсов, Дней 

здоровья, физкультурных 

праздников; 

- участие в ежегодном 
районном и областном этапах 

конкурса «Учитель здоровья»; 

 
- вовлечение обучающихся 

в физкультурно-спортивную 

 

В районных соревнованиях по 

баскетболу, волейболу, 

настольному теннису, КЭС-Баскету 

участвовало 848 школьников 5-11 

классов; 

1 место в районных 

соревнованиях по волейболу и 

баскетболу  заняла команда МБОУ 

- вовлекать в спортивно-массовую 

и спортивно-оздоровительную 

работу «трудных» подростков; 

-сохранение стабильных 

положительных результатов по 

итогам участия в конкурсах по 

сохранению и укреплению 

здоровья учащихся различных 

уровней; 



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации 

мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

всероссийские спортивные 

соревнования «Президент-

ские 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» 

деятельность; 

 

проведение Олимпийских 

уроков 

 

проведение районных 

соревнований по волейболу, 

баскетболу, настольному 

теннису, КЭС –Баскету; 

 

проведение муниципального 

этапа Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» и 

«Президентские спортивные 

игры» 

 

участие школьников в 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских акциях по 

проблемам сохранения и 

укрепления здоровья 
 

средней школы № 1 п. Нарышкино, 

2 место в соревнованиях по 

волейболу - команда МБОУ – 

Средней школы № 2 п. Нарышкино, 

3 место – команда Бунинской 

средней школы 

Во всех школах проведены 

Олимпийские уроки, в которых 

приняло участие 1556 школьников 
В общеобразовательных 

организациях проведены Дни здоровья, 

соревнования «Веселые старты», 

«Папа, мама и я – спортивная семья», 

«Я здоровье берегу – сам себе я 
помогу», «Зов джунглей», 

соревнования по лыжным гонкам. 

Охват школьников спортивными 
мероприятиями составил 83,5 %. 

- увеличение количества 

обучающихся, занимающихся 

плаванием. 

 

 



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации 

мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

 д) всероссийский конкурс 

среди общеобразовательных 

учреждений по 

формированию здорового 

образа жизни учащихся с 

учетом их возрастных 

особенностей развития и 

состояния здоровья 

 Учитель здоровья -популяризация комплекса ГТО 

среди педагогов и  обучающихся; 

-апробация моделей внедрения 

комплекса ГТО; 

 

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

 а) обеспечение условий для 

занятия физической 

культурой и спортом, в том 

числе для детей  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

-доступность спортивных 

залов, спортплощадок для 

занятия спортом детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

-100% общеобразовательных 

организаций оборудовать 

пандусами. 

9 школ (64%) имеют спортивные 

залы 

Доступность спортивных залов 

для занятия спортом детей с ОВЗ 

составляет 100% 

В МБОУ Городищенской 

средней общеобразовательной 

школе проведён ремонт 

спортивного зала на сумму 795 

тыс.руб. Установлено оборудование 

на спортивную площадку на сумму 

134 тыс.руб.. 

На 100% МБОУ СОШ № 2 п. 

Нарышкино реализовала программу 

создания в образовательных 

организациях адаптивной 

безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную 

интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов «Доступная среда»   

 

-войти в программу по 

ремонту спортивного зала МБОУ 

Муравлёвской средней 

общеобразовательной школы.  

 

 

. 

 б) проведение мониторинга -продолжить - на комиссии при Главе - продолжить профилактическую и 

пропагандистскую работу, 



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации 

мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

здоровья обучающихся  

и ситуации с употреблением 

наркотических  

и психоактивных веществ 

несовершеннолетними 

антинаркотическую 

профилактическую работу  

по созданию системы 

раннего выявления 

потребителей наркотических 

средств и развитию 

антинаркотического 

движения 

администрации заслушан вопрос о 

работе ОО района по 

антинаркотической деятельности 

- в  ОО проводятся 

антинаркотические акции; 

- во всех  ОУ проведены 

мероприятия: 

  - посвящённые Международному 

Дню телефона доверия, в которых 

приняли участие 94% учащихся-

старшеклассников. 

- посвящённые  Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом, в которых 

приняли участие 97% учащихся 

школ района. 

- посвящённые  Дню правовой 

помощи детям,  в которых приняли 

участие 96% учащихся школ 

района. 

В рамках  областного 

двухмесячника «Подросток под 

защитой закона", в ОО района 

проведены мероприятия, 

направленные на профилактику 

раннего употребления 

наркотических веществ, 

профилактику подростковой 

преступности и семейного 

неблагополучия, формирование 

здорового образа жизни, 

патриотического воспитания 

несовершеннолетних (беседы, 

направленную на формирование 

здорового образа жизни и 

профилактику наркомании среди 
молодежи; 

- продолжить мероприятия по 

повышению квалификации 
педагогических работников в области 

профилактики асоциального 

поведения учащихся; 

- освещать данное направление работы 

в СМИ, на школьных сайтах и др. 

- мониторинг состояния организации 

профилактической деятельности в 

образовательной среде и оценка ее 

эффективности. 

 



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации 

мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

классные часы, акции, спортивные 

мероприятия, выставки,конкурсные 

программы.). В областном  

двухмесячнике приняли участие 

1550 школьников. 

С 21 апреля  по 21 мая 2015 года 

был проведен районный этап 

антинаркотического месячника 

«Орловщина против наркотиков!», 

в ходе которого прошли следующие 

мероприятия: изготовление и 

распространение профилактических 

листовок, буклетов, памяток; 

проведение выставки «Скажи 

наркотикам НЕТ!»; проведение 

внутришкольных мероприятий. В 

антинаркотическом месячнике 

приняли участие все ОУ.  

В районной акции «Спорт - 

альтернатива пагубным 

привычкам» участвовали  643 

школьника и 34 педагога  ( 41 %  и 

12 % от общего количества 

обучающихся и педагогов 

соответственно). 

В течение 2015 года проходили 

заседания межведомственных  

комиссий. Результатом 

межведомственных заседаний 

комиссий являются плановые 

встречи в течении года с учащимися 

всех общеобразовательных 



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации 

мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

организаций района, с родителями 

на родительских собраниях с 

участием сотрудников ПДН, 

ГИБДД, ответственным секретарём 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Урицкого 

района, участковыми инспекторами, 

специалистом наркологического 

кабинета. 

Все школьные библиотеки имеют 

подборку литературы 

профилактической направленности- 

на антинаркотическую тему 

 

 в) обеспечение школьников 

горячим питанием и 

проведение мониторинга 

организации школьного 

питания 

-охват  горячим  питанием 

школьников – 100%; 

-дополнительное питание 

школьников, посещающих 

группу продленного дня; 

-своевременное заключение 

договоров на поставку 

продуктов питания в 

школьные пищеблоки 

 

100 % обучающихся 

общеобразовательных организаций 

охвачены горячим 2-х разовым 

питанием. Меню школьного 

питания согласовано с 

Роспотребнадзором. Стоимость 

школьного обеда составляет 40,00 

рублей. Учащиеся группы 

продлённого дня дополнительно 

получают полдники на сумму 15 

рублей в день за счёт родительской 

платы. 

Своевременно  руководители 

общеобразовательных организаций 

заключили договоры на поставку 

продуктов питания в школьные 

пищеблоки 

Сохранить школьное питание 

в 2016 году. 



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации 

мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

. Проводится работа по 

заготовке овощной продукции, 

выращенной на пришкольных 

участках. 

 

 

Часть VI. Развитие самостоятельности школ 

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

школа» в 2015 году 

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

Направление VI. Развитие самостоятельности школ 

14 Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений 

 а) обеспечение 

соблюдения принципа 

государственно-

общественного 

управления в 

деятельности 

образовательных 

учреждений, в том числе 

при разработке и 

реализации основных 

образовательных 

программ 

- завершить работу по 

внесению изменений в 

Уставы ОО; 

 

- широкое привлечение в 

деятельность 

общеобразовательных 

организаций органов 

общественного 

управления.   

-100 % общеобразовательных организаций 

внесли изменения в Уставы; 

 

 

- 100% общеобразовательных организаций 

имеют в своей структуре управления 

Управляющий Совет из числа родителей и  

обучающихся; 

 

- Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

взаимодействие с родителями 

осуществляется посредством 

постоянно-действующих 

реальных и виртуальных 

переговорных площадок 

(форум на сайте 

образовательного 

учреждения, общественная 

родительская организация, 

лекторий, семинар и др.), от 

общего количества 

 б) обеспечение 

финансово-хозяйственной 

самостоятельности 

общеобразовательных 

учреждений на основе 

-увеличение количества 

общеобразовательных 

организаций, 

привлекающих 

внебюджетный источник 

-участие в программе «Доступная среда»: 

2 240,15 тысяч рублей (установка пандусов, 

ремонтные работы кабинетов, туалетов в МБОУ 

СОШ №2 п.Нарышкино, капитальный ремонт 

спортзала МБОУ Городищенской СОШ, текущие 

-актуализация работы  в 

интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами «Электронный 



  

№ 

п/п 

Мероприятие Запланированный 

результат на 2015 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия за  

2015 год) 

Задачи на 2016 год 

внедрения новых 

финансово-

экономических 

механизмов 

хозяйствования 

финансирования для 

проведения ремонтных 

работ, приобретения 

оборудования для учебных 

целей  

ремонты). 

 

бюджет» в части обеспечения 

процессов формирования  

-сохранение достижений 

средней заработанной платы 

педагогических работников 

на уровне средней 

заработанной платы по 

экономике в регионе. 

 

 в) создание условий для 

минимизации отчетности 

при одновременном 

повышении 

ответственности 

посредством внедрения 

электронного школьного 

документооборота, 

развития системы 

открытого электронного 

мониторинга и 

обязательной публичной 

отчетности 

образовательных 

учреждений 

- завершение работы по 

приведению официальных 

сайтов образовательных 

организаций в 

соответствие; 

- увеличение скорости 

доступа сети Интернет; 

- своевременное 

обновление информации 

размещённой на сайтах; 

- организация 

просветительской работы 

среди родителей о 

возможности получения 

информации в сети 

Интернет на сайтах 

общеобразовательных 

организаций. 

- 100 % сайтов образовательных организаций 

заполнены в соответствие с нормативной базой; 

-92% образовательных организаций 

своевременно обновляют информацию  на 

официальном сайте своей организации; 

-на официальных сайтах размещена информация 

для родителей о проведении ГИА, телефоны 

«горячей линии», о недопущении незаконных 

сборов денежных средств и другая полезная 

информация; 

- продолжение работы по 

увеличению скорости доступа 

к сети Интернет; 

- своевременное обновление 

информации размещённой на 

сайтах; 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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

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

  Регион. бюджет Муниц. 

бюджет 

ИТОГО Регион. 

бюджет 

Муниц. 

бюджет 

ИТОГО 

1 Переход на новые образовательные стандарты 814,4 423,3 1237,7 88,0 81,0 169,0 

2 Развитие системы поддержки талантливых 

детей 

 55,8 55,8 0 67,0. 67,0 

3 Совершенствования учительского корпуса 0, 45,0 45,0 0 58,0 58,0 

4 Изменение школьной инфраструктуры 2769,9 1865,7 4635,6 2175,039 865,111 3040,15 

5 Сохранение и укрепление здоровья 

школьников 

4270,3 6030,6 10300,9 3866,8 4974,8 8841,6 

6 Развитие самостоятельности школ 0 80,0 80,00 0 13470,0 13470,0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


