
Доклад
Отдела образования Администрации Заветинского района «О 

результатах реализации Национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» за 2015-й год»

Часть I. Переход на новые образовательные стандарты
1 .Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании»;
Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа» 

(утверждена 04.02.2010г. Пр-271);
распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р «Об 

утверждение государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы»;

распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «План 
действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;

приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» в ред.приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357,от 
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507;

приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года 
№1897 «Об утверждении и введение в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» в ред.приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644;

Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 
образовании в Ростовской области»;

Областной закон Ростовской области от 22.10.2005 № 380-3C «О 
межбюджетных отношениях органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в Ростовской области»; -

Областной закон Ростовской области от 25.12.2014 № 283-3C «Об 
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 291 
«О порядке организации работы по формированию и финансовому 
обеспечению государственного задания государственным учреждениям 
Ростовской области»;

постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2013 № 241 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования в Ростовской области»;

постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 
«Об утверждении государственной программы Ростовской области 
«Развитие образования»;

план действий по модернизации общего образования, направленных на 
реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», на период 2011-2015 годов (утвержден Губернатором Ростовской 
области);



приказ министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 24.12.2014 № 920 «Об утверждении перечня 
мероприятий в области образования на 2014-2016»;

приказ министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования в образовательных учреждениях Ростовской области»;

приказ министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 09.02.2015 № 405 «Об утверждении регионального 
примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования, расположенных на 
территории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год»;

постановление Администрации Заветинского района от 14.05.2013 
№ 229 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования в Заветинском районе»;

постановление Администрации Заветинского района от 11.10.2013 
№ 462 «Об утверждении муниципальной программы Заветинского района 
«Развитие образования Заветинского района»;

приказ муниципального учреждения Заветинского районного отдела 
образования Ростовской области от 23.06.2010 г №144 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования в образовательных учреждениях Заветинского района»;

приказ муниципального учреждения Заветинского районного отдела 
образования от 04.05.2011 №112 «Об утверждении муниципального проекта 
перспективного развития образования Заветинского района на 2011-2015 
годы;

приказ Отдела образования Администрации Заветинского района от
31.12.2014 №308 «Об утверждении плана реализации Муниципальной 
программы Заветинского района Ростовской области «Развитие образования 
Заветинского района» на 2015 год»;

2.Финансовое обеспечение реализации направления (средства 
муниципального образования).

Финансирование общеобразовательных организаций, которые перешли 
на новые стандарты, проводилось согласно утвержденным бюджетным 
назначениям. Произведено финансирование 567 внеурочных часов в сумме 5 
млн. 793 тыс. рублей. На повышение квалификации педработников, 
работающих по ФГОС выделено и израсходовано 515,3тыс. рублей.

3.Эффекты реализации направления в 2015году.
-обеспечено обучение по новым стандартам начального общего 

образования 100% обучающихся 1-4-х классов. Обеспечен переход на новые 
ФГОС 100% обучающихся пятых классов.



-повышение мотивации руководящих и педагогических работников к 
повышению квалификации, создание единой информационной среды по 
обобщению передового педагогического опыта.

-обновление материально-технической базы общеобразовательных 
организаций в условиях перехода на новые образовательные стандарты (все 
школы района улучшили материально-техническое состояние в соответствии 
с требованиями ФГОС общего образования);

- увеличение доли учащихся, которым предоставлены основные видьт 
условий обучения в соответствии с требованиями стандарта;

-осмысление новых ценностей современного образования всеми 
участниками образовательного процесса, переориентация образовательных 
организаций на работу в режиме развития для достижения новых результатов 
выпускниками школ;

-усиление самостоятельности школ в содержании и организации 
образовательного процесса за счет разработки основной образовательной 
программы начального и основного общего образования;

-в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, 
развития их творческих способностей организована внеурочная деятельность 
по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное);

-положительная динамика использования учителями технологий 
развивающего обучения, в том числе информационно-коммуникационных.

4.Проблемные вопросы реализации направления.
-отсутствие в штатном расписании образовательных учреждений ряда таких 
специалистов как логопеды, психологи, медицинские работники;
- дальнейшее совершенствование материально-технической базы 
общеобразовательных организаций для организации внеурочной 
деятельности.

5.Задачи и планируемые показатели на 2016 год по реализации 
направления:
- реализации ФГОС основного общего образования в 5-6 классах в 100% 
общеобразовательных организациях Заветинского района, в 7-9 классах- по 
мере готовности в 2016-2017 учебном году;
- обеспечение дальнейшее совершенствование материально-технической 
базы общеобразовательных организаций для обеспечения условий ведения 
ФГОС;
- организация повышения квалификации педагогических и руководящих 
кадров в соответствии с планом образовательной деятельности ГБОУ ДПО 
РО РИПК и ППРО по заявкам педагогов и руководителей образовательных 
организаций.



6.Анализ количественных показателей мониторинга реализации 
инициативы по направлению.

Деятельность по переходу на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты осуществлялась в соответствии с планом- 
графиком по организационно-методическому сопровождению введения 
федеральных государственных образовательных стандартов по 
направлениям: планово-прогностическое, информационное, работа с 
кадрами, диссеминация инновационного опыта.

В 2015 году численность учащихся начальных классов, обучающихся 
по ФГОС составила 100%. Численность учащихся основной школы, 
обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся основной школы 
общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС) составила 47,5%.

Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются 
современные оценочные процедуры для оценки достижений учащихся 1 -  5-х 
классов обучающихся по ФГОС (от общего числа общеобразовательных 
учреждений), в том числе: механизмы накопительной системы оценивания 
(портфолио и др.), проектные, творческие исследовательские работы 
составила 100%.

Доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность 
пользоваться в соответствии с ФГОС (в общей численности обучающихся по 
ФГОС), в том числе: учебным оборудованием для практических работ, 
интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и 
др.) составила 100%.

Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных 
организаций, прошедших повышение квалификации в соответствии с ФГОС 
в 2015 году (в общей численности педагогических и управленческих кадров)- 
37,2% (2014год-8,7%).

Все педагоги, преподающие в 1-4, 5 классах, прошли повышения 
квалификации для работы по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам в различных формах (курсы повышения 
квалификации, семинары, вебинары и др.).

Мониторинг выявил, что среднее количество часов в неделю 
внеурочной деятельности в классах начальной и основной школы, 
обучающихся по ФГОС, проводимых за счет бюджетного финансирования, 
составляет 10 часов. Внеурочная деятельность организована через различные 
(экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
олимпиады, соревнования, исследования, общественно полезные практики и 
ДР-)-

В образовательных организациях реализуются образовательные 
программы начального и основного обучения в соответствии со стандартом 
второго поколения.

Образовательные учреждения, реализующие новые стандарты, 
обеспечены учебниками для 1 -4, 5 классов в полном объеме.

Информационное представление общественности о ходе и результатах 
введения федеральных государственных образовательных стандартов на



территории Заветинского района осуществлялось при помощи средств 
массовой информации, на заседаниях методических объединений учителей 
предметников, совещаниях с руководителями и заместителями 
руководителей муниципальных образовательных организаций.

Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей

1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.
Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании»;
Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа» 

(утверждена 04.02.2010г. Пр-271);
Г осударственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании 
Правительства Российской Федерации);

распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «План 
действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;

Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 
образовании в Ростовской области»;

Областной закон Ростовской области от 22.10.2005 № 380-3C «О 
межбюджетных отношениях органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в Ростовской области»;

Областной закон Ростовской области от 25.12.2014 № 283-3C «Об 
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 291 
«О порядке организации работы по формированию и финансовому 
обеспечению государственного задания государственным учреждениям 
Ростовской области»;

постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2013 № 241 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования в Ростовской области»;

постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 
«Об утверждении государственной программы Ростовской области 
«Развитие образования»;

план действий по модернизации общего образования, направленных на 
реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», на период 2011-2015 годов (утвержден Губернатором Ростовской 
области);

приказ министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 04.03.2015 № 113 «Об итогах проведения 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 
учебном году»;

приказ министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 24.12.2014 № 920 «Об утверждении перечня 
мероприятий в области образования на 2014-2016»;



постановление Администрации Заветинского района от 14.05.2013 
№ 229 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования в Заветинском районе»;

постановление Администрации Заветинского района от 11.10.2013 
№ 462 «Об утверждении муниципальной программы Заветинского района 

«Развитие образования Заветинского района»;
приказ муниципального учреждения Заветинского районного отдела 

образования от 04.05.2011 №112 «Об утверждении муниципального проекта 
перспективного развития образования Заветинского района на 2011-2015 
годы;

приказ Отдела образования Администрации Заветинского района от
31.12.2014 №308 «Об утверждении плана реализации Муниципальной 
программы Заветинского района Ростовской области «Развитие образования 
Заветинского района» на 2015 год»;

приказ Отдела образования Администрации Заветинского района от
08.12.2015 №290 «Об итогах проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебного года»

календарный план спортивно-массовых и организационно
методических мероприятий на 2015 год.

2.Финансовое обеспечение реализации направления (средства 
муниципального образования).

На реализацию мероприятий с одарёнными детьми и талантливой 
молодёжью в рамках муниципальной программы Заветинского района 
«Развитие образования Заветинского района» в 2015 году профинансировано 
244, 7 тыс. рублей.

3.Эффекты реализации направления в 2015 году.
В условиях реализации инициативы «Наша новая школа» в 

общеобразовательных учреждениях Заветинского района продолжается 
работа, направленная на создание системы работы с одаренными детьми. 
Деятельность по выявлению и поддержке одарённых детей и талантливой 
молодёжи ведётся посредством организации участия школьников в 
олимпиадном и конкурсном движениях на уровне образовательных 
организаций, муниципальном и областных уровнях.

В общеобразовательных организациях работают группы с одарёнными 
детьми. 26 обучающихся проходят дистанционное обучение при областном 
центре дополнительного образования детей.

Расширяется среда для проявления и развития способностей каждого 
ребёнка, стимулирования и выявления достижений одарённых детей. 
Обучающиеся общеобразовательных организаций являются активными 
участниками творческих конкурсов, смотров, акций, фестивалей, областных 
и международных уровнях различного уровня. Значительно выросло



количество обучающихся, принимавших участие в конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах зонального, областного и международного уровнях. Перечень 
олимпиад и конкурсов, в которых принимают участие обучающиеся школ 
района, постоянно расширяется. .

Обучающиеся общеобразовательных организаций района принимают 
активное участие во всероссийской олимпиаде школьников.

По данным мониторинга во всероссийской олимпиаде школьников в 
2015 году приняли участие:

-в школьном этапе -  4236 обучающихся 5-11 классов;
-в муниципальном этапе -  415 обучающихся 7-11 классов;
- в региональном этапе -  7 обучающихся 9-11 классов.
Общее количество призовых мест в школьном этапе составило -  947, в 

муниципальном -  37.
В целях создания условий для развития и выявления одаренных детей 

ежегодно проводится анализ работы общеобразовательных организаций 
района. В районе сформирован и ежегодно обновляется банк данных 
одарённых детей. Ведётся районный рейтинг участия в творческих и 
интеллектуальных конкурсах разных уровней. Организуются и проводятся 
предметные олимпиады для обучающихся начальных классов.

В общеобразовательных организациях района сложилась и действует 
система стимулирования познавательной деятельности и творчества 
одарённых детей путём поощрения учащихся - победителей и призеров 
различных конкурсов, спортивных соревнований, предметных олимпиад. 
Традиционными стали торжественные линейки в конце каждой четверти, на 
которых подводится итог участия и награждение обучающихся и педагогов - 
наставников в областных, районных и школьных мероприятиях.

4.Проблемные вопросы реализации направления.
Недостаточная материально-техническая база учреждений 

дополнительного образования детей.
Нерезультативное участия обучающихся в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников.
Дефицит кадровых ресурсов для работы с талантливыми детьми.

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

Расширить участие одарённой молодёжи в региональных, 
всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, конференциях.

Повысить результативность участия обучающихся в региональном 
этапе всероссийской олимпиады школьников.

Продолжить работу по повышению квалификации педагогов всех 
уровней в области организации обучения и воспитания одарённых детей.

Сформировать систему поощрения талантливых, способных учащихся.
Увеличить количество обучающихся в региональном центре 

образования одарённых детей по программе дистанционного обучения.



6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации 
инициативы по направлению.

В 2015 году увеличилась общая численность обучающихся, принявших 
участие во всероссийской олимпиаде школьников:

-в школьном этапе -  4236 обучающихся 5-11 классов;
-в муниципальном этапе -  415 обучающихся 7-11 классов;
- в региональном этапе -  7 обучающихся 9-11 классов.
Общее количество призовых мест в школьном этапе составило -  947, в 

муниципальном -  37.
Остаётся стабильно высоким количество обучающихся, принимающих 

участие в различных конкурсах, турнирах, фестивалях муниципального, 
регионального уровней. Многие из участников получают приглашения на 
финальные этапы соответствующих мероприятий и занимают призовые 
места.

Обучающиеся общеобразовательных организаций района принимают 
участие в заочных и дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними 
организациями и учреждениями.

Особое внимание в работе с одарёнными детьми уделяется организации 
научно исследовательской, поисковой и проектной деятельности 
обучающихся.

Прослеживаются хорошие результаты участия в смотре готовности 
отрядов ЮИД. '

Часть П1 Совершенствование учительского корпуса.

1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.
Закон РФ от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 01.12.2007 года №309 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
и структуры Государственного образовательного стандарта»; 
национальная образовательная инициатива "Наша новая школа» (утверждена 
04.02.2010 г. Пр-271);

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании 
Правительства Российской Федерации);

план действий по модернизации общего образования на 2011-2015 
годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р);

план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2012 года № 2620-р);



приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;

приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года 
№1897 «Об утверждении и введение в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;

приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 года 
№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373»;

приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 года № 
2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373»;

приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 года 
№ 1060 г.Москва «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 № 373

Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 
образовании в Ростовской области»;

Областной закон Ростовской области от 22.10.2005 № 380-3C «О 
межбюджетных отношениях органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в Ростовской области»;

Областной закон Ростовской области от 25.12.2014 № 283-3C «Об 
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

Положение о министерстве общего и профессионального образования 
Ростовской области, утвержденное постановлением Правительства 
Ростовской ибласти от 07.11.2011 № 96;

постановление Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 219 
«О системе оплаты труда работников областных государственных 
учреждений Ростовской области»;

постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 
«Об утверждении государственной программы Ростовской области 
«Развитие образования»;

Региональное отраслевое соглашение между министерством общего и 
профессионального образования Ростовской области и Ростовской 
областной организацией профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации на 2014-2016 годы, per. № 46/14-03 от 
21.03.2014;

приказ министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 30.12.2010 № 1024 «Об утверждении методических 
рекомендации по проведению аттестации педагогических работников



государственных и муниципальных образовательных учреждений 
Ростовской области»;

приказ министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 17.01.2011 № 12 «Об утверждении региональных 
нормативных документов по аттестации педагогических работников»;

приказ министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 24.02.2011 № 111 «Об утверждении форм документов 
по аттестации педагогических работников»

2. Финансовое обеспечение реализации инициативы.
На выплату заработной платы работников общеобразовательных учреждений 
израсходовано 111732,6 тысяч рублей.
3.Эффекты реализации основных направлений инициативы «Наша новая 
школа» в году.
В районе сформирован грамотный, высокопрофессиональный 
педагогический коллектив: из 283 педагогических и руководящих 
работников -  21 %  имеют высшую категорию, 31% - первую.
Только в 2015 году в Отдел образования было подано 26 заявлений от 
педагогов образовательных учреждений на аттестацию педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории. По 
результатам аттестации аттестационная комиссия министерства образования 
Ростовской области установила высшую квалификационную категория 20 
педагогам, первую категория 12 педагогам района

Большое внимание уделяется повышению квалификации педагогов 
района. В 2015 году 81 человек повысили свой профессиональный уровень, 
из них - 36 педагогов Заветинского района прошли курсовую переподготовку 
в г Ростове и г Волгодонске; 45 педагогов прошли повышение квалификации 
дистанционно.

В последнее время возросла активность участия педагогов в 
конкурсном движении. Это важно не только для престижа образовательного 
учреждения; повышения самооценки учителя, но и является мощным 
стимулом для его профессионального роста.

В районном конкурсе «Учитель года-2015» приняло участие 20 
педагогов. В конкурсе лучших учителей в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» приняли участие учителя из 
Заветинской №2, Никольской средних школ.

Активизировалась работа педагогов в районных и школьных 
методических объединениях, где наряду с теоретическими вопросами особое 
внимание уделялось практической направленности. В 2015 учебном году 
работало 12 методических объединений учителей предметников



4.Проблемные вопросы реализации направления.
Недостаточный уровень стимулирования инновационной 

педагогической деятельности.
Решение проблемы совершенствования кадрового потенциала, в том 

числе за счет притока молодых, инициативных учителей, остается на особом 
контроле Отдела образования.

5.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 
реализации направлений.

В системе педагогического образования, переподготовки и повышения 
квалификации распространять опыт лучших учителей.

Направить на целевую контрактную подготовку работающих 
педагогов, не имеющих высшего образования, и выпускников школ, 
желающих приобрести профессию учителя.
6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации 
инициативы по направлению.

33% педагогических работников общеобразовательных учреждений 
прошли в 2015 году аттестацию на присвоение квалификационной 
категории, в том числе 31 %  - на присвоение 1 квалификационной категории, 
21% - высшей.

Удельный вес численности учителей в общей численности персонала 
образовательных учреждений составил в 2015 году 50 %.

Укомплектованность общеобразовательных учреждений Заветинского 
района педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 
образование, составила в отчетном году 72,5%.

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных учреждений составил 19,6%.
56 % педагогических работников в 2014/2015 учебном году прошли курсы 
повышения квалификации, в том числе по персонифицированной модели 
повышения квалификации - 63%.

Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры
1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

Закон РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании»;
Закон РФ от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 01.12.2007 года №309 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
и структуры Государственного образовательного стандарта»; 
национальная образовательная инициатива "Наша новая школа» (утверждена
04.02.2010 г. Пр-271);
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании 
Правительства Российской Федерации);
план действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы 
(утвержден распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р);



план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 
года № 2620-р); .
национальная образовательная инициатива "Наша новая школа» (утверждена
04.02.2011 г. Пр-271);
план первоочередных действий по модернизации общего образования на 
2010 год (утвержден распоряжением Правительства РФ от 27.02.2010 № 246- 
р);
приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;
Областной закон Ростовской области от 22.10.2004 № 184-ЗС «Об 
образовании в Ростовской области»;
Областной закон Ростовской области от 07.12.2009 № ЗЗЗ-ЗС «Об областном 
бюджете на 2010»;
Областной закон Ростовской области от 22.10.2005 № 380-3C «О 
межбюджетных отношениях органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в Ростовской области»;
Областная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в 
Ростовской области на 2010-2015 годы» (утверждена постановлением 
Администрации Ростовской области от 27.11.2009 № 625 «Об утверждении 
Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в 
Ростовской области на 2010-2015 годы»),
постановление Администрации Ростовской области от 19.05.2005 № 174 «О 
положениях о премиях и стипендиях Главы Администрации (Губернатора) 
области;
план министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области по модернизации общего образования на 2010 год (утвержден 
министром общего и профессионального образования Ростовской области
05.03.2010); план действий по модернизации общего образования, 
направленных на реализацию национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», на период 2011 -2015 годов (утвержден приказом 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
от 30.06.2010 № 582); приказ министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 
районная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в 
Заветинском районе на 2010-2015 годы»(утверждена постановлением 
администрации Заветинского района Ростовской области 01.07.2010 № 166 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие образования в



Заветинском районе на 2010-2015 годы», с изменениями от 20.10.2010 г. 
№325);

постановление Г лавы Заветинского района Ростовской области от 
29.10.20 Юг №395 «О системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Заветинского района»;
приказ муниципального учреждения Заветинского районного отдела 
образования Ростовской области от 23.06.2010 г №144 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования в образовательных учреждениях Заветинского района».

2. Финансовое обеспечение реализации инициативы.
На внедрение современных образовательных технологий (оплату трафика 
сети Интернет) использовано 90350 тысяч рублей.

3. Эффекты реализации направления в 2015 году. 
Материально-техническая база - необходимое условие функционирования 
системы образования района и всех ее звеньев.
Информационные технологии твердо входят в школьную жизнь и становятся 
неотъемлемой часть образовательного процесса . .
Приобретенные компьютеры и проекторы необходимы для создания 
автоматизированных рабочих мест в учебных кабинетах 
общеобразовательных учреждений. Обеспеченность компьютерами в 
образовательных учреждениях доведена до 3 обучающихся на 1 компьютер.

4. Проблемные вопросы реализации направления.
Недостаточная доля общеобразовательных учреждений, в которых имеются 
все основные виды современных условий обучения. Среди проблем, 
связанных с несоответствием современным требованиям к условиям 
осуществления образовательного процесса, остро проявляет себя в ряде школ 
и устаревшая материально-техническая база. По-прежнему проблемной 
является обеспеченность общеобразовательных учреждений школьной 
мебелью.

Из-за обветшания строения необходим срочный капитальный ремонт МБОУ 
Киселевской СОШ. Также необходим ремонт МБОУ Заветинской СОШ №2, 
МБОУ Шебалинской СОШ. Необходимо дополнительное финансирование 
для антитерростической укреплённости объектов образования. Низкая 
скорость Интернет-трафика и частота кратковременных сбоев в работе 
канала Интернет; отсутствие в штатном расписании специалиста для 
технического обеспечения компьютерной техники затрудняет в полной мере 
осуществлять информатизацию общеобразовательного учреждения.
5.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 
реализации направлений.
Средняя наполняемость старшей ступени в муниципальных дневных 
общеобразовательных учреждениях составляет 11,86чел.



60 % обучающихся в 2015 году имели возможность пользоваться 
современными библиотеками и медиатеками (то есть имеющих все 
нижеперечисленные условия), обеспечен выход в Интернет с компьютеров, 
расположенных в библиотеке - 96,54%, обеспечена контролируемая 
распечатка бумажных материалов (есть доступ к принтеру) - 64,85%, 100% 
обучающихся общеобразовательных учреждений Заветинского района имеют 
возможность пользоваться широкополосным доступом к сети Интернет со 
скоростью пропускных каналов 128-512 Кб/с.

6. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации 
инициативы.

Реализация ключевых задач современного образования предусматривает 
оснащение общеобразовательных учреждений современным учебным 
оборудованием, обеспечивающим высокое качество образования.Во всех 
общеобразовательных учреждениях созданы условия для реализации 
федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся. Школы оснащены противопожарным 
инвентарём.
В районе полностью решён вопрос подвоза детей к школе. Разработано 6 
школьных маршрутов. Школьный автопарк содержит 13 школьных 
автобусов. Для 128 школьников организован подвоз к базовым 
общеобразовательным учреждениям. В настоящее время в 
общеобразовательных учреждениях 506 компьютеров, 113 мультимедийных 
проекторов, 21 интерактивных досок. Все школы имеют доступ к сети 
Интернет. Всё это даёт возможность внедрять в учебный процесс 
компьютерные обучающие программы и электронные образовательные 
ресурсы, использовать информационные технологии для автоматизации 
процессов управления.

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников.

1 .Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.
Закон РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
Закон РФ от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа» (утверждена 
г. Пр-271); *
план действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы 
(утвержден распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р); 
приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 года №1241 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный



стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 
приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;
Областной закон Ростовской области от 14 ноября 2013 № 26-ЗС «Об 
образовании в Ростовской области»
Областной закон Ростовской области от 21.12.2015 № 473-3C «Об 
областном бюджете на 2016»;
Областной закон Ростовской области от 22.10.2005 № 380-3C «О 
межбюджетных отношениях органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в Ростовской области»;
Постановление правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об 
утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие 
образования »,
Постановление Правительства Ростовской области от 12.02.2015 № 89 ««О 
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ростовской 
области и признании утратившими силу некоторых правовых актов 
Ростовской области»;
постановление Главы Заветинского района Ростовской области от 
29.10.2008г №395 «О системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Заветинского района», с изменениями от 17.09.2012 г.№413.
2. Финансовое обеспечение реализации инициативы.

На питание учащихся за счет средств муниципального бюджета в 2015 
году израсходовано 5 369 295 рублей, за счет родителей использовано 2 005
000 рублей.

На организацию отдыха детей в каникулярное время израсходовано 1 10 
480 рублей, для организации временной занятости и трудоустройства детей и 
подростков использовано 95 000 рублей за счет муниципального бюджета.

3. Эффекты реализации направления в 2015году.

Большое внимание в 2014-2015 учебном году уделялось охране здоровья 
школьников. Все образовательные учреждения в своих планах имеют 
разделы по реализации здоровьесберегающих технологий, проводится 
профилактика, просветительская работа. Совместно с центральной районной 
больницей осуществляются мероприятия по вакцинации, дополнительной 
иммунизации, профилактике гриппа и других заболеваний, проведен 
ежегодный углубленный медицинский осмотр школьников.

Успешно реализуется проект «Школьное молоко», предусматривающий 
обеспечение бесплатным молоком учащихся 1- 4 классов



общеобразовательных учреждений района из расчета 200 мг на одного 
учащегося три раза в неделю. Средства в размере 5 369 295 рублей, 
выделенные на питание школьников в 2015 году дали возможность охватить 
бесплатным горячим питанием 570 учащихся из малообеспеченных семей. 
1352 учащихся в 2014-2015 учебном году получали качественное горячее 
питание. ..

За оздоровительную кампанию было оздоровлено 485 школьника.
В тесном сотрудничестве со специалистами центра занятости в лагере было 
трудоустроено 18 подростков.

4. Проблемные вопросы реализации направления.

Имеющееся спортивное оборудование и оснащённость школьных 
спортивных залов не позволяют в полной мере обеспечивать качественное 
выполнение федерального государственного образовательного стандарта.
Во всех школах района имеются медицинские кабинеты, имеющие 
лицензию на медицинскую деятельность.

5.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 
реализации направлений.

Средняя наполняемость старшей ступени в муниципальных дневных 
общеобразовательных учреждениях составляет 11,7 чел.

100 %  обучающихся в 2014-2015 учебном году имели возможность 
пользоваться современными библиотеками и медиатеками (то есть имеющих 
все ниже перечисленные условия). Обеспечен выход в Интернет с 
компьютеров, расположенных в библиотеке -  100 =•%. Учащиеся имели 
возможность работать с техническими средствами для сканирования и 
распознавания - 43,23%, обеспечена контролируемая распечатка бумажных 
материалов (есть доступ к принтеру) - 73% и контролируемое копирование 
бумажных материалов - 57,06%.

Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным интернетом (не менее 2 Мб/с) 
от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях -  
40,68 %, 59,32% обучающихся общеобразовательных учреждений 
Заветинского района имеют возможность пользоваться широкополосным 
доступом к сети Интернет со скоростью пропускных каналов 8 Мб/с. Доля 
школ, имеющих широкополосный интернет (не менее 2 Мб/с), составила в 
отчетном году 20%, доля школ, имеющих широкополосный Интернет ( не 
менее 8 Мб/с) - 80%.

Удельный вес детей-инвалидов, получавших в 2014-2015 учебном году 
образование на дому с использованием дистанционных образовательных



технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым это показано, 
составила 12%.

6. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации 
инициативы.

Реализация ключевых задач современного образования предусматривает 
оснащение общеобразовательных учреждений современным учебным 
оборудованием, обеспечивающим высокое качество образования. Во всех 
общеобразовательных учреждениях созданы условия для реализации 
федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся. Школы оснащены противопожарным 
инвентарём.

В районе полностью решён вопрос подвоза детей к школе. Разработано 
8 школьных маршрутов. Школьный автопарк содержит 10 школьных 
автобусов. Для 123 школьников организован подвоз к базовым 
общеобразовательным учреждениям.

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях имеются 449 
компьютеров, 115 мультимедийных проекторов, 21 интерактивная доска. 
Все школы имеют доступ к сети Интернет. Всё это даёт возможность 
внедрять в учебный процесс компьютерные обучающие программы и 
электронные образовательные ресурсы, использовать информационные 
технологии для автоматизации процессов управления.

Часть VI. Развитие самостоятельности школ
1 .Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

Закон РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании»;
Закон РФ от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 01.12.2007 года №309 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
и структуры Государственного образовательного стандарта»; 
национальная образовательная инициатива "Наша новая школа» (утверждена
04.02.2012 г. Пр-271);
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании 
Правительства Российской Федерации);
план действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы 
(утвержден распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р); 
план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 
года № 2620-р);



постановление Администрации Ростовской области от 24.11.2011 № 155 «О 
положениях о премиях и стипендиях Главы Администрации (Губернатора) 
области;
план министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области по модернизации общего образования на 2010 год (утвержден 
министром общего и профессионального образования Ростовской области
05.03.2010);
план действий по модернизации общего образования, направленных на 
реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», на период 2011-2015 годов (утвержден приказом министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области от 30.06.2010 
№ 582); , ,
районная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в 
Заветинском районе на 2010-2015 годы»(утверждена постановлением 
администрации Заветинского района Ростовской области 01.07.2010 № 166 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие образования в 
Заветинском районе на 2010-2015 годы», с изменениями от 20.10.2010 г. 
№325);

2.Финансовое обеспечение реализации инициативы 
На продление гарантийного обслуживания электронных систем 
израсходовано 76,4 тысяч рублей.

3.Эффекты реализации направления в 2015 году 
Переход на нормативное финансирование создает возможность объективного 
и прозрачного способа распределения финансовых ресурсов по 
образовательным учреждениям: они ставятся в равные условия, а их 
финансовое благополучие зависит, прежде всего, от эффективности 
организации учебной деятельности и качества предоставляемой 
образовательной услуги. Кроме того, выравнивание финансовых условий 
делает возможной содержательную оценку качества работы 
образовательного учреждения, что стимулирует работу коллектива, его 
заинтересованность в борьбе за ученика. Введение норматива в первую 
очередь расширяет полномочия директора в распределении выделенных 
образовательному учреждению ресурсов. Имея величину норматива и 
численность учащихся, директор может заранее рассчитать величину 
бюджета своей школы и сформировать под бюджет штатное расписание, 
составить смету, распределив средства по статьям бюджетной 
классификации. Важно, что переход на новую систему финансирования 
предполагает передачу школам права самостоятельно: определять доли 
средств, выделяемых на материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса и на заработную плату работников учреждения; 
решать вопрос о соотношении базовой и стимулирующей части фонда 
оплаты труда, о надбавках и доплатах к должностным окладам; 
устанавливать штатное расписание - определять состав и количество



работников; разрабатывать и утверждать школьный компонент 
государственного образовательного стандарта общего образования, 
образовательную программу и учебный план. Внедрение электронной 
системы документооборота позволило эффективно управлять 
документопотоками, повысило контроль исполнения работ с документами, 
облегчило доступ к информации для принятия управленческих решений. Все 
общеобразовательные учреждения района участвуют в проведении 
общероссийского электронного мониторинга по показателям реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и 
обеспечении контроля их достижения посредством осуществления 
комплексного электронного мониторинга всех общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации с использованием электронного паспорта 
образовательного учреждения. Все общеобразовательные учреждения 
ежегодно представляют общественности публичный доклад, 
обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения, в 
2015 году их доля составила 100%. Создание Управляющих советов 
общеобразовательных школ позволяет расширить общественное участие в 
управлении образованием.

4. Проблемные вопросы реализации направления.
Расширение общественного участия в управлении образования (совет 
образовательного учреждения, попечительский совет, школьных 
родительских комитетов, школьные управляющие советы) с целью реального 
влияния общества на ситуацию в образовании. Развитие системы открытого 
электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности 
образовательных учреждений, организация перевода государственных 
(муниципальных) услуг в электронный вид.
5. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 
реализации направления.
Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, перешедших на 
нормативное подушевое финансирование в соответствии с модельной 
методикой Минобрнауки России, составил в 2015 году 54,55%. 
Малокомплектные школы района финансируются по нормативу на класс- 
комплект. Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, 
перешедших на новую систему оплаты труда в соответствии с модельной 
методикой Минобрнауки России - 0%. Новая (отраслевая) система оплаты 
труда работников образовательных учреждений Заветинского района 
разработана в соответствии с федеральными нормативными актами: 
постановлением Правительства РФ от 22.09.2007 № 605 «О введении новых 
систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и 
гражданского персонала воинских частей, оплата труда которых 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников федеральных государственных учреждений», приказами



Минздравсоцразвития РФ от 5.05.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования», от 5.05.2008 № 217н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников высшего и 
дополнительного профессионального образования» от 6.08.2007 № 525 «О 
профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев 
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам», от 22.10.2007 № 663 «О методических 
рекомендациях по введению в федеральных бюджетных учреждениях новых 
систем оплаты труда», от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении перечня видов 
выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных 
учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях», от 
29.12.2007 № 818 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего 
характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке 
установления выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 
учреждениях» и др. Введение новой (отраслевой) системы оплаты труда 
позволило повысить материальное обеспечение работников образования, в 
том числе учительского корпуса. В результате введения новой (отраслевой) 
системы оплаты труда расширена самостоятельность общеобразовательных 
учреждений в вопросах распределения фонда оплаты труда, определения 
размеров компенсационных и стимулирующих выплат работникам. 
Предусмотрена необходимость согласования с представительными органами 
работников учреждения решение основных вопросов заработной платы. 
Предусмотренная зависимость размера отдельных выплат компенсационного 
и стимулирующего характера от количественных и качественных 
характеристик, а также взаимосвязь с нормативно-подушевым 
финансированием позволила установить более тесную связь между 
условиями и результатами труда работников образования и размером их 
заработной платы. Вместе с тем, введенная в Ростовской области система 
оплаты труда не в полной мере реализовала принципы Модельной методики 
формирования новой системы оплаты труда работников 
общеобразовательных учреждений, приведенной в письме Минобрнауки 
России от 13.09.2006 № АФ-213/03 «О подготовке и направлении вариантов 
модельных методик». Так не предусмотрено формирование размера 
должностного оклада педагогических работников в зависимости от 
количества обучающихся по предмету в каждом классе с применением 
повышающих коэффициентов за сложность и приоритетность предмета в 
зависимости от специфики образовательной программы каждого конкретного



учреждения (оплата за ученико-часы). Удельный вес числа 
общеобразовательных учреждений, которые ежегодно представляют 
общественности публичный доклад, обеспечивающий открытость и 
прозрачность деятельности учреждения, - 100%, в том числе при наличии 
технической возможности размещенный в сети Интернет - 9,09%. Доля 
управленческих кадров по отношению к общей численности работников 
общеобразовательных учреждений, составила в 2015 году 10,65%. Удельный 
вес числа общеобразовательных учреждений, перешедших на электронный 
документооборот (электронные системы управления) - 100%

4. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации 
инициативы.
Общеобразовательные учреждения перешли на электронный 
документооборот с отделением Федерального казначейства. Посредством 
электронной системы «Орбита» передается налоговая, статистическая и иная 
отчетность в налоговую инспекцию и отделение пенсионного фонда. 
Общеобразовательные учреждения зарегистрированы в системе электронных 
закупок, где осуществляется самостоятельное размещение заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, указание услуг для муниципальных 
нужд. Все общеобразовательные учреждения района участвуют в проведения 
общероссийского электронного мониторинга по внедрению новых 
финансовых механизмов в образовании. Все общеобразовательные 
учреждения района участвуют в проведении общероссийского электронного 
мониторинга по показателям реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» и обеспечении контроля их достижения. 
Общеобразовательные учреждения зарегистрированы в системе электронных 
закупок, где осуществляется самостоятельное размещение заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, указание услуг для муниципальных 
нужд.

Увеличилось число общеобразовательных учреждений, которые ежегодно 
представляют общественности публичный доклад, обеспечивающий 
открытость и прозрачность деятельности учреждения, в 2015 году их доля 
составила 100 %, в том числе при наличии технической возможности 
размещенный в сети Интернет - 100%.

Г лава Администрации 
Заветинского района Ю.Г. Величко


