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Доклад администрации муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области 

 «О результатах реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» за 2015 год» 

 

Часть I. Переход на новые образовательные стандарты 

 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году  

 

В Тихвинском районе с 01 сентября 2014 года все 

общеобразовательные учреждения района работают по федеральным 

государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС)  начального 

общего образования в штатном режиме (2598 обучающихся). 

С 01 сентября 2015 года в штатном режиме работают все 

общеобразовательные учреждения по реализации ФГОС основного общего 

образования в 5-х классах (669 обучающихся). 

По образовательным программам основного общего образования в 

режиме апробации обучаются 1627 обучающихся (52% от общего количества 

обучающихся основной школы), из них:   

в 6-х классах – 609 обучающихся; 

в 7-х классах – 482 обучающихся; 

в 8-х классах – 387 обучающихся; 

в 9-х классах – 149 обучающихся. 

МОУ «Гимназия №2» и «Лицей №8» участвуют в апробации по 

введению ФГОС  старшей школы (73 обучающихся 10-х классов). 

Для успешной реализации стандартов нового поколения организована 

деятельность тьюторов и координационных групп при районном экспертно-

методическом совете. В системе проводятся совещания, проектировочные 

семинары с руководителями ОУ, заместителями директоров по УВР и 

учителями начальной и основной школы по вопросам  реализации ФГОС 

начального и введения ФГОС основного общего образования в ОУ 

Тихвинского района:  

 Индивидуальные консультации для педагогов школ по программно - 

методическому обеспечению учебно – воспитательного процесса в 

условиях ФГОС НОО. 

 «Соблюдение преемственности обучения в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования и начального общего образования». 

 Семинар «Проектирование эффективного урока в начальной школе». 

МО учителей начальных классов «Современные подходы к 

преподаванию в условиях реализации ФГОС НОО». 

 Мониторинг качества начального общего образования в 4-х классах. 
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 Областной практико-ориентированный семинар «Модель научного 

общества учащихся как средство интеграции урочной и внеурочной 

деятельности в начальной школе». 

 «Воспитательная компонента в общеобразовательной школе». 

 «Формирование у обучающихся 10 – 11 классов знаний об органах 

местного самоуправления» (встреча с сенатором И.Фоминым).  

 «Организация текущего контроля успеваемости и качества подготовки 

к ГИА с использованием возможности системы СтатГрад».  

 «Психолого – педагогическое сопровождение ОП в условиях введения 

ФГОС НОО и  ООО». 

 «Достижение новых результатов образования через обновление 

методов обучения». 

 «Формирование личностных результатов учащихся и их оценка». 

 «Программа развития школы - «От замыла до реализации». 

 «Формирование метапредметных результатов учащихся». 

 «Применение новых подходов к образованию с целью повышения 

качества образования». 

В целях повышения качества образования в Тихвинском районе осенью 

2015 года прошла первая управленческо-педагогическая коучинг-сессия 

«Тихвинское образование XXI века – к новому качеству» по теме 

«Современные подходы к повышению качества образования». На сессии 

рассматривались вопросы преемственности на всех уровня образования, 

обучения детей с ОВЗ, кадровых ресурсов, финансово-хозяйственной 

политики ОУ, развития математического образования в районе, взаимосвязи 

дополнительного образования и школ, урочной и внеурочной деятельности. 

Работа методических объединений учителей - предметников 

осуществлялась с учетом введения новых стандартов образования. 

Организовано участие учителей в вебинарах по ФГОС основного общего 

образования, проводимых издательством «Просвещение».   

В общеобразовательных учреждениях Тихвинского района проходит 

обсуждение основных образовательных программ среднего общего 

образования. 

Ведется информационно-разъяснительная работа по вопросам введения 

ФГОС общего образования (размещение информационных материалов на 

сайтах администрации, сайтах ОУ). 

В целях расширения доступности качественного образования по 

общеобразовательным программам для обучающихся, независимо от места 

проживания, в рамках развития инновационной деятельности в системе 

образования Ленинградской области, на базе МОУ «Гимназия № 2» стала 

Базовая школа - центр дистанционного обучения для организации 

электронного и дистанционного обучения  обучающихся Тихвинского 

района.  В 2014-2015 учебном году на базе МОУ «Гимназия № 2» - Базовая 

школа-центр дистанционного обучения было организовано обучение 400 

обучающихся из 12 общеобразовательных учреждений Тихвинского района.   
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2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления  

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 N 30067). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2012 года №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. №03-255 

"О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. N 

2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. N 

2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2011/2012 учебный год". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования". 

 План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы 

(Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

сентября 2010 г. № 1507-р). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

февраля 2012 года г. N 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/189.doc
http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/03_255_0.pdf
http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/2106.doc
http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/2080.rar
http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/1987.doc
http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/plan1507.doc
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. N 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26  ноября 2010 г. № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

 Информационное письмо Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки России от 07 августа 2015 года 

№08-1228 «Методические рекомендации по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 Приказ комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 10 мая 2011 года № 28 «Об утверждении 

Положения об инновационной деятельности в системе образования 

Ленинградской области». 

 Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 07 июня 2013 года № 1346-р «Об организации 

инновационной деятельности в системе образования  Ленинградской 

области». 

 Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 12 августа 2013 года №1878-р «Об организации 

инновационной деятельности в системе образования Ленинградской 

области». 

 Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 15 марта 2010 года № 297-р «Об организации 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в системе образования  Ленинградской 

области». 

 Распоряжение  комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 08.09. 2010 № 1546-р «Об организации и 

проведении мониторинга академических достижений обучающихся». 

http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/986.doc
http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/1241.doc
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 Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 17 апреля 2015 года № 996 – р «О внесении 

изменений в распоряжение Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 11 февраля 2015 года № 295 «Об 

организации введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в системе образования Ленинградской 

области». 

 Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 11 сентября 2015 года № 2268 – р «О 

проведении мониторинга готовности и создания условий для введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и  федерального государственного образовательного стандарта  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в муниципальных и государственных 

общеобразовательных организациях системы образования Ленинградской 

области». 

 Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 16 сентября 2015 года № 2297 – р «О 

проведении в 2015 году стартовой диагностики метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской 

области в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Государственная программа Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области» (постановление  Правительства 

Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №398). 

 План действий по модернизации образования, направленных на 

реализацию  в Ленинградской области национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015годы. 

 Информационное письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 11 июня 2015 года №19-4100/15-0-

0 «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области в 2015-2016 учебном году».  

 Информационное письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 21.06.2011 №19-3647/11 с 

Приложением "Методические рекомендации по организации 

дополнительного образования в общеобразовательной школе в условиях 

введения стандартов нового поколения». 

 Информационное письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 18.01.2014 №19-94/14-0-0 «О 

развитии сетевой формы реализации общеобразовательных программ в 

муниципальных системах образования Ленинградской области». 

http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/fgos_metod.doc
http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/fgos_metod.doc
http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/fgos_metod.doc
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 Постановление администрации Тихвинского района от 13 октября 2015 

года №01-2518-а «Об утверждении муниципальной программы 

Тихвинского района «Современное образование в Тихвинском районе». 

 Постановление администрации Тихвинского района от 14 октября 2015 

года №01-2573-а «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

муниципальной программы Тихвинского района «Современное 

образование в Тихвинском районе на 2014-2017 годы» на 2015 год в новой 

редакции. 

 Муниципальная целевая программа Тихвинского района «Современное 

образование в Тихвинском районе на 2014-2017 годы», утвержденная 

постановлением администрации Тихвинского района от 13 октября 2014 г. 

№01-2920-а. 

 Приказ комитета по образованию администрации Тихвинского района от 

30 декабря 2010 года №979 «Об утверждении плана действий по 

модернизации  образования в Тихвинском  районе на период 2011-2015 

годы, направленных на реализацию национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

 Приказ комитета по образованию администрации Тихвинского района от 

20 октября 2011 года №849 «Об утверждении Положения о районном 

экспертно-методическом совете и состава экспертно-методического 

совета». 

 Приказ комитета по образованию администрации Тихвинского района от 

10 октября 2011 года №811 «О назначении операторов мониторинга 

комплексных проектов модернизации образования». 

 Приказ комитета по образованию  от 23.09.2010 года № 746  «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Тихвинского 

района в 2010/2011 году».  

 Приказ комитета по образованию  от 05.04.2012 года №417 «О создании 

координационной группы». 

 Приказ комитета по образованию  от 21.01.2014 года № 66 «О развитии 

сетевой формы реализации общеобразовательных программ». 

 Распоряжение комитета по образованию от 09 октября 2015 года №1086 

«Об организации введения  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе 

образования Тихвинского района». 

 Распоряжение комитета по образованию от 09 октября 2015 года №1083 

«О создании рабочих групп по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего  образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего  образования обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

Аналогичные документы изданы на уровне общеобразовательных 

учреждений и  регламентируют   деятельность ОУ по реализации ФГОС. 

  

3. Финансовое обеспечение реализации направления (средства Тихвинского 

муниципального района Ленинградской области) 

 

Финансовое обеспечение реализации инициативы предусмотрено 

долгосрочной целевой программой «Современное образование в Тихвинском 

районе на 2014-2017 годы». 

В рамках программы из муниципального бюджета выделено и освоено –

6446,1 тыс. руб., в том числе: 

 на обновление  библиотечных фондов – 6238,1 тыс. руб. (за счет 

субвенций – 6225,3 тыс. руб., за счет внебюджетных источников                          

(платные услуги) – 12,8 тыс. руб.). 

 на организацию и проведение ГИА в новой форме 9 класс и ЕГЭ в 11 

классе – 208,0 тыс. руб. 

 

4. Информация о выполнении плана/программы Тихвинского 

муниципального района Ленинградской области по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году 

 

Мероприятия, запланированные на 2015 год в разделе «Переход на 

новые образовательные стандарты» Плана действий по модернизации  

образования, выполнены в полном объеме. 

В Тихвинском районе с 01 сентября 2014 года все 

общеобразовательные учреждения района работают по федеральным 

государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС)  начального 

общего образования в штатном режиме (2598 обучающихся). 

С 01 сентября 2015 года в штатном режиме работают все 

общеобразовательные учреждения по реализации ФГОС основного общего 

образования в 5-х классах (669 обучающихся). 

По образовательным программам основного общего образования в 

режиме апробации обучаются 1627 обучающихся (52% от общего количества 

обучающихся основной школы), из них:   

в 6-х классах – 609 обучающихся; 

в 7-х классах – 482 обучающихся; 

в 8-х классах – 387 обучающихся; 

в 9-х классах – 149 обучающихся. 

МОУ «Гимназия №2» и «Лицей №8» участвуют в апробации по 

введению ФГОС  старшей школы (73 обучающихся 10-х классов). 

Численность педагогических и управленческих кадров 

общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации 



10 

 

или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС –  

502 человека (п.2.22.). 

С целью кадрового обеспечения введения ФГОС НОО и ООО 

разработан и утвержден план-график подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров по введению стандартов. 

          

5. Эффекты реализации направления с 2011 по 2015 годы  

 

 100% от общего числа обучающихся первой ступени перешли на ФГОС 

начального общего образования – 2598 обучающихся;  

 С 01 сентября 2015 года все обучающиеся 5-х классов 

общеобразовательных учреждений перешли на ФГОС основного общего 

образования – 669 обучающихся, в режиме апробации по ФГОС основного 

общего образования обучаются 1627 обучающихся (52% от общего числа 

обучающихся второй ступени), 73 обучающихся участвуют в апробации 

ФГОС среднего общего образования (п.2.3., 2.7., 2.10.). 

 Повышается уровень образовательного менеджмента. 

 Модернизируется материально-техническое оснащение 

общеобразовательных учреждений области: доля обучающихся по ФГОС, 

которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием 

для практических работ и интерактивными учебными пособиями в 

соответствии с ФГОС составляет 100%.  

 Численность педагогических и управленческих кадров 

общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с 

ФГОС –  502 человека (п.2.22.). 

 Среднее количество часов в неделю внеурочной занятости на одного 

обучающегося за счет бюджета составляет 9,5 часа в начальной школе и по 

10 часов в основной и средней школе (п.2.14., 2.15., 2.16.). 

 В МОУ «Гимназия №2», «Лицей №8» разработаны образовательные 

программы среднего общего образования по ФГОС. 

 В течение года прошло пополнение учебно-лабораторным, спортивным, 

компьютерным оборудованием, пополнение школьных библиотек учебной 

литературой по новым стандартам, а также увеличение пропускной 

способности Интернет-трафика, обновление программного обеспечения 

ПК, приобретение электронных образовательных ресурсов. 

 Работа  по организации дистанционного обучения на базе «МОУ 

«Гимназия №2» - базовая школа – центр дистанционного образования 

позволила  организовать  в  12 (66%) общеобразовательных  учреждениях 

использование современных форм  дистанционного обучения 

обучающихся Тихвинского района.  
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6. Проблемные вопросы реализации направления 

 

 Создание адаптированных образовательных программ в связи с введением 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Формирование готовности педагогических кадров к решению новых задач 

в рамках введения ФГОС среднего общего образования и ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 Недостаточность  измерительных материалов для оценки учебных и 

внеучебных достижений учащихся (в основной и средней школе) и 

утвержденных (рекомендованных) на федеральном уровне единых 

системных показателей и индикаторов оценки качества образования. 

 Формирование единых критериев и диагностических инструментариев 

оценки качества образования на всех ступенях обучения. 

 Организация сетевой (в том числе в дистанционном режиме) модели 

организации образовательного процесса  с целью  реализации 

индивидуальных запросов обучающихся в образовании соответствующего 

уровня,  независимо от места их проживания. 

 Недостаточное развитие системы учета внеучебных достижений 

обучающихся. 

 

7. Задачи и планируемые показатели на 2016 год по реализации направления 

 

 С 01 сентября 2016 года в соответствии с Планом-графиком мероприятий 

ввести ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных учреждениях 

Тихвинского района. 

 С 01 сентября 2016 года по новым стандартам основного общего 

образования будут обучаться все обучающиеся 5-6 классов основной 

школы. По новым стандартам основного общего образования в режиме 

апробации будут обучаться обучающиеся 7-8 классов МОУ «СОШ №4» и 

«СОШ №9», 7-9 классов МОУ «СОШ №1», «Гимназия №2», «СОШ №5», 

«СОШ №6», «Лицей №7». 

 В режиме апробации по ФГОС среднего общего образования будут 

обучаться учащиеся 10-11 классов МОУ «Гимназия №2», «Лицей №8». 

 Совершенствование нормативно-правовой базы общеобразовательных 

учреждений по введению ФГОС общего образования: развитие 

нормативного обеспечения функционирования модели муниципальной, 

школьной системы оценки качества образования; развитие нормативного 

обеспечения реализации моделей учета внеурочных достижений 
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обучающихся общеобразовательных учреждений и моделей оценки 

качества работы общеобразовательных учреждений по вопросам 

социализации личности; разработка (корректировка) основных 

образовательных программ и комплекта нормативных документов по 

введению ФГОС основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 Совершенствование материально-технической базы образовательных 

учреждений в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Развитие  муниципальной образовательной сети в целях обеспечения 

доступности и равных возможностей получения полноценного 

качественного образования каждому школьнику в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

 Совершенствование системы оценки качества образования на 

муниципальном и школьном уровнях образования: проведение 
мониторинга удовлетворенности родителей качеством общего 

образования; корректировка, апробация и внедрение моделей оценки 

качества работы общеобразовательных учреждений по социализации 

личности; совершенствование системы оценки образовательных 

результатов обучающихся (предметных, метапредметных, личностных) 

через использование разнообразных способов, форм и регламентов 

оценивания, включая механизмы накопительной системы оценивания 

(портфолио); создание банка измерительных материалов для оценки 

учебных и внеучебных достижений учащихся. 

 Обеспечение повышение квалификации учителей-предметников 

образовательных учреждений по проблемам введения ФГОС  среднего 

общего образования. 

 Пополнение библиотечных фондов учебной литературой по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования. 

 

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы 

по направлению 

 

Доля обучающихся по ФГОС (в общей численности школьников) – 

79%.  

Доля обучающихся начальной школы по ФГОС (в общей численности 

учащихся первой ступени) – 100%. 

Доля обучающихся основной школы по ФГОС (в общей численности 

учащихся второй ступени) – 73%. 

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах 

начальной школы, обучающихся по ФГОС, за счет  бюджетного 

финансирования – 9,5 ч. 

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах 

основной и средней школы, обучающихся по ФГОС, за счет бюджетного 

финансирования – по 10 ч. 
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Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются 

современные оценочные процедуры для оценки достижений учащихся 

начальных классов, обучающихся по ФГОС (от общего количества 

общеобразовательных учреждений), в том числе: 

- механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) – 

100%; 

- проектные, творческие исследовательские работы и др. – 100%; 

- иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системы – 100%. 

Доля обучающихся по ФГОС (в общей численности обучающихся по 

ФГОС), которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с 

ФГОС: 

- учебным оборудованием для практических работ – 100%; 

- интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные 

установки и др.) – 100%. 

Численность педагогических и управленческих кадров 

общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС –  

502 человека. 

 

Планируемый результат 

 

 Создание условий для минимизации рисков при введении ФГОС 

основного общего образования и  среднего общего образования, ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общеобразовательных учреждениях Тихвинского района. 
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Доклад администрации муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области 

 «О результатах реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» за 2015 год» 

 

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  

 

В ходе реализации данного направления в районе проводилась 

организованная работа во взаимодействии учреждений общего, 

дополнительного образования, учреждений культуры и спорта по поиску и 

поддержке талантливых детей. 

В  2015 году комитетом по образованию проведены следующие 

мониторинги деятельности дополнительного образования: 

1. «База данных состава учащихся, обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей»; 

2. «Информационно-аналитический банк данных учреждений 

дополнительного образования детей»; 

3. «Удовлетворенность участников образовательного процесса, 

обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей качеством 

дополнительного образования»; 

4. «Показатели достижений учащихся образовательных учреждений 

Тихвинского района»; 

5. «Выявление одаренных учащихся в ОУ через олимпиадное движение»; 

6. Ведение АИС «Одаренные дети Ленинградской области»; 

7. «Освоение учебных программ по работе с одаренными детьми». 

Продолжается работа в МОУ ДОД «Тихвинский центр детского 

творчества» по работе с одаренными учащимися Тихвинского района. В 2014 

– 2015 учебном году была организована работа в 5 учебных группах 

(«Решение нестандартных химических задач», «Методы решения физических 

задач», «Основы научно-исследовательской деятельности, как средство 

развития одаренности обучающихся»). В Центре занималось 88 

обучающихся, из них: по индивидуальным образовательным маршрутам - 11.  

В МОУДОД «Тихвинский ЦДТ» 11 педагогов, работающих с 

одаренными детьми. 

Создана и внедрена модель сетевого распределенного Центра по 

организации работы с одаренными учащимися Тихвинского муниципального 

района Ленинградской области. Осуществляется ресурсное обеспечение 

реализации модели, включая материально-техническое, финансово-

экономическое, нормативно-правовое, кадровое, научно-методическое, 

информационное сопровождение дополнительных образовательных 

программ и массовых мероприятий по работе с одаренными детьми.  
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Апробирована система психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей. Создана и постоянно обновляется база данных одаренных 

учащихся Тихвинского муниципального района. Частью системы выявления 

и поддержки талантливых детей является организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, спартакиад и других массовых мероприятий с 

учащимися района.  

В течение 2014-2015 учебного  года  проведено  29 олимпиад 

школьного и муниципального уровня для учащихся 5 – 11 классов (21 

олимпиада входит в  раздел «Всероссийская олимпиада школьников»; 8 

олимпиад  - в раздел «Региональные олимпиады школьников Ленинградской 

области»). В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 2200 обучающихся. В муниципальном этапе приняли 

участие 1409 обучающихся. Победителями и призерами муниципального 

этапа стали 535 обучающихся. В региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в 2015 году по данным мониторинга участвовали 

225 человек. Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями 

и призерами регионального этапа – 31 человека. Количество призовых мест – 

26. В заключительном этапе приняли участие 2 обучающихся Тихвинского 

района. 

В региональных олимпиадах школьников Ленинградской области в 

2014-2015 учебном году приняли участие в муниципальном этапе - 397 

обучающихся, из них: 14 обучающихся – победители, 51 обучающийся - 

призёры. На заключительном этапе приняли участие 46 обучающихся. Из них 

стали победителями – 2 человека, призёрами – 14. 

      9 обучающихся стали победителями конкурсов и фестивалей 

российского и международного уровней.  

В 2015 году (по итогам 2014-2015 учебного года) лауреатами премии  

для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» от Тихвинского района стали: 

Батманова Анастасия, обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» - победитель 

Областного конкурса детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога и мы» (педагог: Блудова Светлана Игоревна). Новикова 

Татьяна, обучающаяся муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Тихвинский  Центр Детского 

Творчества» -  призер Всероссийского конкурса юных дизайнеров, 

модельеров, театров моды и костюма «Молодежная Мода – Новый Стиль 

Отношений» (педагоги: Михайлова  Светлана Николаевна, Новожилова 

Галина Вячеславовна, Моргунова Светлана Владимировна). Обучающиеся  

награждены дипломами Министерства Образования и Науки РФ, а их 

педагоги  - благодарственными письмами. 

  В 2014-2015 учебном году 2 учащихся (МОУ « Гимназия №2» Тарелко 

Владислав и МОУ «Лицей № 7»  Морозова Алина) в числе победителей 

конкурса на знание страны Польши и партнерского региона – 

Нижнесилезского Воеводства, награждены путевкой в Польшу.  
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Шипин Андрей, обучающийся МОУ «СОШ №9» стал победителем 

регионального литературного конкурса «Живая классика» и являлся 

участником Всероссийского (заключительного) этапа в лагере «Артек». 

Антонова Анастасия,  Ефимова Марина, Леонтьев Артём, Тарелко 

Владислав, Цветкова Анастасия - обучающиеся МОУ «Гимназия № 2», 

Егоров Максим – МОУ «Лицей №7» и Смирнова Полина – МОУ «СОШ 

№9» стали финалистами конкурса сочинений «Сила слова» и были 

приглашены на встречу с Губернатором Ленинградской области 

Александром Юрьевичем Дрозденко. 

Победителями регионального этапа «Конкурса любителей русской 

словесности – 2015» (проводимого совместно с Законодательным собранием 

Ленинградской области) в номинации «Представление литературного 

произведения собственного сочинения» среди 8-9 классов стали Захарова 

Ксения с рассказом «Кукла» и Макарова Надежда с повестью «Смотри на 

звезды», ученицы 8 класса МОУ «Лицей № 8» (учитель Нуриманова Елена 

Николаевна).  

Призером IX регионального конкурса детского экологического рисунка 

и плаката «Природа – твой дом. Береги его!» в Тихвинском районе стала 

Добросоцких Наталья, воспитанница  МОУДОД «Тихвинский ЦДТ». 

Традиционно учащиеся, воспитанники и педагоги образовательных 

учреждений Тихвинского района принимают участие во Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». На региональном 

уровне в номинации «Здоровьесберегающие технологии» победителем стала  

– Любимкова Татьяна Анатольевна,  инструктор по физической культуре, 

МДОУ д/с ОВ с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию № 7 «Солнышко», призером -  Крупышева Ирина 

Владимировна, инструктор по физическому развитию МДОУ д/с КВ № 6 

«Улыбка». В номинации «Изобразительное искусство» призер -  Шатрова 

Валерия, воспитанница МДОУ д/с ОВ № 11 «Чайка». В номинации  

«Видеофильм и видеоролик»  призер Кулага Карина, обучающаяся МОУ 

«СОШ №6».  В номинации «Компьютерное творчество»  победитель – 

Блудов Даниил, МОУ «СОШ №6».  

Команда Тихвинского района стала призером в первенстве СЗФО по 

спортивному туризму на дистанции – комбинированной «Заполярный март» 

– 2015 г в Мурманской области (долина р. Куньок). 

Обучающиеся Тихвинского района приняли участие в «Велопробеге 

обучающихся образовательных организаций Ленинградской области, 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне»; в 

областном Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», посвященного 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (проект МОУ «СОШ №6» занял 1 

место). 

В каждой школе прошли «Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры» среди учащихся 5 – 11 классов. 
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В районных соревнования по линии отдела молодежи и спорта приняли 

участие в 5 соревнованиях учащиеся 4 – 11 классов. Это – «Веселые старты» 

(3-4 классы), «Футбол» (5-11 классы), «Легкоатлетический пробег» (3-11 

классы), «Эстафет к 9 мая» (5-11 классы), «Баскетбол» (7-11 классы) 

«Волейбол» (9-11 классы).  

В районной спартакиаде школьников по физической культуре в 11 

соревнованиях участвовали более 800 учащихся. Итоги подводились по 7 

видам.1 место в спартакиаде школьников заняло МОУ «СОШ №6»;  2 место 

– МОУ «СОШ №9»; 3 место – МОУ «Лицей №7».  

Организовано обучение 47 учащихся на базе областного центра 

одаренных детей «Интеллект». 

Ежегодно проводится награждение Премией Главы администрации 

Тихвинского района за особые успехи и достижения в учебной и творческой 

деятельности. 

В  2014 - 2015 учебном году общий охват в системе   дополнительного 

образования составил: 5875 человек.  

В системе дополнительного образования детей реализуются 

общеобразовательные программы 5 направленностей: художественная, 

техническая, естественно - научная, социально-педагогическая, туристко - 

краеведческая. По направленностям  реализуется  56  программ. Из них:  47 

программ в МОУДОД «ТЦДТ»,  9 - в МОУДОД ЦДТ «Лантан». 
 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 

 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 года №325 «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодежи». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года №1252 «О Порядке проведения всероссийской 

олимпиады школьников». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 года №249 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 года №1252». 

 План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы 

(Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

сентября 2010 г. № 1507-р). 

 Областной закон от 18 мая 2006 года №32-оз «О региональной целевой 

программе «Приоритетные направления развития образовании 

Ленинградской области». 

 Государственная программа Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области» (постановление  Правительства 

Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №398). 

http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/plan1507.doc
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 Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №795-р «Об участии в 

церемонии награждения победителей и призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников». 

 Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 11 августа 2015 года №2010-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по развитию олимпиадного движения 

на территории Ленинградской области на 2015-2017 годы». 

 Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 06 октября 2015 года №2517-р «О проведении 

в 2015-2016 учебном году в Ленинградской области всероссийской 

олимпиады школьников». 

 Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 26 октября 2015 года №2693-р «Об 

утверждении сроков проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году». 

 Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 22 декабря 2015 года №3216-р «Об 

утверждении сроков проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников Ленинградской области в 2015-2016 учебном 

году». 

 Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 29 декабря 2015 года №3260-р «Об 

установлении количества баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников Ленинградской области в 2015-

2016 учебном году». 

 План действий по модернизации образования, направленных на 

реализацию  в Ленинградской области национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015годы. 

 Постановление администрации Тихвинского района от 13 октября 2015 

года №01-2518-а «Об утверждении муниципальной программы 

Тихвинского района «Современное образование в Тихвинском районе». 

 Постановление администрации Тихвинского района от 14 октября 2015 

года №01-2573-а «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

муниципальной программы Тихвинского района «Современное 

образование в Тихвинском районе на 2014-2017 годы» на 2015 год в новой 

редакции. 

 Муниципальная целевая программа Тихвинского района «Современное 

образование в Тихвинском районе на 2014-2017 годы», утвержденная 

постановлением администрации Тихвинского района от 13 октября 2014 г. 

№01-2920-а. 

 Приказ комитета по образованию администрации Тихвинского района от 

30 декабря 2010 года №979 «Об утверждении плана действий по 
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модернизации  образования в Тихвинском  районе на период 2011-2015 

годы, направленных на реализацию национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

 Распоряжение комитета по образованию от 06 апреля 2015 года №386 «Об 

участии в церемонии награждения победителей и призеров регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников». 

 Распоряжение комитета по образованию от 25 мая 2015 года №628 «Об 

утверждении Положения о премировании обучающихся образовательных 

учреждений Тихвинского района за особые успехи, достижения в учебной 

и творческой деятельности в 2014-2015 учебном году». 

 Распоряжение комитета по образованию от 25 мая 2015 года №627 «Об 

утверждении Положения о материальном поощрении педагогических 

работников, достигших особых результатов в 2014-2015 учебном году». 

 Распоряжение комитета по образованию от 20 августа 2015 года №900 

«Об утверждении Плана мероприятий по развитию олимпиадного 

движения на территории Тихвинского района в 2015-2017 году». 

 Распоряжение комитета по образованию от 31 августа 2015 года №938 

«Об утверждении Порядка проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников». 

 Распоряжение комитета по образованию от 31 августа 2015 года №939 

«Об утверждении календаря проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников». 

 Распоряжение комитета по образованию от 31 августа 2015 года №937 

«Об утверждении списков оргкомитета проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 

учреждениях». 

 Распоряжение комитета по образованию от 01 октября 2015 года №1067 

«Об утверждении Порядка проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников». 

 Распоряжение комитета по образованию от 02 ноября 2015 года №1180 

«Об утверждении сроков проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году». 
 

3. Финансовое обеспечение реализации направления 
 

 В ходе реализации направления в 2015 году в рамках долгосрочной 

муниципальной целевой программы «Современное образование в 

Тихвинском районе на 2014-2017 годы», (подпрограмма 2 «Развитие общего 

образования») было израсходовано 619,0 тыс. руб. на организацию и 

проведение районных предметных олимпиад, участие в конкурсах, 

олимпиадах и соревнованиях областного и Всероссийского уровней. На 

чествование учащихся образовательных учреждений Тихвинского района, 

имеющих достижения в учебной и творческой деятельности (олимпиадников 

и медалистов) было израсходовано 185,0 тыс. руб. 
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4. Информация о выполнении плана/программы Тихвинского 

муниципального района Ленинградской области по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году 
 

 С целью  выстраивания современной системы обучения и развития 

одарённых учащихся Тихвинский район  сотрудничает с ГОУ ДОД 

«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и 

юношества  «Интеллект», с учреждениями высшего профессионального 

образования Ленинградской области и Санкт-Петербурга: Ленинградский 

областной университет им. А.С. Пушкина, Государственный институт 

экономики, финансов, права и технологий, Ленинградский областной 

институт развития образования, Санкт-Петербургский Государственный 

университет, Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена и др., с муниципальными общеобразовательными 

учреждениями и учреждениями дополнительного образования детей 

Ленинградской области. Постоянно пополняется банк данных одаренных 

детей, осуществляется мониторинг достижений обучающихся. Ведется АИС 

«Одаренные дети Ленинградской области». 

 Продолжена работа по совершенствованию правовых условий и 

механизмов системы поиска и поддержки одаренных детей в 

общеобразовательных учреждениях и  повышению эффективности 

взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования по 

формированию индивидуальной образовательной траектории одаренных 

детей. 

В 2015 году (по итогам 2014-2015 учебного года) лауреатами премии  

для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» от Тихвинского района стали: 

Батманова Анастасия, обучающаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» - победитель 

Областного конкурса детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога и мы» (педагог: Блудова Светлана Игоревна). Новикова 

Татьяна, обучающаяся муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Тихвинский  Центр Детского 

Творчества» -  призер Всероссийского конкурса юных дизайнеров, 

модельеров, театров моды и костюма «Молодежная Мода – Новый Стиль 

Отношений» (педагоги: Михайлова  Светлана Николаевна, Новожилова 

Галина Вячеславовна, Моргунова Светлана Владимировна).  

В течение 2014-2015 учебного  года  проведено  29 олимпиад 

школьного и муниципального уровня для учащихся 5 – 11 классов (21 

олимпиада входит в  раздел «Всероссийская олимпиада школьников»; 8 

олимпиад  - в раздел «Региональные олимпиады школьников Ленинградской 

области»). В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 2200 обучающихся. В муниципальном этапе приняли 

участие 1409 обучающихся. Победителями и призерами муниципального 

этапа стали 535 обучающихся. В региональном этапе Всероссийской 
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олимпиады школьников в 2015 году по данным мониторинга участвовали 

225 человек. Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями 

и призерами регионального этапа – 31 человек. Количество призовых мест – 

26. В заключительном этапе приняли участие 2 обучающихся Тихвинского 

района. 

В региональных олимпиадах школьников Ленинградской области в 

2014-2015 учебном году приняли участие в муниципальном этапе - 397 

обучающихся, из них: 14 обучающихся – победители, 51 обучающийся - 

призёры. На заключительном этапе приняли участие 46 обучающихся. Из них 

стали победителями – 2 человека, призёрами – 14. 

      9 обучающихся стали победителями конкурсов и фестивалей 

российского и международного уровней.  

В областном центре одаренных детей «Интеллект» ежегодно проходят 

обучение 47 учащихся в форме 5-дневных учебных сессий 2 раза в год. 

За особые успехи и достижения в учебной и творческой деятельности в 

2014-2015 году Премией главы администрации МО Тихвинский 

муниципальный район (подарками в денежном выражении) награждены 23 

золотых медалиста  и 49 победителей и призеров Всероссийских, 

Региональных олимпиад, смотров и конкурсов.   

В рамках дополнительного образования Тихвинского района, 

проведено 160 мероприятий районного масштаба для детей,  обучающихся в 

разных образовательных учреждениях района. Традиционно проведены: 

конференция «Мир и я», акция «Живи, Земля!», «Живи, цвети, наш край 

родной»,  конкурс экологических рисунков и плакатов,  военно-историческая 

конференция «Победа в сердце каждого живет», «Путь к успеху». 

В рамках дополнительного образования в ОУ успешно действуют 9 

Научных обществ учащихся.  

Продолжена работа по совершенствованию нормативно-правовой базы 

механизмов системы поиска и поддержки одаренных детей в 

общеобразовательных учреждениях и повышению эффективности 

взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования по 

формированию индивидуальной образовательной траектории одаренных 

детей. 
 

5. Эффекты реализации направления с 2011 по 2015 годы 
 

 В 2014 году были организованы и проведены учебно-тренировочные 

сборы для подготовки к участию в региональном и заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников на базе центра для одаренных 

учащихся (МОУ ДОД «Тихвинский центр детского творчества). 

 Повысилось количество учащихся, награжденных золотой медалью. 

 Расширение спектра образовательных услуг, удовлетворяющих 

потребности одаренных детей. 

 Повышение качества подготовки специалистов, работающих с 

одаренными учащимися. 
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 Наличие форм работы с одаренными учащимися (сетевые проекты, 

международные проекты, формирование навыка работы с электронными 

информационными ресурсами и др.) 

 Действует система психологической диагностики для одаренных и 

талантливых детей. 

 Ведется профориентационная работа с учащимися 9-11 классов. 

 

6. Проблемные вопросы реализации направления 

 

 Выявление одаренности в раннем возрасте. 

 Психолого-педагогическое сопровождение одаренных учащихся в 

сельских школах. 

 Недостаточное владение технологиями организации исследовательской 

деятельности школьника педагогическими работниками образовательных 

учреждений. 

 Отсутствие эффективной системы поиска, сопровождения и поддержки 

одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

7. Задачи и планируемые показатели на 2016 год по реализации направления 

 

 Разработка специальных программ поиска, сопровождения и поддержки 

одаренных детей, проживающих в сельской местности. 

 Обеспечение возможности допрофессиональной и начальной 

профессиональной подготовки по всем направлениям дополнительного 

образования. 

 Увеличение числа победителей и призеров регионального и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников. 

Повышение качества подготовки к олимпиадам различного уровня. 

 Совершенствовать систему работы с одаренными детьми. 

 Выявление и поддержка талантливых детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Планирование работы по организации принятия норм ГТО. 

 

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы 

по направлению 

 

Обучающиеся Тихвинского района Ленинградской области ежегодно 

участвуют во всех предметных олимпиадах в рамках Всероссийской 

олимпиады школьников. Количество участников всех этапов олимпиады 

растет. 

Данные мониторинга по показателю общей численности участников 

Всероссийской олимпиады школьников на школьном этапе составили 2200 

(62%) школьников 5-11 классов. 

Общая численность участников муниципального этапа Всероссийской 
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олимпиады школьников по данным мониторинга составила 1409 человека 

(64%). Численность учащихся 7-11 классов, ставших победителями и 

призерами муниципального этапа – 535 человек. Количество призовых мест – 

563.  

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2015 

году по данным мониторинга участвовали 225 человек. Численность 

обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами 

регионального этапа – 31 человек. Количество призовых мест – 26. 

 Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников - 2 человека.  

Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в 

очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады 

школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями – 211 

человек. 

Численность обучающихся, приявших участие в дистанционных 

олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями – 

2108 человек. 

Численность обучающихся, ставших победителями и призерами 

дистанционных олимпиад для школьников, проводимых сторонними 

организациями и учреждениями – 452 человека. 

 

Планируемые результаты 

 Привлечение обучающихся к участию в региональных и 

межрегиональных олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, по 

итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в 2016 году. 

 Увеличение числа победителей и призеров регионального и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников. 

 Сохранение количества обучающихся, получивших аттестат с отличием. 
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Доклад администрации муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области 

 «О результатах реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» за 2015 год» 

 

Часть III. Совершенствование учительского корпуса 

 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году  

 

В 2015 году значительное внимание уделялось непрерывности, 

персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических 

работников. В разных формах прошли повышение квалификации 169 

человек, из них по персонифицированной модели – 5 человек.  

В течение 2015 года продолжена  работа по формированию кадрового 

резерва и аттестации управленческих кадров системы образования 

Тихвинского района. При формировании кадрового резерва учитываются 

результаты аттестации руководящих работников и профессиональных 

конкурсов. 

Педагоги Тихвинского района приняли активное участие в конкурсном 

движении на муниципальном, региональном и Всероссийском уровнях. 

Традиционными в районе стали такие конкурсы как «Учитель года», «Мы 

молодые», «Конкурс методических разработок».  

Одним из главных направлений деятельности по совершенствованию 

учительского корпуса стало продолжение внедрения новых моделей 

аттестации педагогических работников. В 2015 году на подтверждение 

занимаемой должности процедуру аттестации по новой форме прошли 105 

человек, на присвоение первой квалификационной категории – 75 человек, 

высшей – 89 человек. 

Продолжена работа по привлечению молодых специалистов в 

образовательные учреждения района. Численность педагогических 

работников, принятых на работу в 2015 году и включенных в Программу по 

поддержке молодых специалистов – 8 человек. 

Продолжается совместная работа с отделом образования Дзержинского 

райисполкома Минской области Республики Беларусь по обмену опытом в 

образовании.   

 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию  инициативы 

 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы 

(Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

сентября 2010 г. № 1507-р). 

http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/plan1507.doc
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 Областной  закон Ленинградской области «О звании «Почетный учитель 

Ленинградской области» от 08.12.2010. 

 Государственная программа Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области» (постановление  Правительства 

Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №398). 

 План действий по модернизации образования, направленных на 

реализацию в Ленинградской области национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 годы (утвержден 

Губернатором Ленинградской области  09 июня 2010 года). 

 Приказ от 17.09.2014г. № 45 Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области "Об утверждении Положения об 

аттестационной комиссии по проведению аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников 

государственных, муниципальных и частных организаций Ленинградской 

области, осуществляющих образовательную деятельность" 

 Распоряжение от 19.01.2015 г. № 38-р Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области "О проведении 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 

работников государственных, муниципальных и частных организаций 

Ленинградской области, осуществляющих образовательную деятельность, 

в целях установления первой и высшей квалификационной категории" 

 Распоряжение от 19.10.2011 г. № 2223-р Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области "О формах 

экспертных документов для аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Ленинградской области" 

 Распоряжение от 22.12.2014 г. № 2831-р Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области "Об организации 

работы аттестационной комиссии комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области в 2015 году" 

 Приказ комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 14.03.2014  № 11  «Об утверждении Положения 

о Ленинградском областном конкурсе «Учитель года»». 

 Приказ комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 07.04.2015 N 15 "О внесении изменений в 

приказ комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 14 марта 2014 года N 11 "Об утверждении 

положения о Ленинградском областном конкурсе "Учитель года". 

 Приказ комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 19 мая 2014 года № 28  «Об утверждении 

положения о Ленинградском областном этапе Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

на соискание премии «За нравственный подвиг учителя». 

 Приказ комитета общего и профессионального образования 
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Ленинградской области от 15.07.2015 N 35 "О внесении изменений в 

приказ комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 19 мая 2014 года N 28 "Об утверждении 

положения о Ленинградском областном этапе Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

на соискание премии "За нравственный подвиг учителя". 

 Приказ комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 12 мая 2014  № 24  «Об утверждении 

Положения о Ленинградском областном конкурсе «Школа года»». 

 Приказ комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 10 октября 2013 № 65  «Об утверждении 

Положения об областном конкурсе «Лучший руководитель 

образовательного учреждения Ленинградской области». 

 Постановление администрации Тихвинского района от 25 октября 2011 

года «01-1804-а «Об утверждении Положения о порядке формирования 

резерва управленческих кадров Тихвинского района». 

 Постановление администрации Тихвинского района от 13 октября 2015 

года №01-2518-а «Об утверждении муниципальной программы 

Тихвинского района «Современное образование в Тихвинском районе». 

 Постановление администрации Тихвинского района от 14 октября 2015 

года №01-2573-а «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

муниципальной программы Тихвинского района «Современное 

образование в Тихвинском районе на 2014-2017 годы» на 2015 год в новой 

редакции. 

 Муниципальная целевая программа Тихвинского района «Современное 

образование в Тихвинском районе на 2014-2017 годы», утвержденная 

постановлением администрации Тихвинского района от 13 октября 2014 г. 

№01-2920-а. 

 Распоряжение комитета по образованию администрации Тихвинского 

района  от 28 октября 2014 года № 858  «О проведении районного 

конкурса педагогического мастерства «Учитель года -2015». 

 Распоряжение комитета по образованию администрации Тихвинского 

района  от 19 января 2015 года № 23  «О проведении районного конкурса 

педагогического мастерства «Воспитатель года -2015». 

 Распоряжение комитета по образованию администрации Тихвинского 

района  от 13 февраля 2015 года № 163  «О проведении районного 

конкурса педагогического мастерства «Мы молодые». 

 

3. Финансовое обеспечение реализации инициативы 

 

Финансовое обеспечение реализации инициативы предусмотрено  

муниципальной целевой программой «Современное образование в 

Тихвинском районе на 2014-2017 годы». В 2015 году из областного бюджета 

выделено 120,0 тыс. руб. на обеспечение повышения квалификации 
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педагогических работников по персонифицированной модели, из местного 

бюджета выделено 55,0 тыс. руб.  на проведение конкурсов «Мы молодые» и 

« Учитель года», из внебюджетных источников- 75,0 тыс. руб. на 

организацию праздника « Чествование педагогической династии». 

 

4. Информация о выполнении плана/программы Тихвинского 

муниципального района Ленинградской области по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году 

  

В рамках данного направления  в течение 2015 года решались задачи, 

направленные на внедрение системы моральных и материальных стимулов 

поддержки учительства, привлечение к педагогической профессии молодых  

людей. Осуществлялась планомерная работа по обеспечению 

педагогическими кадрами, закреплению их в отрасли, улучшению 

качественных характеристик кадрового потенциала. 

В целях выявления и распространения педагогического опыта в 

области инновационных образовательных технологий, совершенствования 

научно - методического сопровождения образовательного процесса 

проведено 124 заседания районных методических объединений, 78 

семинаров, мастер-классов, круглых столов по разным направлениям, 

разнообразные конференции, смотры и конкурсы. Для заместителей по 

учебно-воспитательной работе проведены совещания и семинары согласно 

плану работы на 2014-2015 учебный год. Самообразование педагогов - одно 

из важных направлений методической работы, способствующее повышению 

его профессионального мастерства.  

В апреле 2015 года в МОУ «Лицей №8» в рамках XVIII международной 

научно-практической конференции "Личность. Общество. Образование. 

Инновационное образование в развивающемся регионе" состоялась 

конференция «Образовательные и профессиональные стандарты: новое 

качество школы и учительского корпуса региона». В июне 2015 года прошел 

II Всероссийский форум молодых учителей. Организаторами мероприятия 

выступили Министерство образования и науки РФ, Правительство 

Ленинградской области, администрация Тихвинского района и 

Всероссийское педагогическое собрание.  

В целях повышения качества образования в Тихвинском районе осенью 

2015 года прошла первая управленческо-педагогическая коучинг-сессия 

«Тихвинское образование XXI века – к новому качеству» по теме 

«Современные подходы к повышению качества образования». На сессии 

рассматривались вопросы преемственности на всех уровня образования, 

обучения детей с ОВЗ, кадровых ресурсов, финансово-хозяйственной 

политики ОУ, развития математического образования в районе, взаимосвязи 

дополнительного образования и школ, урочной и внеурочной деятельности. 

Педагоги Тихвинского района приняли активное участие в конкурсном 

движении. 
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В 2015 году в восьмой областной «Ярмарке инноваций в образовании» 

от Тихвинского района приняли участие 8 образовательных учреждений. 

Победителем стало МОУДОД «Тихвинский ЦДТ».  

В конкурсе лучших учителей в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» в 2015 году участвовали  Юрченко Лариса 

Рустановна учитель математики МОУ «СОШ № 9» и Рублевская Лариса 

Владимировна, учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 6». 

В районном конкурсе «Учитель года - 2015» в номинации «Учитель 

года» победителем стал Суханов Михаил Владиславович, преподаватель 

ОБЖ МОУ «СОШ № 6»,  в номинации «Воспитатель года» - Костичева 

Татьяна Николаевна, воспитатель МДОУ детский сад к/в №14 «Рябинка». На 

окружном этапе конкурса «Учитель года - 2015» победителем стал Суханов 

Михаил Владиславович, преподаватель ОБЖ МОУ «СОШ № 6» (участник 

областного конкурса).  

В районе прошел конкурс молодых педагогов «Мы молодые - 2015», 

победителем стала Бельская Евгения Николаевна, учитель - логопед  МДОУ 

детский сад к/в №14 «Рябинка». 

В традиционном конкурсе методических разработок педагогических 

работников приняли 40 участников из 18 образовательных учреждений 

Тихвинского района в 5 номинациях. 

В областном этапе V Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России – 2014» лауреатом стала Михайлова Людмила Викторовна, учитель 

театра и физической культуры МОУ «Гимназия №2». 

В областном конкурсе «Лучший учитель физической культуры, 

реализующий программы проекта «Школьный спорт» в 2015 году» 

победителем стал Минин Валерий Владимирович, учитель физической 

культуры МОУ «Лицей №8». 

Михайлов Александр Валериевич принял участие в областном 

конкурсе «Лучший руководитель образовательного учреждения 

Ленинградской области». 

В 2015 году МОУ «Шугозерская СОШ» принимала участие в  

областном конкурсе «Школа года» в номинации «Сельская школа». 

Продолжены организационные мероприятия по применению нового 

порядка аттестации педагогических работников. В 2015 году на 

подтверждение занимаемой должности процедуру аттестации по новой 

форме прошли 105 человек, на присвоение первой квалификационной 

категории – 75 человек, высшей – 89 человек. 

В течение 2015 года продолжена  работа по формированию кадрового 

резерва и аттестации управленческих кадров системы образования 

Тихвинского района. Одним из направлений в работе с кадровым резервом 

было выявление мобильных, с активной жизненной позицией и высоким 

потенциалом педагогов, способных занять руководящие должности. 

Сформирован кадровый резерв, в состав которого вошли 38 

педагогических работников.  В 2015 году 1 человек из резерва назначен  на 

должность руководителя образовательного учреждения. 
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Продолжена работа по привлечению молодых специалистов в 

образовательные учреждения области. В рамках данного направления 

осуществлялась работа по организации социальных выплат молодым 

специалистам.  

В целях раскрытия творческого потенциала, развития 

профессиональной активности молодых учителей, создания условий для 

самореализации молодых специалистов, повышения престижа профессии 

учителя  и стимулирования дальнейшего профессионального роста действует 

«Школа молодого учителя». 

 

5. Эффекты реализации направления с 2011 по 2015 годы 

 

 Развивается многоуровневая система повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 

работников.  

 Действует новая модель аттестации педагогических и руководящих 

работников.  

 Реализуются социальные программы, направленные на повышение 

общественного статуса профессии учителя: материальная поддержка 

молодых специалистов; система  доплат к заработной плате. Оказана 

материальная поддержка 40 молодым специалистам.  

 Численность учителей в возрасте до 30 лет в составе персонала 

общеобразовательных учреждений – 73 человека. 

 

6. Проблемные вопросы реализации направления 

 

 Использование узкого спектра учреждений для повышения квалификации 

педагогических работников в рамках персонифицированной модели. 

 Недостаточно эффективная работа по привлечению выпускников школ в 

педагогические вузы и выпускников высшего и среднего 

профессионального образования педагогической направленности в 

образовательные учреждения. 

 Недостаточная эффективность последующего патронирования 

профессионального развития участников и лауреатов конкурсов 

педагогического мастерства. 

 

7. Задачи и планируемые показатели на 2016 год по реализации направления 

 

 Совершенствование кадровой политики в системе образования 

Тихвинского района. 

 Усовершенствование механизмов внедрения персонифицированной 

модели повышения квалификации педагогических кадров. 

 Совершенствование механизмов наставничества. 

 Обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных 



30 

 

менеджеров образования. 

 Совершенствование механизмов поддержки профессионального 

потенциала педагогических работников через патронирование 

профессионального развития участников и лауреатов конкурсов 

педагогического мастерства. 

 Продолжение работы по диссеминации передового педагогического 

опыта лучших учителей образовательных учреждений и инновационных 

школ. 
 

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы 

по направлению 

 

Численность учителей в возрасте до 30 лет от общей численности 

учителей общеобразовательных учреждений в 2015 составила 73 человека. 

Численность педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации в общей численности педагогических работников 

составила – 169 человек, из них: по персонифицированной модели – 5 

человек. 

Численность педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, прошедших аттестацию на подтверждение занимаемой 

должности, составила 105 человек. 

Численность педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, прошедших аттестацию на присвоение первой 

квалификационной категории  – 75 человек. 

Численность педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, прошедших аттестацию на присвоение высшей 

квалификационной категории  – 89 человек. 

 

Планируемые показатели 

 

 Доля руководителей общеобразовательных учреждений, имеющих 

диплом о профессиональном образовании или профессиональной 

переподготовке по направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" – 

100%. 
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Доклад администрации муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области 

 «О результатах реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» за 2015 год» 

 

Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры 

 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году  

 

Развитие материально-технической базы системы образования района 

выступает одним из основных направлений, без которых невозможно 

обеспечить доступное, качественное и эффективное современное 

образование. В 2015 году продолжалось развитие организационной 

программно-технической инфраструктуры, научно-методического и 

информационного сопровождения образовательного процесса  

общеобразовательных учреждений Тихвинского района.  

 Во всех образовательных учреждениях создаются условия для 

реализации основной образовательной программы ФГОС начального общего 

и  основного общего образования. В  МОУ «Гимназия №2» и «Лицей №8» 

ведется работа по созданию условий для реализации основной 

образовательной программы ФГОС среднего общего образования. 

 В 18 ОУ проведен  текущий ремонт в ходе подготовки школ к новому 

учебному году. Финансирование подготовки образовательных учреждений к 

2015/2016 учебному году производилось в рамках областных и 

муниципальных целевых программ. 

Осуществляется подушевое финансирование в соответствии с 

модельной методикой Минобрнауки России. 

В районе обеспечивается право граждан на выбор образовательного 

учреждения, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация электронного и дистанционного обучения обучающихся 

Тихвинского района в 2014-2015 учебном году осуществлялась на базе МОУ 

«Гимназия № 2» - Базовая школа-центр дистанционного обучения, МОУ 

«Лицей № 8», «СОШ № 1», «СОШ № 4» путем регистрации обучающихся на 

сервере zapros.lokos.net, изучающих  учебные  предметы  с  использованием  

дистанционных  технологий на  платформах  WebCT и Blackboard.  

С целью формирования компьютерной грамотности и успешной 

социализации детей с ОВЗ каждое общеобразовательное учреждение 

проводит большую работу по осуществлению методической, учебной, 

технической поддержки дистанционного образования детей – инвалидов.  В  

Тихвинском районе 30 семей детей с ОВЗ имеют комплекты компьютерной 

техники и активно используют её в образовательных целях.  

Продолжена работа по оснащению школ современным компьютерным 

и телекоммуникационным оборудованием. Обеспеченность школ учебным 
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оборудованием для практических работ по ФГОС составляет 100%.  

В рамках модернизации в 2015 году пополнилась материально-

техническая база учреждений: 94,6 %  (426) рабочих мест педагогических 

работников оснащены персональными компьютерами, 79,5 %  (358) из 

которых подключены к сети Интернет; число школ, оснащенных 

интерактивными досками, возросло на 12,34% и составляет   100%.  

Доля учреждений, которые имеют выход в Интернет на скорости не 

менее 2 Мб/с, в 2015 году составляет 100% от общего количества 

общеобразовательных учреждений. Скорость Интернет-трафика во всех 

общеобразовательных учреждениях Тихвинского района выше 20,8 Мбит/с,  

в том числе: 2 Мб/с – 4 школ, 3 Мб/с – 3 школы, 5 Мб/с – 2 школы, 10 Мб/с – 

1 школа, до 85 Мб/с – 8 школ (все городские школы).  Средства на оплату 

Интернет - трафика выделены в объеме 1057,98 тысяч рублей (961,80 тысяч 

из областного бюджета; 96,18 тысяч рублей – из местного бюджета).  

В каждом образовательном учреждении района созданы и регулярно 

обновляются сайты.  

Ведение электронных журналов и дневников учета успеваемости 

обучающихся осуществляется в 100% ОУ. 

Все образовательные учреждения района оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией (АПС), сигналы выведены на централизованный 

пульт в автоматическом режиме, обеспечено голосовое оповещение, 

произведена замена дверей на противопожарные, разработаны специальные 

технические условия для образовательных учреждений, находящихся за 

пределами установленного времени прибытия первого подразделения 

пожарной охраны к месту вызова. 

 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления  

 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. N 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений. 

 План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы 

(Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

сентября 2010 г. № 1507-р). 

 Распоряжение Правительства Ленинградской области от 20 июля 2015 

года №268-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Ленинградской области от 24 апреля 2013 года №179-р «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки в Ленинградской области». 

http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/986.doc
http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/plan1507.doc
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 Государственная программа Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области» (постановление  Правительства 

Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №398). 

 План действий по модернизации образования, направленных на 

реализацию в Ленинградской области национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015годы. 

 Соглашение №216/15 между комитетом общего и профессионального 

образования и администрацией муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области о предоставлении в 2015 

году субсидий из областного бюджета Ленинградской области на 

реализацию в 2015 году мероприятий  2.5.6. и 2.5.12. основного 

мероприятия 2.5. «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных общеобразовательных организаций» подпрограммы 2 

«Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 

образования детей Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Современное образование Ленинградской 

области» от 06 июля 2015 года. 

 Соглашение №20/15 между комитетом общего и профессионального 

образования и администрацией муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области о предоставлении в 2015 

году субсидий из областного бюджета Ленинградской области на 

реализацию в 2015 году мероприятий  «Организация электронного и 

дистанционного обучения обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях», «Организация электронного и 

дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях», «Подключение 

рабочих мест детей-инвалидов к сети «Интернет», оплата услуг связи», 

«Организация доступа в муниципальных общеобразовательных 

организациях к сети «Интернет» основного мероприятия «Обновление 

содержания общего образования, создание современной образовательной 

среды и развития сети общеобразовательных организаций подпрограммы 

2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 

образования детей Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Современное образование Ленинградской 

области» от 06 марта 2015 года. 

 Постановление администрации Тихвинского района от 13 октября 2015 

года №01-2518-а «Об утверждении муниципальной программы 

Тихвинского района «Современное образование в Тихвинском районе». 

 Постановление администрации Тихвинского района от 14 октября 2015 

года №01-2573-а «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

муниципальной программы Тихвинского района «Современное 

образование в Тихвинском районе на 2014-2017 годы» на 2015 год в новой 

редакции. 
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 Муниципальная целевая программа Тихвинского района «Современное 

образование в Тихвинском районе на 2014-2017 годы», утвержденная 

постановлением администрации Тихвинского района от 13 октября 2014 г. 

№01-2920-а. 

 Постановление администрации Тихвинского района от 26 февраля 

2013 г. №01-524-а "Об утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости" 

 Постановление администрации Тихвинского района от 17 июля 2015 года 

№01-1782-а «Об утверждении комплекса мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях Тихвинского района Ленинградской 

области, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом в 2015 году». 

 Приказ комитета по образованию администрации Тихвинского района от 

30 декабря 2010 года №979 «Об утверждении плана действий по 

модернизации  образования в Тихвинском  районе на период 2011-2015 

годы, направленных на реализацию национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

 

3. Финансовое обеспечение реализации направления 

 

 В 2015 году в рамках муниципальной целевой программы 

«Современное образование в Тихвинском районе на 2014-2016 годы» 

израсходовано:  19652,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 1174,7 тыс. 

руб., из областного бюджета – 13312,1 тыс. руб., из муниципального 

бюджета – 5165,2 тыс. руб.): 

-    приобретение современного компьютерного, учебно- лабораторного 

оборудования, пособий, материалов и  предметов учебного инвентаря для 

муниципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих ФГОС 

начального, основного общего и среднего общего  -370,0 тыс. руб., в т.ч. за 

счёт муниципального бюджета на сумму 70,0 тыс. руб., за счёт средств 

областного бюджета на сумму 300,0 руб. ( компьютерное оборудование в 

МОУ « Лицей № 8» , МОУ «Гимназия №2»,МОУ «Шугозерская СОШ») ; 

-    оплата доступа к сети Интернет общеобразовательных учреждений- 

1062,3 тыс. руб., в т. ч. за счёт средств областного бюджета 961,8 тыс. руб., за 

счёт средств муниципального бюджета 100,5 тыс. руб.; 

-        организация дистанционного обучения детей-инвалидов-1584,7 тыс. 

руб., в т. ч. за счёт средств областного бюджета- на сумму 1332,7 тыс. руб., за 

счёт средств муниципального бюджета  252,0 тыс. руб.; 

 выполнены работы по обеспечению работников городских 

общеобразовательных учреждений индивидуальными средствами защиты, по 

http://tikhvin.org/zakonodat/publication_of_regulations/01-524.doc
http://tikhvin.org/zakonodat/publication_of_regulations/01-524.doc
http://tikhvin.org/zakonodat/publication_of_regulations/01-524.doc
http://tikhvin.org/zakonodat/publication_of_regulations/01-524.doc
http://tikhvin.org/zakonodat/publication_of_regulations/01-524.doc
http://tikhvin.org/zakonodat/publication_of_regulations/01-524.doc
http://tikhvin.org/zakonodat/publication_of_regulations/01-524.doc
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обработке чердаков огнезащитным составом на сумму 914,6 тыс. рублей за 

счет средств местного бюджета. 

 приобретение и монтаж металлодетектора в МОУ «Гимназия № 2» -

152,3 тыс. руб. за счёт средств муниципального бюджета;  

 ремонт асфальтового покрытия в МОУ «Лицей №7 »- 1059,0 тыс. руб. 

за счёт муниципального бюджета; 

 на приобретение современного оборудования и мебели  для столовых,  

медицинских кабинетов,  ремонт и оснащение оборудованием спортивных 

залов, приобретение школьного автобуса– 3651,0 тыс. руб., в том числе  

ремонт и оснащение оборудованием спортивного зала МОУ «Горская ООШ»  

за счет средств федерального бюджета на сумму 1174,7 тыс. руб., за счёт 

средств областного бюджета на сумму 918,1 тыс. рублей, за счёт средств 

муниципального бюджета на сумму 163,4 тыс. руб.; приобретение школьного 

автобуса в  МОУ «Ильинская ООШ» за счет средств областного бюджета на 

сумму 918,0 тыс.руб., за счёт средств  муниципального бюджета на сумму – 

102,0  тыс. руб. ; приобретение мебели в столовую МОУ «СОШ №5» за счёт 

средств муниципального бюджета на сумму 323,4 тыс. руб.; приобретение 

протирочной машины в пищеблок МОУ « СОШ № 9» за счёт средств 

муниципального бюджета на сумму 51,4 тыс. руб.; 

 на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году 

по программе «Укрепление материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений» -6723,2 тыс. руб., в т. ч. за счёт 

областного бюджета  6112,0 тыс. руб., за счёт средств муниципального 

бюджета 611,2 тыс. руб.; 

 на энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

учреждений общего образования израсходовано за счёт средств 

муниципального бюджета  1365,4 тыс. руб. (замена и утилизация 

люминесцентных ламп). 

 из фонда депутатов Законодательного собрания и резервного фонда  

выделено  – 2769,5 тыс. руб. ( в т. ч ремонт системы тепло- и водоснабжения, 

канализации в МОУ «СОШ №9»,ремонт полов и линолеума в МОУ «СОШ 

№1»). 

 

4. Информация о выполнении плана/программы Тихвинского 

муниципального района Ленинградской области по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году 

 

В общеобразовательных школах Тихвинского района работает 920 

персональных компьютера; из них в городских школах – 730, в сельских – 

190. Ежегодное обновление персональных компьютеров в среднем 

составляет 13% от общего числа имеющихся в учреждениях. 

Остается стабильным соотношение количества учащихся на 1 

компьютер и в 2015 году составляет 7 человек.  

В 2015 году пополнилась материально-техническая база учреждений: 
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94,6 %  (426) рабочих мест педагогических работников оснащены 

персональными компьютерами, 79,5 %  (358) из которых подключены к сети 

Интернет; число школ, оснащенных интерактивными досками, возросло на 

12,34% и составляет   100%.  

Доля учреждений, которые имеют выход в Интернет на скорости не 

менее 2 Мб/с, в 2015 году составляет 100% от общего количества 

общеобразовательных учреждений. Скорость Интернет-трафика во всех 

общеобразовательных учреждениях Тихвинского района выше 20,8 Мбит/с, в 

том числе: 2 Мб/с – 4 школ, 3 Мб/с – 3 школы, 5 Мб/с – 2 школы, 10 Мб/с – 1 

школа, до 85 Мб/с – 8 школ (все городские школы).  Средства на оплату 

Интернет-трафика выделены в объеме 1057,98 тысяч рублей (961,80 тысяч из 

областного бюджета; 96,18 тысяч рублей – из местного бюджета).  

В каждом образовательном учреждении района созданы и регулярно 

обновляются сайты.  

Ведение электронных журналов и дневников учета успеваемости 

обучающихся осуществляется в 100% ОУ. 

100% учителей владеют навыками работы с компьютером и применяют 

их в образовательном процессе. 

Успешно реализуется такое направление как «Организация 

дистанционного образования детей-инвалидов». В Тихвинском районе 30 

семей детей с ОВЗ имеют комплекты компьютерной техники и активно 

используют её в образовательных целях.  

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие электронного и 

дистанционного обучения в Ленинградской области на 2013 – 2015 годы» 

100% общеобразовательных учреждений Тихвинского района были 

вовлечены в организацию процесса дистанционного обучения обучающихся. 

В этом году дистанционно обучались 458 учащихся  (13%) 5-11 классов. 

Наиболее востребованными являлись предметы: обществознание, русский 

язык, химия, математика, искусство. 

В 2015 году профильным обучением было охвачено 384 обучающийся, 

что составляет 86% от учащихся 10-11 классов.  

Активно пополняется электронный информационный банк 

инновационного педагогического опыта, в котором размещаются продукты 

инновационного поиска, в том числе педагогами, реализующими профильное 

обучение. 

В системе повышения педагогического мастерства работников 

Тихвинского района широко используются Электронные образовательные 

ресурсы Порталов ХОР, ФЦИОР и Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.  

Библиотечный фонд формируется в соответствии с перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе,  

с учебным планом и образовательными программами, реализующими 

образовательным учреждением. В школьной библиотеке постоянно ведется 

прием и обработка поступившей учебной, методической и художественной 
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литературы.  

Во всех образовательных учреждениях имеется современное 

технологическое оборудование в столовой, оформленный зал для приема 

пищи. Все школьные столовые укомплектованы квалифицированными 

кадрами. 
 

5. Эффекты реализации направления с 2011 по 2015 годы  

 

 Приобретение современного технологического оборудования для 

школьных столовых. 

 Современные условия обучения предоставлены для 100% обучающихся.   

 Организация обучения 30 детей-инвалидов (поставлено и подключено 

специализированное оборудование, обеспечен доступ к сети Интернет). 

 Пополнение образовательных учреждений учебно-лабораторным, 

спортивным, учебно-производственным оборудованием. Оснащение 

предметных кабинетов. 

 Пополнение фондов школьных библиотек учебниками и электронными 

образовательными ресурсами. 

 

6. Проблемные вопросы реализации направления 

 

 Недостаточная  обеспеченность  безбарьерной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях. 

 Недостаточная обеспеченность общеобразовательных учреждений 

учебным оборудованием для практических работ в соответствии с 

профильным обучением. 

 Профильное обучение в сельских школах. 

 

7. Задачи и планируемые показатели на 2016 год по реализации направления 

 

 Обеспечение  дальнейшего  развития  профильного обучения 

старшеклассников в соответствии с потребностями регионального и 

муниципального рынка труда. 

 Оснащение предметных кабинетов для обеспечения профильного 

обучения.  

 Улучшение оснащенности общеобразовательных учреждений учебным 

оборудованием для практических работ в соответствии с ФГОС основного 

общего и среднего общего образования. 

 Пополнение фондов школьных библиотек учебниками и электронными 

образовательными ресурсами (для обучающихся основного общего и 

среднего общего образования). 

 Развитие материально-технической базы системы образования 

Тихвинского района для детей с ОВЗ. 
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 Внедрение новых форм взаимодействия учреждений. 

 

8. Анализ количественных показателей мониторинга  реализации 

инициативы по направлению 

 

Средняя наполняемость старшей ступени в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных учреждениях – 21 (п.5.2). 

Доля обучающихся, которые имеют возможность пользоваться 

современной библиотекой и медиатекой - 100% (п.5.3). 

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (не менее 2 Мб/с),  составляет 100% (п.5.4.). 

Все школы Тихвинского района имеют широкополосный Интернет (не 

менее   2 Мб/с). 

Численность сельских школьников, которым обеспечен ежедневный 

подвоз в базовые школы – 40 человек (100%) (п.5.13., 5.14.). 
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Доклад администрации муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области 

 «О результатах реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» за 2015 год» 

 
Часть 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

 

1.Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году 

 

Вопросы охраны здоровья детей, формирование культуры здоровья и 

мотивации здорового образа жизни являются одними  из важнейших 

направлений деятельности образовательных учреждений Тихвинского 

района, которая обеспечивается через мероприятия муниципальных целевых 

программ. В 2015 году на совершенствование организации питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений,  были 

израсходованы средства на оснащение школьных столовых – 374,8 тыс. руб., 

в том числе приобретение мебели в столовую МОУ «СОШ № 5» -323,4 тыс. 

руб. и приобретение протирочной машины МОУ «СОШ № 9» -51,4 тыс. руб.   

Условиями для организации горячего питания обеспечены 100 % 

обучающихся. Все обучающиеся начальной школы получают молоко. 

В целях создания условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся во всех 18 ОУ  (100%) предусмотрен третий час физической 

культуры.  

С целью улучшения условий для занятий физической культурой и 

спортом в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности, было выделено 2256,2 тыс. руб. (из федерального бюджета – 

1174,7 тыс. руб., из областного бюджета - 918,1 тыс. руб. из местного 

бюджета – 163,4 тыс. руб.). Мероприятия по ремонту спортивных залов и 

приобретения оборудования были проведены в МОУ «Горская ООШ». 

      С целью профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних в районе проходит межведомственная операция 

«Подросток». Один  из  этапов операции с 1 по 20 декабря - «Допинг». В 

операции «Допинг»  приняли участие 371 педагогический работник и 

специалист. Различными формами мероприятий было охвачено 4975 

обучающихся и 2850 родителей, проведена индивидуальная психолого-

педагогическая работа  с 50 подростками, вовлечены во внеурочную 

деятельность  41 подросток  из числа состоящих на учете или определенных 

в группу «риска» по возможному  употреблению психоактивных веществ,  

оказана помощь шести подросткам. В рамках этапа «Допинг» в 

образовательных учреждениях проведены более 40 мероприятий, 

посвященное Всемирному дню борьбы со СПИДом с охватом- 2756 чел. В 

период операции в ОУ были проведены мероприятия: круглые столы          

«Для чего люди курят?», дискуссии «Твое отношение к наркотикам?», 

«Бывают ли легкие алкогольные напитки?», «Курение – мода или безволие»; 
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беседы, классные часы: «Если хочешь быть здоров», «Что нужно знать о 

наркотиках?»; конкурсы рисунков «За здоровый образ жизни»; выставки 

брошюр, плакатов; оформлены стенды «Это вы должны знать», «Береги 

жизнь!»; родительский всеобуч. Во всех ОУ составляются планы этапа, 

обобщается информация,  предоставляются отчеты, делаются оргвыводы. В 

этот период  в общеобразовательных учреждениях в первую очередь 

обследуются подростки, состоящие на внутришкольном учете, на учете в 

ОДН ОВД, из семей социального риска, состоящих на учете в КДН и ЗП. На 

каждого из них составляются акты жилищно-бытового обследования, 

заполняется карта индивидуального сопровождения.  

В план профилактической работы на 2015 год включен раздел: 

«Профилактическая работа по предупреждению алкоголизма, наркомании и 

токсикомании, мероприятия по предупреждению экстремизма и терроризма». 

 В школах организована  работа по пропаганде здорового образа жизни,  

среди подростков, проводятся беседы, классные часы, лекции, родительские 

собрания, выпуски школьных газет, выставки литературы, викторины, 

просмотры видеофильмов по соответствующей тематике, массовые 

спортивно-оздоровительные мероприятия с учащимися и их родителями. 

Совместно со специалистами  подросткового  наркологического кабинетам 

организована индивидуальная работа с учащимися, состоящими на учете за 

немедицинское  употребление наркотических средств, психотропных и 

токсикоманических веществ, за употребление спиртных напитков, а также 

учащимися из группы риска и их родителями (законными представителями) с 

целью оказания им психолого-педагогической помощи. Во всех ОУ 

составлены планы совместной работы с подростковой наркологической 

службой. 

В рамках профилактической  работы в 2015 году прошли следующие 

мероприятия: 

- участие во Всероссийской антинаркотической акции «Нет - наркотикам!» 

(районный конкурс «Дети против наркотиков») -  1809 человек; 

- VII этап операции «Подросток» - «Допинг»;   

- участие в областной акции «Неделя здоровья» -  5168 человек; 

- участие в акции Всемирный День без табака -  3422 человек; 

- участие в областном этапе конкурсов по ЗОЖ « Здоровое поколение - это 

мы!», «Спорт - альтернатива пагубным привычкам!» -  113 человек; 

- участие во Всероссийском интернет - уроке «Имею право-знать!»; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- оказание консультационной  помощи детям и подросткам группы риска; 

- индивидуальная работа с учащимися и подростками группы риска и их 

родителями на базе образовательных учреждений и подросткового 

наркологического кабинета; 

- лекции для педагогических коллективов образовательных учреждений и 

родителей. 

В рамках реализации  муниципальной программе Тихвинского района 

«Безопасность Тихвинского района на 2014-2017 годы» запланированы и 
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проведены следующие мероприятия: 

- с 20 октября  по 15 декабря 2015 года прошел районный конкурс «Я 

выбираю…!», в котором участвовало  63 обучающихся, 12 работ участников 

направлены для участия в региональном этапе конкурса; 

- 25 декабря 2015 года на базе МОУ ДОД «Тихвинский центр детского 

творчества»  - круглый стол « Молодежь в современном мире» приняло 

участие 32 человека; 

-  20 ноября 2015 года во всех общеобразовательных учреждениях г. Тихвина 

прошла городская акция в «День правовой помощи детям»; 

- с 13 по 15 марта 2015 года 10 обучающихся участвовали в  семинаре для 

социально - активных детей и подростков «Школа Актива». 

Большое внимание в этом году было уделено повышению 

квалификации педагогических и социальных работников, НП 

«Преображение» по программе профилактики социально опасных явлений 

«Курс жизни» на базе МОУ «Гимназия №2» провели: обучающие семинары 

по темам: «Профилактика наркомании несовершеннолетних» и   

«Профилактика медиазависимости». Были проведены мероприятия как для 

педагогов  - межрайонный семинар « Коллегиальные органы управления 

школой в решении задач повышения качества образования» , так и для 

родителей - районное родительское собрание «Взаимодействие школы и 

органов общественного управления в решении задач повышения качества 

образования».  

В соответствии с Распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 23.11.2015 года  

№2944-р « О проведении социально - психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций Ленинградской области в 2015-

2016 учебном году» в период с 10 декабря  2015  года по 25 декабря  2015  

года в школах района  проведено анонимное психологическое тестирование 

учащихся  с 13 лет и старше на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств, психотропных и других токсических 

веществ, с  письменного согласия родителей. Всего приняли участие 1397 

человек- 62,4% от данного возраста. 

 

2.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 

 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы 

(Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

сентября 2010 г. № 1507-р). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. N 

2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/plan1507.doc
http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/2106.doc


42 

 

 Государственная программа Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области» (постановление  Правительства 

Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №398). 

 Распоряжение Правительства Ленинградской области от 20 июля 2015 

года №268-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Ленинградской области от 24 апреля 2013 года №179-р «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки в Ленинградской области». 

 План действий по модернизации образования, направленных на 

реализацию  в Ленинградской области национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015годы. 

 Приказ комитета по образованию администрации Тихвинского района от 

30 декабря 2010 года №979 «Об утверждении плана действий по 

модернизации  образования в Тихвинском  районе на период 2011-2015 

годы, направленных на реализацию национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

 Муниципальная целевая программа Тихвинского района «Современное 

образование в Тихвинском районе на 2014-2017 годы», утвержденная 

постановлением администрации Тихвинского района от 13 октября 2014 г. 

№01-2920-а. 

 Постановление администрации Тихвинского района от 03 декабря 2014 

года №01-3628-а «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

муниципальной программы Тихвинского района «Современное 

образование в Тихвинском районе на 2014-2017 годы» на 2014 год в новой 

редакции 

 Постановление администрации Тихвинского района от 17 июля 2015 года 

№01-1782-а «Об утверждении комплекса мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях Тихвинского района Ленинградской 

области, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом в 2015 году». 

Организация летней оздоровительной работы 

 Типовое положение о детском оздоровительном лагере 

Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2011 № 18-2/10/1-2188. 

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.04.2011 МД-463/06 « О рекомендациях по 

организации детского оздоровительного отдыха». 

 Приказ Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленинградской области № 104 

от 27.04.2012 « Об утверждении Порядка взаимодействия при 

возникновении чрезвычайных ситуаций санитарно- эпидемиологического 

характера среди организованных групп». 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 18.03.2011 №22 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы лагерей труда и отдыха для подростков». 
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 Постановление Главного государственного врача РФ от 17.03.2003 №20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы  загородных стационарных учреждений  отдыха и 

оздоровления детей». 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 19.04.2010 №25 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул». 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 21.01.2014 №3 

«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозкам 

железнодорожным транспортом организованных групп детей». 

 Распоряжение КОПО «Об утверждении  паспорта учреждения отдыха и 

оздоровления для муниципальных и государственных загородных 

стационарных детских оздоровительных лагерей, санаторных 

оздоровительных лагерей круглогодичного действия и детских санаториев 

Ленинградской области» от 07.04.2011 №570-р. 

 Методические рекомендации по организации трудовых отрядов, 

подростков и молодежи на базе оздоровительных учреждений» Письмо 

КОПО от 02.06.2011 №03-2070/11. 

 Постановление Правительства Ленинградской области от 07 мая 2015 года 

№142 « О порядке и условиях предоставления частичной компенсации 

стоимости путевок работающим гражданам в загородные детские 

оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря 

круглосуточного действия, зарегистрированных ли проживающих на 

территории Ленинградской области в 2015 году». 

 Постановление Правительства Ленинградской области от 25 марта 2015 

года №79 « Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 

муниципальных образований на организацию отдыха и оздоровления 

детей и подростков в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха и 

оздоровления, занятости детей и подростков и молодежи, в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» государственной 

программы «Современное образование Ленинградской области на 2015 

год» 

 Постановление Главы администрации Тихвинского района от 13.05.2015 

года № 01-1216-а «Об утверждении новой редакции муниципальной  

программы Тихвинского района «Развитие системы отдыха, оздоровления,  

занятости детей и подростков и молодежи Тихвинского района на 2014-

2016 годы». 

 Постановление Главы администрации Тихвинского района от 24.02.2015 

года №01- 440-а «Об утверждении состава межведомственной 

координационной комиссии по вопросам оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков Тихвинского района в 2015 году». 
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 Постановление Главы администрации Тихвинского района от 21.05.2015 

года № 01-1262-а «О мероприятиях по организации оздоровления, отдыха 

и занятости детей и подростков Тихвинского района летом 2015 года». 

 Распоряжение комитета по образованию администрации Тихвинского 

района от 06 мая 2015 года № 233 «Об организации  лагерей труда и 

отдыха, организованных на базе общеобразовательных учреждений». 

Организация питания школьников 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

31.08.2006 « Об организации питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях». 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 23.07.2008 №45 

«Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

 Областной закон от 31.05.2006 г № 46-оз «Об организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования, расположенных 

на территории Ленинградской области» ( в редакции от 24 марта 2014 

года №15-оз). 

 Областной закон от 28.09.2011 №83-оз «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ленинградской области 

отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по 

предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной 

компенсацией ее стоимости) обучающимся в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области». 

 Постановление Правительства ЛО от 24.10.2006 №295 «Об утверждении 

порядка организации бесплатного питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, расположенных на территории 

Ленинградской области». 

 Постановление Правительства ЛО от 27.10.2005 №267 « Об установлении 

предельных уровней единой наценки на продукцию (товары), 

реализуемых на предприятиях общественного питания при 

общеобразовательных школах  и учреждениях начального 

профессионального образования, расположенных на территории 

Ленинградской области». 

 Постановление администрации муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области от 22.04.2015 №01-1090-а 

«Об утверждении порядка организации бесплатного питания  и питания с 

частичной компенсацией его стоимости обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях,  расположенных на территории 

Тихвинского района». 
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 Постановление Правительства Ленинградской области от 21 декабря 2015 

года №486 « О внесении изменений  в постановление Правительства 

Ленинградской области от 24 октября 2006 года №295».  

 

3. Финансовое обеспечение реализации направления 

 

На капитальный ремонт стадиона в МОУДОД «ДООЦ «Огонек» в 2015 

году израсходовано 11186,2 тыс. руб. в том числе средства областного 

бюджета 10958,0 тыс. руб. и средства местного бюджета 228,2 тыс. руб..  

На ремонт и оснащение оборудованием спортивного зала МОУ 

«Горская ООШ»  за счет средств федерального бюджета на сумму 1174,7 

тыс. руб., за счёт средств областного бюджета на сумму 918,1 тыс. рублей, за 

счёт средств муниципального бюджета на сумму 163,4 тыс. руб. 

На организацию летней оздоровительной работы, отдыха и занятости 

детей и подростков в 2015 году израсходованы 36711,5 тыс. руб., в том 

числе: 

 из федерального бюджета –  0,00  тыс. руб.; 

 из областного бюджета – 23081,8 тыс. руб.; 

 из муниципального бюджета – 5623,4  тыс. руб.; 

 средств предприятий – 2935,6  тыс. руб.; 

 средств спонсоров – 0,00 тыс. руб.; 

 средств родителей – 5070,7 тыс. руб. 

На организацию дистанционного обучения детей- инвалидов выделено 

514,8 тыс. руб., в т. ч. из средств областного бюджета 468,0 тыс. руб., изх 

средств муниципального бюджета 46,8 тыс. руб. 

На создание комфортной образовательной среды для детей-инвалидов 

выделено 212,5 тыс. руб., в т. ч. из средств областного бюджета 170,0 тыс. 

руб., из средств муниципального бюджета 42,5 тыс. руб. 

На закупку оборудования для школьных столовых выделено из средств 

муниципального бюджета 51,4 тыс. руб. 

На мероприятия в сфере противодействия немедицинскому 

потреблению наркотических средств выделено из средств муниципального 

бюджета 100,0 тыс. руб. 

На организацию бесплатного питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях из областного бюджета было выделено – 

24757,1 тыс. руб. 

   

4. Информация о выполнении плана/программы Тихвинского 

муниципального района Ленинградской области по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году 

 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена 

возможность пользоваться современными столовыми, составляет 100%. 

Данный показатель включает в себя наличие собственных (или по договору) 
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столовых, использование современного технологического оборудования, 

наличие сотрудников, квалифицированных для работы на современном 

технологическом оборудовании. 

С целью улучшения условий для занятий физической культурой и 

спортом в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности, было выделено 2253,2 тыс. руб. (из федерального бюджета – 

1174,7 тыс. руб., из областного бюджета - 918,1 тыс. руб. из местного 

бюджета – 163,4 тыс. руб.). Мероприятия по ремонту спортивных залов и 

приобретения оборудования были проведены в МОУ «Горская ООШ». 

Во всех общеобразовательных учреждениях района приняты 

программы, включающие совершенствование организации школьного 

питания. 

Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, 

которые получают качественное горячее питание, составляет: 

- только завтраки - 2367 человек, 

- только обеды – 1361человек, 

- и завтраки, и обеды – 3029 человек. 

В 100 % образовательных учреждений района реализуются программы 

по формированию здорового образа жизни. В школах района проводится 

плановая диспансеризация обучающихся, организуются внеурочные 

спортивно-массовые мероприятия, регулярно проводятся беседы с 

учащимися о здоровом образе жизни.  

В Тихвинском районе проводится работа по совершенствованию 

материально-технической базы образовательных учреждений, создание в них 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование 

у школьников культуры здорового и безопасного образа жизни и 

соответствующих поведенческих стереотипов, развитие и 

совершенствование психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

обучающимся, воспитанникам. 

Проблема качественного образования сегодня находится в тесной 

зависимости от здоровья наших детей. Здоровый ребёнок – залог успешности 

обучения.  Для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков 

большое значение имеет работа по организации летнего отдыха и занятости. 

В 2015 году в летний период активно прошла оздоровительная кампания 

детей. Консолидированный бюджет летней кампании составляет 36 711 

463,00 рублей. Из них муниципальный бюджет- 5623410,00 руб.  В МП 

«Развитие системы отдыха оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи на 2014-2017 годы»  на 2015 год было предусмотрено  увеличение 

средств на 24%. Всего функционировало 2 загородных лагеря с охватом 1023 

человек.  Работали лагеря с дневным пребыванием с охватом 620 человек. 

МОУ ДОД «ДООЦ «Огонек» принял на отдых 142 ребенка из семей, 

находящихся в трудной ситуации, из них 20 детей с ОВЗ отдыхали совместно 

с  родителями. Был организован выездной лагерь в Вологодскую область 

(спортивный профиль), лагерь «Дружба» - Республика Беларусь. 

Организованы 2 экспедиции. В летний период работали трудовые лагеря для 
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подростков: Губернаторский трудовой отряд, трудовые бригады на базе 

подростковых клубов.  

Охват детей организованными формами отдыха и оздоровления в 

Тихвинском районе составляет 2877 человек (47,2% от детей от 6 до 15 лет).   

 

5. Эффекты реализации направления с 2011 по 2015 годы  

 

 Охват детей организованными формами отдыха и оздоровления в 2015 

году в Тихвинском районе составил 2877 человек (47,2% от детей от 6 до 

15 лет).  

 Во всех общеобразовательных учреждениях района приняты программы, 

включающие совершенствование организации школьного питания, 

реализуются программы по формированию здорового образа жизни. 

 Отремонтированы спортивные залы и приобретено спортивное 

оборудование в МОУ «Борская ООШ», «Ганьковская СОШ», «Горская 

ООШ». 

 Увеличилось количество школьных спортивных клубов (МОУ «Борская 

ООШ», «Ганьковская СОШ», «Андреевская ООШ», «Горская ООШ», 

«СОШ № 5», «СОШ №6», «СОШ №9»), за счёт чего увеличилось 

количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время. 

 Увеличилось количество участников физкультурно-оздоровительных, 

тематических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. 

 Все ОУ имеют лицензированные медицинские кабинеты, на условиях 

договора с БГУЗ ЛО «Тихвинская МБ им. А.Ф. Калмыкова». 

 Повысилась правовая и психолого-педагогическая подготовка педагогов 

по вопросам профилактики разных видов зависимостей. 

 

6. Проблемные вопросы реализации направления 

 

 Отклонение в состоянии здоровья детей практически во всех возрастных 

категориях. 

 Недостаточность обеспечения в общеобразовательных учреждениях 

безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

7. Задачи и планируемые показатели на 2016 год по реализации направления 

 

 Сохранить показатели обеспечения горячим питанием на прежнем уровне. 

 Соблюдение СанПиН во всех образовательных учреждениях. 

 Укрепление взаимодействия всех заинтересованных ведомств (культуры, 

спорта, образования, социальной защиты, медицины, общественных 

организаций, родительских комитетов и т.п.) по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья школьников. 
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 Повышение эффективности использования здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе ОУ. 

 Обеспечение безбарьерной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях. 

 

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы 

по направлению 

 

Все общеобразовательные учреждения Тихвинского района 

обеспечены безбарьерной средой для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена 

возможность пользоваться современными столовыми, составляет 100%. 

Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, 

которые получают качественное горячее питание, составляет: 

- только завтраки - 2367 человек, 

- только обеды – 1361человек, 

- и завтраки, и обеды – 3029 человек. 

Доля обучающихся, которым созданы современные условия для 

занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность 

пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками 

91%.  

Доля обучающихся в зданиях, в которых обеспечено медицинское 

обслуживание, включая наличие современных (лицензионных) медицинских 

кабинетов и не менее 1 квалифицированного медицинского работника - 

100%. 
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Доклад администрации муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области 

 «О результатах реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» за 2015год» 

 
Часть 6. Развитие самостоятельности школ. 

 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году 

 

Продолжается работа по расширению экономической 

самостоятельности и открытости деятельности ОУ. Реализуются 

мероприятия, направленные на обеспечение открытости информации о 

результатах работы. Все ОУ имеют сайты, на которых размещается и 

регулярно обновляется актуальная информация, а также ежегодный 

публичный отчет руководителя ОУ и отчет о самообследовании. Сайты 

соответствуют нормативным документам.  

Во всех общеобразовательных учреждениях созданы органы 

государственно-общественного управления, которые принимают участие в 

разработке и утверждении: основных образовательных программ, программ 

развития общеобразовательных учреждений, планов финансово-

хозяйственной деятельности. ГОУ утверждают учебный план, режим работы; 

содействуют привлечению внебюджетных средств; участвуют в 

распределении стимулирующего фонда; рассматривают жалобы и заявления 

участников образовательного процесса; вносят предложения в план работы 

ОУ; взаимодействуют с общественными организациями по вопросам 

пропаганды школьных традиций, уклада школьной жизни, семейного 

воспитания. Модель государственно-общественного управления школой 

нацелена на достижение эффективности системных изменений и 

инновационных процессов в образовательном процессе на основе 

созидательного сотрудничества государственных органов управления 

образовательным учреждением и взаимодействующих с ним гражданских 

институтов; развитие гармоничных социальных отношений субъектов 

управления образованием на основе их согласия и самоуправления; 

обеспечение необходимых условий для самореализации каждого участника 

образовательного процесса: открытость, включённость каждого субъекта в 

процесс соуправления. Формы общественного управления образованием: 

общешкольная конференция, Управляющий совет школы, общешкольный 

родительский комитет, общешкольное родительское собрание, ассоциация 

выпускников, совет Мудрейших (педагогов-ветеранов), совет профилактики, 

научно-методический совет, психолого-медико-педагогический консилиум, 

совещание трудового коллектива, педагогический совет.  

Электронные журналы и электронные дневники введены во всех ОУ. 

 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления  
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 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы 

(Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

сентября 2010 г. № 1507-р). 

 План действий по модернизации образования, направленных на 

реализацию  в Ленинградской области национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015годы. 

 Областной закон от 12 мая 2011 года № 20-оз (редакция от 05 декабря 

2011 года)  «Об утверждении норматива финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений Ленинградской области на 2011 год и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов Ленинградской 

области».   

 Областной закон от 25 декабря 2012 года № 101-оз «Об областном 

бюджете Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов». 

 Постановление Правительства Ленинградской области от 15 апреля 2010 

года № 89 «Об утверждении порядка расходования и учета средств, 

предоставляемых в виде субвенций из областного бюджета 

Ленинградской области бюджетам муниципальных образований» (в 

редакции от 30 июля 2015 года). 

 Постановление Правительства Ленинградской области от 15 июня 2011 

года №173 (ред. от 23.05.2012) «Об утверждении Положения о системах 

оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях Ленинградской 

области и государственных казенных учреждениях Ленинградской 

области по видам экономической деятельности». 

 Государственная программа Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области» (постановление  Правительства 

Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №398). 

 Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 27 января 2011 года № 97 «Об утверждении 

Примерного положения об управляющем совете общеобразовательного 

учреждения». 

 Постановление администрации Тихвинского района от 22 декабря 2011 

года №01-2415-а «Об утверждении новой редакции Порядка определения 

видов и перечней особо ценного движимого имущества автономных и 

муниципальных бюджетных учреждений Тихвинского района». 

 Постановление администрации Тихвинского района от 21 декабря 2010 

года №01-2126-а «О создании казенных учреждений путем изменения 

типа существующих бюджетных учреждений Тихвинского района». 

http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/plan1507.doc
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 Постановление администрации Тихвинского района от 30 декабря 2010 

года №01-2197-а «Об утверждении перечня недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями». 

 Решение Совета депутатов от 24 ноября 2010 года №01-111 «О 

переходном периоде по совершенствованию правового положения 

муниципальных учреждений Тихвинского района». 

 Решение Совета депутатов Тихвинского района от 19 декабря 2014года № 

01-47 «О бюджете Тихвинского района на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов». 

 Постановление администрации Тихвинского района от 18 мая 2012 года 

№01-1114-а «Об утверждении комплекса мер по модернизации 

муниципальной системы общего образования Тихвинского района 

Ленинградской области в 2012 году». 

 Постановление администрации Тихвинского района от 03 апреля 2014 

года №01-837-а «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в 

муниципальных учреждениях, оплата труда работников которых 

осуществляется из бюджета Тихвинского района». 

 Постановление администрации Тихвинского района от 02 апреля 2014 

года №01-824-а «Об утверждении Положения о системах оплаты труда 

работников в муниципальных бюджетных учреждениях Тихвинского 

района и муниципальных казенных учреждениях Тихвинского района по 

видам экономической деятельности за счет средств субвенций из 

областного бюджета Ленинградской области». 

 Муниципальная целевая программа Тихвинского района «Современное 

образование в Тихвинском районе на 2014-2017 годы», утвержденная 

постановлением администрации Тихвинского района от 13 октября 2014 г. 

№01-2920-а. 

 Приказ комитета по образованию администрации Тихвинского района от 

30 декабря 2010 года №979 «Об утверждении плана действий по 

модернизации  образования в Тихвинском  районе на период 2011-2015 

годы, направленных на реализацию национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

 Постановление администрации Тихвинского района от 13 октября 2015 

года №01-2518-а «Об утверждении муниципальной программы 

Тихвинского района «Современное образование в Тихвинском районе». 

 Постановление администрации Тихвинского района от 14 октября 2015 

года №01-2573-а «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

муниципальной программы Тихвинского района «Современное 

образование в Тихвинском районе на 2014-2017 годы» на 2015 год в новой 

редакции. 

 Муниципальная целевая программа Тихвинского района «Современное 

образование в Тихвинском районе на 2014-2017 годы», утвержденная 

постановлением администрации Тихвинского района от 13 октября 2014 

года №01-2920-а. 
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3. Финансовое обеспечение реализации направления 

 

Все общеобразовательные учреждения финансируются в рамках 

нормативного подушевого финансирования.      На функционирование и 

развитие общеобразовательных учреждений  направлено 555525,9 тыс. руб. 

консолидированного бюджета.  Общий объем субвенции на реализацию прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

составил в 2015 году 376589800,00 рублей. В том числе  учебные расходы 

составили    13368558,88 рублей. 

 

4. Информация о выполнении плана/программы Тихвинского 

муниципального района Ленинградской области по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году 

 

В течение 2015 года продолжалась работа по расширению 

экономической самостоятельности и открытости деятельности 

образовательных учреждений. Важными также являются мероприятия, 

направленные на снижение неэффективных расходов.  

В Тихвинском районе общеобразовательные учреждения переведены на 

различные организационно-правовые формы: бюджетные – 8, казенные – 10 

(п.7.4., 7.5.). 

В целях реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» формируются 

муниципальные задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение 

работ)  бюджетными общеобразовательными учреждениями ( МОУ «СОШ 

№1», МОУ «Гимназия №2»,МОУ «СОШ №4», МОУ « СОШ №5», МОУ 

«СОШ №6», МОУ «Лицей №7», МОУ «Лицей №8», МОУ «СОШ №9»). 

В системе образования района ведется целенаправленная работа по 

развитию системы государственно-общественного управления. В целях 

расширения общественного участия в управлении образованием в 

общеобразовательных учреждениях разработаны положения об 

управляющем совете учреждения.  Доля общеобразовательных учреждений, 

в которых созданы органы государственно-общественного управления, 

составляет 100% (п.7.9), из них Управляющий совет -  в МОУ «СОШ №1», 

«Гимназия №2», «СОШ №4», «СОШ №6», «Лицей №7», «Лицей №8», «СОШ 

№9», «Ильинская ООШ», «Шугозерская СОШ»; Совет образовательного 

учреждения – в МОУ «СОШ №5», «СОШ №9», «Андреевская ООШ», 

«Борская ООШ», «Ганьковская СОШ», «Горская ООШ», «Ереминогорская  

ООШ», «Коськовская ООШ», «Красавская ООШ», «Пашозерская ООШ». 

Осуществлен переход образовательных учреждений на электронный 

документооборот: 100% от общего количества общеобразовательных 

учреждений Тихвинского района оснащены автоматизированными 

системами для управления образовательным учреждением,  с  2014 года в 
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общеобразовательных учреждениях  учет успеваемости осуществляется с 

использованием технологии ведения электронных журналов и дневников – 

100% (п.7.11.).  

Одной из форм участия общественности в решении вопросов развития 

муниципальной системы образования является районное родительское 

собрание. На собраниях в 2015 году рассматривались вопросы: о 

взаимодействии школы и органов общественного управления в решении 

задач повышения качества образования; о проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов, об участии родителей в 

организации работы по взаимодействию семьи и школы по сохранению 

здоровья детей. В сентябре 2015 года делегация родителей обучающихся 

Тихвинского района приняла участие в образовательном форуме 

родительских комитетов Ленинградской области «Модернизация 

образования». 

 

5. Эффекты реализации направлений с 2011 по 2015 годы 

 

 Школы получили большую свободу в распоряжении денежными 

средствами. В ОУ с 2013 года введено нормативное подушевое 

финансирование.  

 Среднемесячная начисленная заработная плата учителя за отчетный 2015 

год составила 36145,5 руб., управленческого персонала – 53559,06 руб., 

прочих педагогических работников – 31450,32 руб. 

 % средней заработной платы педагогических работников от величины 

прожиточного минимума составляет 499,8%. 

 Соотношение средней начисленной заработной платы учителей за декабрь 

2015год и среднемесячной начисленной заработной платы работников по 

экономике субъекта за контрольный период – 157,3%. 

 Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы 

государственно-общественного управления, составляет 100%. 

 Для обеспечения доступности информации о деятельности учреждения и 

текущей успеваемости учащихся для родителей в  образовательных 

учреждениях используются электронные журналы и дневники учета 

успеваемости обучающихся (100%), на сайтах ОУ размещается актуальная 

информация. 

 Ежегодно все образовательные учреждения представляют общественности 

публичный доклад и /или отчет о самообследовании (в том числе 

размещенный в сети Интернет), обеспечивающий открытость и 

прозрачность деятельности учреждения (п. 7.7.). 

 

6. Проблемные вопросы реализации направления 

 Несогласованность в требованиях к предоставлению отчетности (данные 

электронных мониторингов дублируются на бумажных носителях в 

разных формах). 
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 Учет  данных  в разных системах осуществляется по-разному, что  иногда 

приводит к разночтению результатов деятельности ОУ. 

 

7. Задачи и планируемые показатели на 2016 год по реализации направления 

 

 Продолжение повышения подготовки руководителей ОУ по вопросам 

обеспечения финансово-хозяйственной самостоятельности 

образовательного учреждения на основе внедрения новых финансово-

экономических механизмов хозяйствования. 

 Продолжение работы по проектированию образовательной сети района.  

 Проведение работы с родителями детей будущих первоклассников по 

электронному зачислению в школы. 

 Создание условий для минимизации отчетности. 

 

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы 

по направлению 

 

Доля  общеобразовательных учреждений, перешедших на нормативное 

подушевое финансирование в соответствии с модельной методикой 

Минобрнауки России 100%. 

Доля общеобразовательных учреждений, которые ежегодно 

представляют общественности публичный доклад и/ или отчет о 

самообследовании, обеспечивающий открытость и прозрачность 

деятельности учреждения 100%. 

Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на электронный 

документооборот (электронные системы управления) 100%. 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы 

государственно-общественного управления, составляет 100%. 

 

 План мероприятий национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в Тихвинском районе реализован в полном объеме. 
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Приложение 1 
Статистическая форма ННШ-C за 12 месяцев 2015 год  

«Сведения о параметрах реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

Название МО/ГО Тихвинский район 

№   
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1.1. 
Численность обучающихся общеобразовательных организаций на конец 

отчетного периода 
человек 6290 

1.1.1. 
Численность обучающихся общеобразовательных организаций сельской 

местности на конец отчетного периода 
человек 595 

1.1.2. 
Численность обучающихся общеобразовательных организаций городской 

местности на конец отчетного периода 
человек 5695 

1.2. 
Численность учителей в общеобразовательных организациях на конец 

отчетного периода 
человек 442 

1.2.1. Численность внешних совместителей на конец отчетного периода человек 44 

1.2.2. Численность внутренних совместителей на конец отчетного периода человек 121 

1.2.3. 
Численность учителей в городских общеобразовательных организациях на 

конец отчетного периода 
человек 332 

1.2.4. 
Численность учителей в сельских общеобразовательных организациях на 

конец отчетного периода 
человек 110 

1.3. Численность выпускников 9-x классов человек 515 

1.3.1. Численность выпускников 9-x классов, получивших аттестат с отличием человек 7 

1.3.2. 
Численность выпускников 9-x классов, не получивших аттестат об основном 

общем образовании 
человек 0 

1.4. Численность  выпускников 9-x классов, сдававших  ГИА по: 

1.4.1. - русскому языку человек 515 

1.4.2. - математике человек 515 

1.5. Средний тестовый балл ГИА выпускников 9-x классов по 

1.5.1. - русскому языку баллов 31,9 

1.5.2. - математике баллов 16,6 

1.6. Численность выпускников, 9-x классов, сдававших  ГИА и набравших: 

1.6.1. по русскому языку не менее 18 баллов человек 515 

1.6.2. по математике не менее 8 баллов человек 515 

1.7. 
Численность выпускников 9-х классов, поступивших в профессиональные образовательные 

организации или на профильное обучение по программам среднего общего образования: 

1.7.1. - в профессиональные образовательные организации человек 290 

1.7.2. - на профильное обучение по программам среднего общего образования человек 221 

1.8. Численность выпускников 11-х классов  человек 219 

1.8.1. 
Численность выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем 

общем образовании  
человек 219 

1.8.1. 
Численность выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем 

общем образовании и награжденных золотой или серебряной медалью 
человек 23 

1.9. Численность выпускников, сдававших  ЕГЭ по:  

1.9.1. - русскому языку человек 237 
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1.9.2. - математике человек 237 

1.10. Средний тестовый балл ЕГЭ выпускников по 

1.10.1. - русскому языку баллов 74 

1.10.2. - математике баллов 59 

1.11. Численность выпускников, сдававших ЕГЭ и не преодолевших минимального порога по : 

1.11.1. - русскому языку человек 0 

1.11.2. - математике человек 0 

1.12. 
Численность выпускников 11-х классов, обучавшихся в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов  
человек 0 

1.13. Численность выпускников 11-х классов, обучавшихся в профильных классах человек 183 

2. ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

2.1. Число общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС единиц 18 

2.2. 
Общая численность учащихся начальных классов в общеобразовательных 

организациях 
единиц 2598 

2.3. 
Общая численность учащихся начальных классов в общеобразовательных 

организациях, реализующих ФГОС 
человек 2598 

2.4. Численность  учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС человек 2598 

2.5. Общая численность учащихся основной школы человек 3125 

2.6. 
Общая численность учащихся основной школы в общеобразовательных 

организациях, реализующих ФГОС 
человек 3125 

2.7. Численность  учащихся основной школы, обучающихся по ФГОС человек 2296 

2.8. Общая численность учащихся старшей школы человек 434 

2.9. 
Общая численность учащихся старшей школы, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, реализующих ФГОС 
человек 125 

2.10. Численность  учащихся старшей школы, обучающихся по ФГОС  человек 73 

2.11. 
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, 

обучающихся по ФГОС,  за счет:  

2.11.1. - бюджетного финансирования часов 9,5 

2.11.2. - внебюджетного финансирования часов 0 

2.11.3 - сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования часов 9,5 

2.12. 
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы,  

обучающихся по ФГОС,  за счет:  

2.12.1. - бюджетного финансирования часов 10 

2.12.2. - внебюджетного финансирования часов 0 

2.12.3. - сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования часов 10 

2.13. 
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах старшей школы,  

обучающихся по ФГОС,  за счет:  

2.13.1. - бюджетного финансирования часов 10 

2.13.2. - внебюджетного финансирования часов 0 

2.13.3. - сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования часов 10 

2.14. 
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах 

начальной школы, обучающихся по ФГОС  в том числе, отведенных на 

направления: 

часов 9,5 

2.14.1. - спортивно- оздоровительное  часов 1,2 

2.14.2. - духовно-нравственное часов 1,2 

2.14.3. - социальное часов 1,5 

2.14.4. - общеинтеллектуальное часов 2,4 

2.14.5. - общекультурное часов 1,5 

2.14.6. - другие часов 1,7 
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2.15. 
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах 

основной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на 

направления: 

часов 10 

2.15.1 - спортивно- оздоровительное  часов 1,7 

2.15.2 - духовно-нравственное часов 1,3 

2.15.3 - социальное часов 1,5 

2.15.4 - общеинтеллектуальное часов 2,4 

2.15.5 - общекультурное часов 2,2 

2.15.6 - другие часов 0,9 

2.16. 
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах 

старшей школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на 

направления: 

часов 10 

2.16.1 - спортивно- оздоровительное  часов 2,5 

2.16.2 - духовно-нравственное часов 2,5 

2.16.3 - социальное часов 2 

2.16.4 - общеинтеллектуальное часов 1,5 

2.16.5 - общекультурное часов 1,5 

2.16.6 - другие часов 0 

2.17. 
Число общеобразовательных организаций, в которых используются современные оценочные 

процедуры для оценки достижений обучающихся по ФГОС в начальных классах:  

2.17.1. - механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.)  единиц 18 

2.17.2. - проектные, творческие исследовательские работы и др. единиц 18 

2.17.3. -  иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системы единиц 18 

2.18. 
Численность обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с 

ФГОС: 

2.18.1. - учебным оборудованием для практических работ человек 4567 

2.18.2. 
- интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки 

и др.) 
человек 4635 

2.19. 
Число общеобразовательных организаций, в которых для обучающихся по ФГОС в начальных 

классах, организованы оборудованные постоянно действующие площадки:  

2.19.1. - площадки для наблюдений, исследований единиц 18 

2.19.2. - площадки для моделирования, конструирования единиц 17 

2.19.3. - театральная площадка  единиц 17 

2.20. 

В регионе действует нормативный акт, в котором утверждена  структура 

норматива на ФОТ и учебные расходы на обеспечение условий реализации 

ФГОС начального общего образования 
Да/Нет Да 

2.21. Общая численность руководителей и педагогических работников человек 584 

2.22. 

Численность руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации 

и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС 
человек 502 

3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 

3.1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

3.1.1. Общая численность обучающихся 5-11 классов человек 3559 

3.1.2. 
Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие  в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 
человек 2200 

3.2. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

3.2.1. Общая численность обучающихся 7-11 классов человек   

3.2.1. Общая численность обучающихся 7-11 классов человек 2215 

3.2.2. 
Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  
человек 1409 

3.2.3. 
Численность обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
человек 535 

3.2.4. 
Общее количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 классов на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
мест 563 

3.3. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

3.3.1. Общая численность  обучающихся 9-11 классов человек 986 

3.3.2. 
Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 
человек 225 

3.3.3. 
Численность  обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
человек 31 
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3.3.4. 

Количество призовых мест в предметных олимпиадах, занятых 

обучающимися 9-11 классов на региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 
мест 26 

3.4. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 

3.4.1. 
Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
человек 2 

3.4.2. 
Численность  обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
человек 0 

3.4.3. 
Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов на 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
мест 0 

3.5. Очные и дистанционные олимпиады, проводимые сторонними организациями 

3.5.1. 

Численность обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для 

школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых 

сторонними организациями 
человек 881 

3.5.2. 

Численность  обучающихся, ставших победителями и призерами в очных 

олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), 

проводимых сторонними организациями 
человек 211 

3.5.3. 

Количество призовых мест, занятых  обучающимися в очных олимпиадах для 

школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых 

сторонними организациями 
мест 191 

3.5.4. 
Численность обучающихся, принявших участие в дистанционных 

олимпиадах, проводимых сторонними организациями 
человек 2108 

3.5.5. 
Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в 

дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями 
человек 452 

3.5.6. 
Количество призовых мест, занятых учащимися в дистанционных 

олимпиадах, проводимых сторонними организациями 
мест 744 

3.6. 
Численность обучающихся, которым созданы условия для занятий творчеством в специально 

оборудованных: 

3.6.1. - студиях человек 3712 

3.6.2. - актовых залах человек 5431 

3.7. 
Объем финансовых средств, целенаправленно выделенных на поддержку одаренных детей и 

талантливой молодежи 

3.7.1. - из федерального бюджета тыс. рублей 0 

3.7.2. - из регионального бюджета тыс. рублей 0 

3.8. 
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, которым оказана поддержка в 

рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи  

3.8.1. - на федеральном уровне человек 0 

3.8.2. -  на региональном  уровне человек 0 

3.9. 

На уровне субъекта Российской Федерации утверждены нормативно-

правовые акты, закрепляющие методику расчета норматива подушевого 

финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) 

талантливых (одаренных) детей 

Да/Нет Да 

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА 

4.1. Общая численность педагогических работников человек 506 

4.2. Общая численность учителей в общеобразовательных организациях человек 442 

4.3. 
Общая численность прочих педагогических работников в 

общеобразовательных организациях 
человек 31 

4.4. Численность управленческих кадров  в общеобразовательных организациях человек 78 

4.5. 

Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на 

подтверждение занимаемой должности, в общей численности педагогических 

работников 
человек 105 

4.6. 

Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на 

присвоение квалификационной категории (первой и высшей) в общей 

численности педагогических работников 
человек 164 

4.7. 

Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на 

присвоение первой квалификационной категории в общей чмисленности 

педагогических работников 
человек 75 

4.8. 

Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на 

присвоение высшей квалификационной категории в общей численности 

педагогических работников 
человек 89 

4.9. Среднемесячная начисленная заработная плата работников рублей 32060,02 
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общеобразовательных организаций за отчетный год 

4.9.1. - учителей рублей 36145,5 

4.9.2. - управленческого персонала (директор и заместители директора) рублей 53559,06 

4.9.3. - прочих педагогических работников рублей 31450,32 

4.10. 
Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических 

работников), принятых на работу в текущем году  
человек 41 

4.10.1 в том числе в сельской местности человек 6 

4.10.2. в том числе в городской местности человек 35 

4.11. 

Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических 

работников), принятых на работу в текущем году и поддержанных на уровне 

субъекта РФ разовыми выплатами 
человек 13 

4.12. 

Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических 

работников), принятых на работу в текущем году и включенных в программу 

по поддержке молодых специалистов выплатами на период от 2-х и более лет 
человек 8 

4.13. 
Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых 

на работу в текущем году и обеспеченных жильем (общежитие, отдельная квартира) 

4.13.1. - отдельной благоустроенной квартирой человек 0 

4.13.2. - общежитием человек 0 

4.14. 
Численность педагогических кадров, имеющих высшее профессиональное 

образование в составе персонала общеобразовательных организаций 
человек 432 

4.15. 
Численность учителей в возрасте до 30 лет  в составе персонала 

общеобразовательных организаций 
человек 73 

4.16. 
Численность учителей, которые являются наставниками для молодых 

специалистов в составе персонала общеобразовательных организаций 
человек 16 

4.17. 

Численность учителей, которые являются наставниками для молодых 

специалистов и которым в отчетном году была оказана моральная поддержка 

(присвоение званий, награждение и т.д.) 
человек 4 

4.18. 

 Численность учителей, которые являются наставниками для молодых 

специалистов и которым в отчетном году была оказана материальная 

поддержка (доплаты из стимулирующей части фонда заработной платы, 

выплаты по отдельно принятым нормативным правовым актам и т.д.) 

человек 16 

4.19. 

Численность учителей, работающих в созданных в субъекте Российской 

Федерации профессиональных сообществах (ассоциации учителей-

предметников иные общественные профессиональные объединения) 
человек 108 

4.20. 

Количество работающих в субъекте Российской Федерации 

профессиональных сообществ (ассоциации учителей-предметников иные 

общественные профессиональные объединения) 
единиц 40 

4.21. 
Численность педагогических работников,  прошедших в истекшем учебном 

году курсы повышения квалификации, в том числе: 
человек 169 

4.22. - по персонифицированной модели повышения квалификации человек 5 

5.  ИЗМЕНЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

5.1. 
Количество негосударственных общеобразовательных организаций, которым 

обеспечен доступ к бюджетному финансированию по нормативу 
единиц 0 

5.2. 
Средняя наполняемость класса старшей ступени в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях  
человек 21 

5.3. Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой: 

5.3.1. - читальный зал библиотеки/медиатеки с числом рабочих мест не менее 25 человек 6290 

5.3.2. 
- с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  
человек 6290 

5.3.3. - с медиатекой человек 6290 

5.3.4. - оснащенную средствами сканирования и распознавания текстов  человек 6290 

5.3.5. 
- с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  
человек 6290 

5.3.6. - с контролируемой распечаткой бумажных материалов  человек 6290 

5.3.7. - с контролируемым копированием бумажных материалов человек 6290 

5.4. 
Численность обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с)  
человек 6290 

5.5. Количество школ, имеющих широкополосный Интернет (не менее 2 Мб/с) единиц 18 

5.6. Численность детей-инвалидов, которым  показано обучение на дому человек 34 
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5.7. 
Численность детей-инвалидов, получающих образование на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий 
человек 30 

5.8. 
Численность обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций, 

обучающихся в отдельных зданиях общеобразовательных организаций  
человек 0 

5.9. Количество построенных новых школ в отчетном году единиц 0 

5.10. Численность обучающихся в новых школах, построенных в текущем году человек 0 

5.11. 
Количество построенных новых спортивных залов при школах в отчетном 

году  
единиц 0 

5.12. Количество школ, в которых в отчетном году проведен капитальный ремонт единиц 0 

5.13. Общая численность сельских школьников нуждающихся в подвозе человек 40 

5.14. 
Численность сельских школьников, которым  обеспечен ежедневный подвоз в  

школы 
человек 40 

5.15. Общая численность городских школьников нуждающихся в подвозе человек 0 

5.16. 
Численность  городских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз 

в школы 
человек 0 

5.17. 
Количество общеобразовательных организаций, имеющих учебно-

производственные мастерские 
единиц 15 

5.18. 
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих 

учебно-производственные мастерские 
человек 3848 

6. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

6.1. Общее количество зданий общеобразовательных организаций единиц 19 

6.2. 
Количество зданий общеобразовательных организаций, в которых обеспечена 

безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья 
единиц 19 

6.3. 

Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена 

возможность пользоваться столовыми, в которых выполнены все 

перечисленные требования: 
единиц 18 

6.3.1. 
- собственная (на условиях договора пользования) столовая или зал для 

приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН 
единиц 18 

6.3.2. - технологическое оборудование единиц 18 

6.3.3. 
- наличие сотрудников, квалифицированных для работы на современном 

технологическом оборудовании 
единиц 18 

6.3.4. - помещение столовой не требует ремонта единиц 18 

6.3.5. - современно оформленный зал для приема пищи  единиц 18 

6.4. 

Количество общеобразовательных организаций, в которых осуществляется 

реализация образовательных программ по формированию культуры здорового 

питания 
единиц 18 

6.5. Численность обучающихся, которые получают качественное горячее питание 

6.5.1. только горячие завтраки человек 2367 

6.5.2. только горячие обеды человек 1361 

6.5.3.  горячие завтраки и обеды человек 3029 

6.6. 
Численность обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться универсальными 

спортивными залами со следующими характеристиками:  

6.6.1. 
 - собственный спортивный зал или спортивный зал на условиях договора 

пользования  
человек 6290 

6.6.2. - площадь зала для занятий не менее 9х18м человек 6290 

6.6.3. - высота зала не менее 6 м человек 6290 

6.6.4. - оборудованные раздевалки человек 6290 

6.6.5. - действующие душевые комнаты человек 4337 

6.6.6. - действующие туалеты человек 6290 

6.7. 
Численность обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться оборудованными 

спортивными площадками для реализации программы «Легкая атлетика» (с учетом климатических 

условий) со следующими характеристиками: 

6.7.1. 
- собственная оборудованная территория или на условиях договора 

пользования 
человек 5930 

6.7.2. - размеченные дорожки для бега человек 5689 
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6.7.3. - дорожки для бега с твердым покрытием человек 5547 

6.7.4. - оборудованный сектор для метания человек 4841 

6.7.5. - оборудованный сектор для прыжков в длину человек 5680 

6.8. 
Количество общеобразовательных организаций,  в которых предусмотрено 

более 3-х часов физической культуры в неделю 
единиц 0 

6.9. 
Численность обучающихся, в образовательном плане которых предусмотрено 

более 3 часов занятий физической культуры в неделю 
человек 0 

6.10. 
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых обеспечено медицинское 

обслуживание, включая наличие лицензионных медицинских кабинетов и не менее 1 

квалифицированного медицинского работника, в том числе: 

6.10.1. 
- собственный лицензионный медицинский кабинет или на условиях договора 

пользования 
человек 6290 

6.10.2. - имеется  не менее 1 квалифицированного медицинского работника человек 6290 

7. РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ 

7.1. 

Количество общеобразовательных организаций, перешедших на нормативное 

подушевое финансирование в соответствии с модельной методикой 

Минобрнауки России 
единиц 18 

7.2. 

Количество общеобразовательных организаций, перешедших на новую 

систему оплаты труда в соответствии с модельной методикой Минобрнауки 

России 
единиц 0 

7.3. Количество автономных общеобразовательных организаций  единиц 0 

7.4. Количество бюджетных  общеобразовательных организаций  единиц 18 

7.5. Количество казенных  общеобразовательных организаций  единиц 10 

7.6. 

Количество общеобразовательных организаций, которые представили 

общественности публичный доклад и/или отчет о самообследовании, 

обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности организации 
единиц 18 

7.7. 

Количество общеобразовательных организаций, которые представили 

общественности публичный доклад и/или отчет о самообследовании, при 

наличии технической возможности размещенный в сети Интернет 
единиц 18 

7.8. 

Количество общеобразовательных организаций, в которых взаимодействие с 

родителями осуществляется посредством постоянно-действующих реальных и 

виртуальных переговорных площадок (форум на сайте образовательной 

организации, общественная родительская организация, лекторий, семинар и 

др.) 

единиц 18 

7.9. 
Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы органы 

государственно-общественного управления 
единиц 18 

7.10. 
Количество общеобразовательных организаций (от общего количества общеобразовательных 

организаций), в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в 

разработке и утверждении: 

7.10.1. - основных образовательных программ единиц 17 

7.10.2. - программ развития образовательной организации единиц 18 

7.10.3. - иных нормативно-правовых актов школы и программ единиц 18 

7.10.4. - планов финансово-хозяйственной деятельности единиц 14 

7.11. 
Количество общеобразовательных организаций (от общего количества общеобразовательных 

организаций), перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления): 

7.11.1. - электронный дневник единиц 18 

7.11.2. - электронный журнал единиц 18 

7.11.3. - электронная учительская единиц 14 

7.12. 

Количество общеобразовательных организаций, предоставляющих некоторые 

образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на 

обращения и др.) 
единиц 18 
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Приложение 2 
 

 

Финансирование мероприятий 

 

 

 

 

 

№ п/п Переход на новые образовательные 

стандарты 

План  

на 2015 год  

(тыс. рублей) 

Всего 

Факт (профинансировано) (тыс. рублей)  

Региональный бюджет Бюджет муниципальных 

образований 

% выполнения 

1 Обновление библиотечных фондов 6225,3 6225,3 - 100% 

2 Внеурочная занятость 14381,2 14381,2 - 100% 

3 Повышение квалификации педагогов для     

№ п/п  Профинансировано в 2014 году  

(тыс. рублей) 

Профинансировано в 2015 году  

(тыс. рублей) 

Региональный 

бюджет 

Бюджет 

муниципальных 

образований 

ВСЕГО: Региональный 

бюджет 

Бюджет 

муниципальных 

образований 

ВСЕГО: 

I Переход на новые 

образовательные 

стандарты 

4249,7 158,3 4408,0 20606,5 208,0 20814,2 

II Развитие системы 

поддержки талантливых 

детей 

- 635,0 635,0 - 804,0 804,0 

III Совершенствование 

учительского корпуса 

- 149,6 149,6 1539,5 55,0 1594,5 

IV Изменение школьной 

инфраструктуры 

21889,0 13567,5 35456,5 13312,1 5165,2 18477,3 

V Сохранение                   и 

укрепление здоровья 

школьников 

61638,9 5759,6 67398,5 60353,0 6295,7 66648,7 

VI Развитие 

самостоятельности школ 

328056,3 - 328056,3 376589,8 - 376589,8 

ИТОГО: 415833,9 20270,0 436103,9 472400,9 12527,9 484928,5 
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реализации ФГОС 

4 Повышение квалификации управленческих 

кадров для реализации ФГОС 

    

5 Организация и проведение ЕГЭ в     11 кл. 140,4 - 140,4 100% 

6 Организация и проведение ГИА в новой 

форме в 9 кл. 

67,6 - 67,6 100% 

 …     

ИТОГО: 20814,5 20606,5 208,0 100% 

 
№ п/п Развитие системы поддержки 

талантливых детей 

План  

на 2015 год  

(тыс. рублей) 

Всего 

Факт (профинансировано) (тыс. рублей)  

Региональный бюджет Бюджет муниципальных 

образований 

% выполнения 

1 Организация участия в конкурсных 

мероприятиях 

112,2  112,2 100% 

2 Организация участия обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

(муниципальный, региональный, 

заключительный этапы) 

506,8  506,8 100% 

3 Гранты, стипендии, премии  для поддержки 

талантливых детей 

185,0  185,0 100% 

4 Организация работы      

ИТОГО: 804,0  804,0 100% 

 
№ п/п Совершенствование учительского 

корпуса 

План  

на 2015 год (тыс. 

рублей) 

Всего 

Факт (профинансировано) (тыс. рублей)  

Региональный бюджет Бюджет муниципальных 

образований 

% выполнения 

1 Гранты, премии и др. выплаты  

за качество работы педагогическим 

работникам 

55,0 - 55,0 100% 

2 Поддержка молодых специалистов 120,0 120,0 - 100% 

3 Социальные выплаты педагогам 1299,5 1299,5 - 100% 

4 Процедура аттестации педагогических     
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работников 

5 Организация работы стажировочной 

площадки 

    

6. Повышение квалификации педагогических 

работников по персонифицированной 

модели 

120,0 120,0  100% 

ИТОГО: 1594,5 1539,5 55,0 100% 

 
№ п/п Изменение школьной инфраструктуры План  

на 2015 год (тыс. 

рублей) 

Всего 

Факт (профинансировано) (тыс. рублей)  

Региональный бюджет Бюджет муниципальных 

образований 

% выполнения 

1 Оснащение общеобразовательных 

учреждений учебным оборудованием для 

реализации ФГОС 

370,0 300,0 70,0 100% 

2 Приобретение школьных автобусов 1020,0 918,0 102,0 100% 

3 Создание условий, отвечающих 

современным требованиям к организации 

образовательного процесса 

152,3 - 152,3 100% 

4 Доступ к образовательным ресурсам сети 

Интернет 

2647,0 2294,5 352,5 100% 

5 Оснащение компьютерным оборудованием 

и программным обеспечением 

    

6 Ремонт  школьных зданий 10551,7 8881,5 1670,2 100% 

7 Строительство школьных зданий     

8 Противопожарные мероприятия 

мероприятия по увеличению 

энергетической эффективности 

2280,0  2280,0 100% 

9 Ремонт и оснащение оборудованием 

спортивных залов 

1081,5 918,1 163,4 100% 

10 Приобретение мебели и оборудования для 

столовых 

374,8 - 374,8 100% 

ИТОГО 18477,3 13312,1 5165,2 100% 

 
№ п/п Сохранение и укрепление здоровья План  Факт (профинансировано) (тыс. рублей)  
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школьников на 2015 год (тыс. 

рублей) 

Всего 

Региональный 

бюджет 

Бюджет муниципальных 

образований 

% выполнения 

1 Организация отдыха и оздоровления детей 28705,2 23081,8 5623,4 100% 

2 Организация массовых физкультурно-

спортивных мероприятий 

40,0 - 40,0 100% 

3 Ремонт и оснащение спортивных залов 1081,5 918,1 163,4 100% 

4 Организация дистанционного обучения 

детей-инвалидов 

514,8 468,0 46,8 100% 

5 Создание комфортной образовательной 

среды для детей-инвалидов 

212,5 170,0 42,5 100% 

6 Закупка оборудования для школьных 

столовых 

51,4 - 51,4 100% 

7 Закупка оборудования для медицинских 

кабинетов 

- - -  

8 Финансирование питания школьников 25236,8 24757,1  98,1% 

9 Мероприятия в сфере противодействия 

немедицинскому потреблению 

наркотических средств 

100,0 - 100,0 100% 

10 Кап. ремонт стадиона МОУ ДОД «Огонёк» 11186,2 10958,0 228,2 100% 

ИТОГО: 67128,4 60353,0 6295,7 99,3% 

 
№ п/п Развитие самостоятельности школ План  

на 2015 год (тыс. рублей) 

Всего 

Факт (профинансировано) (тыс. рублей)  

Региональный бюджет Бюджет 

муниципальных 

образований 

% выполнения 

1 Нормативное финансирование 

общеобразовательных учреждений (общий 

объем субвенции на реализацию прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования) 

376589,8 376589,8  100% 

2 Норматив финансирования на содержание 

обучающегося школы, расположенной в 

сельской местности 

Менее 60 уч-ся 

1-4 кл.-12080 руб/мес. 

5-9 кл.-16987 руб./мес. 

Менее 60 уч-ся 

1-4 кл.-12080 руб/мес. 

5-9 кл.-16987 руб./мес. 
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10-11 кл.-18997 руб./мес. 

61-100 уч-ся 

1-4 кл.-7737 руб/мес. 

5-9 кл.-10881 руб./мес. 

101-200 уч-ся 

1-4 кл.-5711 руб/мес. 

5-9 кл.-8031 руб./мес. 

10-11 кл.-8983 руб./мес. 

10-11 кл.-18997 руб./мес. 

61-100 уч-ся 

1-4 кл.-7737 руб/мес. 

5-9 кл.-10881 руб./мес. 

101-200 уч-ся 

1-4 кл.-5711 руб/мес. 

5-9 кл.-8031 руб./мес. 

10-11 кл.-8983 руб./мес. 

3 Норматив финансирования на содержание 

обучающегося школы, расположенной в 

городской местности 

1-4 кл.-3266 руб/мес. 

5-9 кл.-4599 руб./мес. 

10-11 кл.-5153 руб./мес. 

 

1-4 кл.-3266 руб/мес. 

5-9 кл.-4599 руб./мес. 

10-11 кл.-5153 руб./мес. 

 

  

4 Норматив финансирования на содержание 

обучающегося для образовательных 

учреждений повышенного уровня 

(гимназий, лицеев, колледжей) 

1-4 кл.-3509 руб/мес. 

5-9 кл.-4944 руб./мес. 

10-11 кл.-5542 руб./мес. 

 

1-4 кл.-3509 руб/мес. 

5-9 кл.-4944 руб./мес. 

10-11 кл.-5542 руб./мес. 

 

  

5 Норматив финансирования на содержание 

обучающегося для общеобразовательных 

школ-интернатов 

- - - - 

6 Учебные расходы 6,5% 6,5%   

 

Нормативное – подушевое финансирование общеобразовательных учреждений 
Структура норматива финансирования  

на 1 обучающегося  

 Нормативы финансового обеспечения рассчитываются исходя из нормативов расходов на финансовое 

обеспечение фонда оплаты труда учителей (расходы на заработную плату с начислениями учителей 

общеобразовательных организаций), нормативов расходов на финансовое обеспечение фонда оплаты труда 

прочих работников (расходы на заработную плату с начислениями прочих работников общеобразовательных 

организаций) с учётом коэффициента штатной обеспеченности на деление классов на группы и дополнительное 

образование  (кружковая работа), для начального общего образования- с учётом внеурочной деятельности при 

внедрении федеральных государственных образовательных стандартов, и нормативов расходов на финансовое 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом (расходы 

общеобразовательных организаций на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек, расходы на хозяйственные нужды и расходные материалы (за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов) (далее - учебные расходы). 
Величина норматива финансирования  

на 1 обучающегося 

Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в сельской местности: 

менее 60 уч-ся 

1-4 кл.-12080 руб./мес.,  

5-9 кл.-16987 руб./мес. 

10-11 кл.-18997 руб./мес. 
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61-100 уч-ся 

1-4 кл.-7737 руб./мес. 

5-9 кл.-10881 руб./мес. 

101-200 уч-ся 

1-4 кл.-5711 руб. /мес., для длительно болеющих учащихся- 14311 руб./мес. 

5-9 кл.-8031 руб./мес., для длительно болеющих учащихся- 18460 руб./мес. 

10-11 кл.-8983 руб./мес.  

Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в городской местности: 

 1-4 кл.-3266 руб./мес., в классах ОВЗ-7484 руб./мес., для длительно болеющих учащихся- 14311 руб./мес. 

5-9 кл.-4599 руб./мес.,  в классах ОВЗ-10531,2 руб./мес. в классах ОВЗ-7484 руб./мес., для длительно болеющих 

учащихся- 18460 руб./мес. 

10-11 кл.-5153 руб./мес., для длительно болеющих учащихся- 20312 руб./мес. 

 Норматив финансирования на содержание обучающегося для образовательных учреждений повышенного уровня 

(гимназий, лицеев, колледжей): 

 1-4 кл.-3509 руб./мес. 

5-9 кл.-4944 руб./мес. 

10-11 кл.-5542 руб./мес. 
 

 

 


