Согласовано
Глава

Утверждаю
Руководитель Поволжского управления

городского округа Новокуйбышевск

министерства образования и науки
Самарской области

____________________О.В. Волков

___________________С.Н. Сазонова

Доклад «О реализации Национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» за 2010 – й год»
на территории городского округа Новокуйбышевск
Часть I. Информация о выполнении плана первоочередных действий по
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в
2010 году.
1. Информация о выполнении областного плана первоочередных действий по
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в
2010 году.
1.1. Общие показатели системы образования
На 31.12.2010 на территории г.о. Новокуйбышевск функционировало 17
общеобразовательных учреждений, 1 гимназия, 1 школа с углубленным изучением
отдельных предметов «Образовательный центр», 4 средних общеобразовательных школы,
из

которых

2

являются

общеобразовательных
образовательное

школ,

учреждение

«Образовательными
1

государственное

школа-интернат

центрами»,
специальное

«Перспектива»,

11

основных

(коррекционное)
4

учреждения

дополнительного образования детей. В общеобразовательных школах обучалось 8730
чел.
1.1.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы
- распоряжение министерства образования и науки Самарской области от
07.05.2010 № 322-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» на территории Самарской области в
2010 году». Распоряжение утверждает План мероприятий по реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» на территории Самарской области в
2010 году, составленный на основе федерального плана первоочередных действий по
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2010 году.
- распоряжение Поволжского управления от 20.09.2010 № 221-р «Об утверждении
Плана мероприятий на 2010-2011 годы по реализации положений докладов министра
образования и науки Самарской области «Национальная образовательная инициатива

«Наша новая школа» как ресурс социально-экономического развития региона» на
августовской областной конференции работников образования 2010 года руководителя
Поволжского управлении образования «Об итогах и перспективах развития системы
образования Поволжского округа» на августовской окружной конференции работников
образования 2010 года».
- Программа «Моделирование развития образовательного пространства городского
округа Новокуйбышевск и муниципального района Волжский», согласованная с главой
городского округа Новокуйбышевск и главой муниципального района Волжский,
утвержденная руководителем Поволжского управления.
- Совместное распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом
городского

округа

Новокуйбышевск

и

Поволжского

управления

министерства

образования и науки Самарской области от 26.08.2010 № 288 (об изменении статуса
средних школ №4,11 на основные школы).
1.1.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы
Средства федерального бюджета – 5.371,7 тысяч рублей
Средства бюджета Самарской области 161.521,1 тысяч рублей
Средства бюджета г.о. Новокуйбышевск – 93.096,1 тысяч рублей
Внебюджетные средства – 26.879,5 тысяч рублей
1.1.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации
инициативы.
В 2010 году продолжается оптимизация сети ОУ: 2 школы (№ 4 и 11) изменили
статус со «средних» на «основные». Средняя наполняемость на старшей ступени – 170
человек.
В 5 ОУ (гимназия №1, СОШ №3, СОШ № 5 «ОЦ», СОШ №7 с углубленным
изучением отдельных предметов «ОЦ», СОШ № 8 «ОЦ») проходит эксперимент по
организации профильного обучения.

100% учащихся в этих школах обучаются по

индивидуальным учебным планам.
Удельный вес численности выпускников 11 классов, получивших аттестат об
общем образовании в 2010г., составил 99%. Аттестаты не получили 6 выпускников
вечернего отделения (3 человека не были допущены к аттестации, 1 человек болел в
период аттестации, 2 человека не прошли аттестацию, получив неудовлетворительные
отметки по русскому языку и математике).
1.2. Переход на новые образовательные стандарты.
1.2.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы.

- «План первоочередных действий по модернизации общего образования на 2010
год, утверждённый распоряжением Правительства РФ от 27 февраля 2010 года №246-р».
План предполагает принятие мер по подготовке и поэтапному внедрению федерального
государственного стандарта общего образования.
- «План мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» на территории Самарской области в 2010 году, утверждённый
распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 07.05.2010 №
322-р». План предполагает апробацию технологии организации обучения учащихся на
ступени начального общего образования в условиях реализации ФГОС; проведение
курсов повышения квалификации для работников ОУ по введению ФГОС начального
общего образования; апробацию модели профильного обучения учащихся на старшей
ступени общего образования.
- Приказ министерства образования и науки Самарской области от 25.06.2010
№116-од «Об утверждении перечня муниципальных общеобразовательных учреждений в
Самарской области, участвующих в 2010/2011 учебном году в эксперименте по введению
федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования»
- распоряжение Поволжского управления от 12.08.2010 №97/1-р об утверждении
план-графика

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования.
- распоряжение Поволжского управления от 24.09.10 №230/1-р « О создание
рабочей

группы

по

обеспечению

введения

федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования».
1.2.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы
На проведение эксперимента по введению ФГОС ООШ №4 выделено в 2011 году
107,9 тыс. рублей.
1.2.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации
инициативы
Организована апробация основных образовательных программ начального общего
образования в МОУ СОШ №4 г.о.Новокуйбышевск с сентября 2010 года, в которой
участвую 55 человек.
1.3. Система поддержки талантливых детей
1.3.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы

- Положение о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденное приказом
министерством образования и науки Российской Федерации от 22.10.2007 года № 286,
- Положение о проведении школьного, окружного и регионального этапов
Всероссийской

олимпиады

школьников

в

Самарской

области,

утвержденное

распоряжением министерства образования и науки Самарской области № 723-р от
24.11.2008,
- Положение о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденного приказом
минобрнауки России от 02.12.2009 года № 695,
- распоряжение министерства образования и науки Самарской области от
17.12.2009 года № 915-р «О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в Самарской области в 2009-2010 учебном году».
- распоряжение министерства образования и науки Самарской области от
09.10.2009 года № 657-р «О проведении окружного этапа Всероссийской олимпиады
школьников в Самарской области в 2009-2010 учебном году»,
- распоряжение Поволжского управления от 27.10.2009 года №

184-р «Об

организации и проведении первого (школьного) этапа Всероссийской предметной
олимпиады школьников Самарской области среди учащихся 5-11 классов».
- распоряжение Поволжского управления от 27.11.2009 года №

185-р «Об

организации и проведении окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников в
Самарской области в 2009-2010 учебном году».
. распоряжение Поволжского управления от 15.10.2010 г. № 258 –р «О
проведении мониторинга сохранности контингента учащихся, занятых в системе
дополнительного
Новокуйбышевск

образования».

В

общеобразовательных

учреждениях

проводился мониторинг занятости школьников в

г.о.

системе

дополнительного образования.
- распоряжения Поволжского управления от 01.04.2010 г. № 79-од «Об
организации и проведении территориальной предметной олимпиады учащихся 4-8
классов» и от 25.02.10 № 43-р «О проведении VI окружной научно-практической
конференции учащихся 9(8)-11 классов «Юные дарования 21 века».
- Постановление Главы городского округа Новокуйбышевск от 28.04.2009 года №
981 «Положение об именных премиях главы городского округа Новокуйбышевск для
одаренных детей и подростков».
- Положение о порядке присуждения Гранта Благотворительного Фонда
«Виктория» для поддержки талантливых учащихся образовательных учреждений
городского округа Новокуйбышевск.

1.3.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы
- премия Губернатора Самарской области – 2 учащихся (по 3000 рублей).
- премия Главы городского округа Новокуйбышевск – 18 учащихся (по 3000
рублей),
- грант Благотворительного Фонда «Виктория» - 84 учащихся (по 3000 рублей).
Была оказана поддержка в размере 3425,84 тысяч рублей 137 учащимся – 1,56% от
общего количества учащихся.
1.3.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации
инициативы
В 2010 году в МОУ ООШ №6, № 9, № 18 было организовано обучение учащихся
1-3 классов игре в шахматы и получение школами шахматного оборудования. Всего в
проекте приняло участие 185 учащихся из 7 классов. Обучение проводилось по программе,
предоставленной министерством образования и науки Самарской области и рассчитанной
на 1 год. В сентябре 2010 года специалистами Регионального социально-психологического
центра проведен мониторинг учащихся школы № 6, № 9, обучающихся по программе
«Шахматный всеобуч».
Всего

в

2010

году

в

олимпиадах,

научно-практических

конференциях

регионального, российского, международного уровней участвовало 814 учащихся школ
города.
1.4. Совершенствование учительского корпуса
1.4.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы
- Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов».
- «План первоочередных действий по модернизации общего образования на 2010
год, утверждённый распоряжением Правительства РФ от 27 февраля 2010 года №246-р».
План предполагает разработку и апробацию нового порядка аттестации педагогических
работников, модели адресного повышения квалификации работников образования;
обеспечение профессионального развития управленческих кадров.
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования».

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07.2010
г. №748 «Об утверждении списка победителей конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями».
-

Порядок

аттестации

педагогических

работников

государственных

и

муниципальных образовательных учреждений, утверждённый приказом министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2010 №209.
-

Положение об Именном образовательном чеке на повышение квалификации

работника образования, утверждённое приказом министерства образования и науки
Самарской области от 30.11.2010 №201-од.
- «План мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» на территории Самарской области в 2010 году, утверждённый
распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 07.05.2010 №
322-р».
- Постановление Правительства Самарской области от 29.10.2010 № 570 «О мерах
социальной поддержки выпускников образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, обучающихся по педагогическим специальностям».
-

Постановление Правительства Самарской области от 15.04.2010 № 28 «Об

утверждении целевых (нормативных) значений показателей для расчета неэффективных
расходов местных бюджетов в сферах образования и здравоохранения».
- Постановление Правительства Самарской области от 17.06.2010 г. №259 «Об
установлении на 2010 год расходного обязательства Самарской области по выплате
денежного поощрения лучшим учителям»
1.4.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы
Выделено 5.254.396 рублей на

выплаты по классному руководству из

федерального бюджета.
Выделение средств из федерального бюджета для присуждения гранта лучшим
учителям Российской Федерации 2 педагога г.о. Новокуйбышевск получили грант по 200
тыс. рублей.
1.4.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации
инициативы
В течение года прошли курсы повышения квалификации 312 педагогов, в том
числе по персонифицированной модели 142.
В рамках Года учителя было проведено 12 конкурсов профессионального
мастерства. В них приняли участие 146 педагогов. («Воспитать человека», «Лидер в

образовании – 2010», «Лучший заместитель директора школы», «Учитель года»,
«Взращиваем педагога» и т.д.).
По итогам аттестации получили высшую категорию 22 педагога.
На курсах повышения квалификации для работников ОУ по введению ФГОС
начального общего образования в течение года были обучены 2 руководителя ОУ и 55
педагогических работников ОУ г.о.Новокуйбышевск.
Победили в конкурсе лучшие учителя Российской Федерации (Бухтоярова Е.В. –
учитель физики МО СОШ №5 «ОЦ», Тюрякова К.В. – учитель физики МО СОШ №8
«ОЦ»)
11%

руководителей

ОУ

г.о.

Новокуйбышевск

получили

дипломы

о

профессиональной переподготовке по специальности «Менеджер социальной сферы»в
2010 г.
1.5. Изменение школьной инфраструктуры
1.5.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы
- Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г. N 196 "Об утверждении
Типового положения об общеобразовательном учреждении",
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002
№ 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.1178-02».
- Дополнение №1043 к соглашению от 10.01.2009 №0963/178 о предоставлении
субсидии на организацию дистационного образования детей-инвалидов, заключенного
между Федеральным агентством по образованию и Правительством Самарской области.
- Соглашение между министерством образования и науки Российской Федерации и
Правительством Самарской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджету Самарской области на организацию дистанционного образования детейинвалидов от 20.07.2010 г. №06.26.G18/018.
- Программа «Моделирование развития образовательного пространства городского
округа Новокуйбышевск и муниципального района Волжский», согласованная с главой
городского округа Новокуйбышевск и главой муниципального района Волжский,
утвержденная руководителем Поволжского управления.
- Положение об организации специальных (школьных) перевозок учащихся
государственных и муниципальных образовательных учреждений в Самарской области,
утвержденное постановлением Правительства Самарской области №282 от 23.06.2010.
1.5.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы

на организацию дистанционного образования инвалидов из областного бюджета
431 тысяча 702 рубля
на организацию подвоза из областного бюджета – 3.176.063 рубля.
1.5.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации
инициативы
В целях реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования детейинвалидов» программы приоритетного национального проекта «Образование» на 20092012 гг. в образовательных учреждениях Поволжского управления проведена подготовка
к организации дистанционного обучения.
Организовано участие в проекте 5 школ (МОУ ООШ №11,20,21; МОУ гимназия
№1; МОУ СОШ№7 «ОЦ»): 6 детей-инвалидов, обучающихся на дому и не имеющих
противопоказаний к обучению с использованием дистанционных технологий, и 17
педагогов,

осуществляющих

обучение

детей-инвалидов

на

дому,

организованно

информационно-методическое сопровождение руководителей, педагогов и родителей.
Установка базовых рабочих мест в школах и семьях детей-инвалидов осуществлялось
согласно договорам, заключенным между образовательными учреждениями и СИПКРО.
Было поставлено и подключено оборудование, обучены учителя и родители.
В 2010 году в округе после капитального ремонта была открыта школа №12 г.о.
Новокуйбышевск, на ее ремонт в 2009 г. были выделены средства в объеме 20 млн. 759
тыс. 317 руб., из них 10 млн. 850 тыс. 136 руб. из федерального бюджета, введен в
эксплуатацию 1 новый спортивный зал.
1.6. Сохранение и укрепление здоровья школьников
1.6.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы
- Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г. N 196 "Об утверждении
Типового положения об общеобразовательном учреждении",
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 №
44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.1178-02».
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена
Президентом РФ Д.А.Медведевым 04.02.2010 Пр-271.
- Постановление главы г.о. Новокуйбышевск от 09.04.2010 года № 942 «Об
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей
году»,

в каникулярное время в 2010

- Распоряжение Поволжского управления «О подготовке к открытию

и

организации работы лагерей с дневным пребыванием учащихся на базе образовательных
учреждений в летний период 2010 года» от 06.05.2010 №131-р
1.6.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы
Областной бюджет 753 тыс. рублей,
Муниципальный бюджет - 15 036 959 руб.
Внебюджетные средства – 26.879,5 тысяч рублей
1.6.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации
инициативы
Только в одном образовательном учреждении городского округа Новокуйбышевск
(школа №11) в рамках действия региональной целевой программы «Организация
образовательных ресурсов Самарской области для детей и молодых людей с
отклонениями в развитии» установлен подъемник для возможности перемещения детей с
ограниченными возможностями здоровья с этажа на этаж в коляске, пандусы.
Спортивные

секции

общеобразовательных

учреждений

и

учреждений

дополнительного образования проводят занятия в спортивных залах всех школ, которые
заняты ежедневно с 08.00 до 21.00, включая в выходные дни.
В 2010 году началась работа по внедрению системы индустриального питания. В
МОУ ООШ №12 проведен ремонт пищеблока, а также поставлено и подключено
современное оборудование.
В учебном плане начального общего образования всех ОУ введен 3-ий час
физкультуры за счет часов регионального компонента.
В 100% школ г.о. Новокуйбышевск имеются лицензированные медицинские
кабинеты.
Спортивные

секции

общеобразовательных

учреждений

и

учреждений

дополнительного образования проводят занятия в спортивных залах всех школ, которые
заняты ежедневно с 08.00 до 21.00, включая в выходные дни.
Ведущей формой организации летней занятости детей и подростков, профилактики
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних по-прежнему остаются лагеря с
дневным пребыванием учащихся в образовательных учреждениях. В 2010 году на
территории г.о. Новокуйбышевск работало 15 лагерей с дневным пребыванием учащихся:
в июне - 13 лагерей на базе общеобразовательных учреждений,

в июле – на базе МОУ

ДОД ДЮЦ в августе – на базе МОУ ДОД ЦДТ «Умелец». Всего в лагерях с дневным
пребыванием отдохнуло 1130 детей, что составляет 12 % от числа учащихся в возрасте
от 7 до 18 лет.

1.7. Развитие самостоятельности школ
1.7.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы
Общие

рекомендации

по

подготовке

Публичных

докладов

региональных

(муниципальных) органов общественного управления образованием и образовательных
учреждений (Письмо Минобрнауки России от 12 мая 2010 № 03-940)
1.7.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы
1.7.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации
инициативы
Все

общеобразовательные

учреждения

(100%)

ежегодно

(май-сентябрь)

представляют общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и
прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности, в том числе размещая его
на

представительском

сайте

образовательного

учреждения.

Публичные

доклады

формируются с целью рассказать общественности, органам представительной власти,
учащимся и/или их родителям о результатах, потенциале и условиях функционирования
учебного заведения, проблемах и направлениях развития школы, обеспечить их
достоверной информацией для принятия решений.
Все

общеобразовательные

учреждения

самостоятельны

в

расходовании

финансовых средств. Финансирование образовательных учреждений Самарской области
производится по нормативам бюджетного финансирования для образовательных
учреждений, определяемым в соответствии с методиками расчета нормативов бюджетного
финансирования на реализацию государственного стандарта общего образования.
Средства,

выделяемые

по

нормативу,

доводятся

непосредственно

до

каждого

образовательного учреждения в полном объёме.
2. Информация о выполнении плана/программы Самарской области по
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в
2010 году.
2.1. Общие показатели муниципальной системы образования
На 31.12.2010 на территории г.о. Новокуйбышевск функционировало 17
общеобразовательных учреждений, 1 гимназия, 1 школа с углубленным изучением
отдельных предметов «Образовательный центр», 4 средних общеобразовательных школы,
из

которых

2

являются

общеобразовательных
образовательное

школ.

учреждение

«Образовательными
1

государственное

школа-интернат

центрами»,
специальное

«Перспектива»,

11

основных

(коррекционное)
4

учреждения

дополнительного образования детей. В общеобразовательных школах обучалось 8730
чел.
2.1.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы
- распоряжение Поволжского управления от 20.09.2010 № 221-р «Об утверждении
Плана мероприятий на 2010-2011 годы по реализации положений докладов министра
образования и науки Самарской области «Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа» как ресурс социально-экономического развития региона» на
августовской областной конференции работников образования 2010 года руководителя
Поволжского управлении образования «Об итогах и перспективах развития системы
образования Поволжского округа» на августовской окружной конференции работников
образования 2010 года».
- Программа «Моделирование развития образовательного пространства городского
округа Новокуйбышевск и муниципального района Волжский», согласованная с главой
городского округа Новокуйбышевск и главой муниципального района Волжский,
утвержденная руководителем Поволжского управления.
- Совместное распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом
городского

округа

Новокуйбышевск

и

Поволжского

управления

министерства

образования и науки Самарской области от 26.08.2010 № 288.
- Приказ Поволжского управления от 10.11.2009 №169-од «О назначении
ответственных лиц за организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации
выпускников 11-х классов 2010 года в форме и по материалам единого государственного
экзамена»
- Распоряжение Поволжского управления от 18.03.2010 №63/1-р «О назначении
педагогов-организаторов в аудиториях в пунктах проведения единого государственного
экзамена»
- Распоряжение Поволжского управления от 15.04.2010 №101-р «О проведении
обучающих семинаров по подготовке к государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего и среднего
(полного) общего образования»
- Распоряжение Поволжского управления от 26.04.2010 №115-р «О проведении
государственного выпускного экзамена в 2010 году на территории Поволжского
управления»
- Распоряжение Поволжского управления от 18.05.2010 №138-р «О назначении
операторов ПЭВМ в пунктах проведения ЕГЭ»

- Распоряжение Поволжского управления от 25.05.2010 №147-р «О транспортном
обеспечении

государственной

(итоговой)

аттестации

обучающихся,

освоивших

общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего
образования в 2010 году»
- Распоряжение Поволжского управления от 31.05.2010 №153-р «об обеспечении

сопровождения выпускников 11-х классов на единый государственный экзамен по
иностранным языкам»
2.1.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы
Для проведения государственной (итоговой) аттестации с целью доставки
экзаменационных материалов в Поволжское управление и далее в пункты проведения
ЕГЭ в 2010г. было выделено 5,9 тыс. рублей.
Для проведения эксперимента ОУ по профильному обучению профинансировано в
2010 г. дополнительно из регионального бюджета 4 371 тыс. рублей.
2.1.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации
инициативы.
В 5 ОУ (гимназия №1, СОШ №3, СОШ № 5 «ОЦ», СОШ №7 с углубленным
изучением отдельных предметов «ОЦ», СОШ № 8 «ОЦ») проходит эксперимент по
организации профильного обучения.

100% учащихся в этих школах обучаются по

индивидуальным учебным планам.
Удельный вес численности выпускников 11 классов, получивших аттестат об
общем образовании в 2010г., составил 99%. Аттестаты не получили 6 выпускников
вечернего отделения (3 человека не были допущены к аттестации, 1 человек болел в
период аттестации, 2 человека не прошли аттестацию, получив неудовлетворительные
отметки по русскому языку и математике).
2.2. Переход на новые образовательные стандарты.
2.2.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы
- распоряжение Поволжского управления от 12.08.2010 №97/1-р «Об утверждение
план-графика

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования».
- распоряжение Поволжского управления от 20.09.2010 № 221-р «Об утверждении
Плана мероприятий на 2010-2011 годы по реализации положений докладов министра
образования и науки Самарской области «Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа» как ресурс социально-экономического развития региона» на

августовской областной конференции работников образования 2010 года руководителя
Поволжского управлении образования «Об итогах и перспективах развития системы
образования Поволжского округа» на августовской окружной конференции работников
образования 2010 года».
- распоряжение Поволжского управления от 24.09.10 №230/1-р « О создание
рабочей

группы

по

обеспечению

введения

федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования».
2.2.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы
На проведение эксперимента по введению ФГОС ООШ №4 выделено в 2011 году
107,9 тыс. рублей.
2.2.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации
инициативы
С 1 сентября 2010г. в эксперименте по введению ФГОС участвует МОУ ООШ № 4.
Численность учащихся 1-х классов, принимающих участие в эксперименте, составляет 55
чел.
В Поволжском управлении и общеобразовательных учреждениях созданы рабочие
группы и утверждены планы-графики мероприятий по введению ФГОС.
Сотрудники Поволжского управления, Ресурсного центра, МОУ ООШ №11 в
сентябре 2010г. посетили региональный семинар «Обеспечение введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования в
образовательных учреждениях Самарской области». Пилотная МОУ ООШ №4
презентовала свой опыт по организации внеурочной деятельности на региональной
научно-практической конференции. Специалисты Поволжского управления, Ресурсного
центра,

заместители

директоров

и

учителя-предметники

ОУ

посетили

вебинар

«Внедрение ФГОС. Информационно-образовательная среда, ПО и сервисы Майкрософт»,
организованный Центром развития методической работы в системе образования АПКРО.
В 2010 г. прошли 3 семинара, мастер-класс:
•

семинар для учителей начальных классов «Готовность УМК «Начальная

школа XXI века» к реализации стандартов второго поколения».
•

семинар «Содержание и методические основы УМК «Перспективная

начальная школа».
•

семинар

«Формирование

универсальных

учебных

действий

в

образовательном процессе как основа преемственности предшкольного и начального
обучения (на примере УМК «Предшкола нового поколения»).

Прошло заседание ТМО учителей начальных классов по теме: «Реализация
образовательного процесса в начальной школе, соответствующего стандартам общего
образования второго поколения». На сайте Ресурсного центра создан форум для
руководителей и учителей начальных классов по вопросам введения ФГОС.
В ноябре в информационном журнале РЦ вышли методические рекомендации по
организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями
ФГОС. На сайте Поволжского управления создана рубрика «ФГОС», где размещаются
нормативные материалы ФГОС НОО. В настоящее время проводится работа по сбору
материала для практико-ориентированного сборника по введению ФГОС – совместного
проекта МОУ ООШ № 4 и РЦ.
С сентября 2010 г. проводится работа по информированию общественности о
введении ФГОС НОО

на территории образовательного округа. Руководитель

Поволжского управления Сазонова С.Н. участвовала в прямом эфире Новокуйбышевского
телевидения и выступала на заседании политсовета партии «Единая Россия» с
освещением вопросов введения ФГОС НОО. В печатных изданиях г.о.Новокуйбышевск
дважды размещалась информация о подготовке ОУ к внедрению ФГОС НОО. На сайте
Поволжского управления создана рубрика «ФГОС», где размещаются нормативные
материалы ФГОС НОО.
2.3. Система поддержки талантливых детей
2.3.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы
- распоряжение Поволжского управления от 27.10.2009 года №

184-р «Об

организации и проведении первого (школьного) этапа Всероссийской предметной
олимпиады школьников Самарской области среди учащихся 5-11 классов».
- распоряжение Поволжского управления от 27.11.2009 года №

185-р «Об

организации и проведении окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников в
Самарской области в 2009-2010 учебном году».
. распоряжение Поволжского управления от 15.10.2010 г. № 258 –р «О
проведении мониторинга сохранности контингента учащихся, занятых в системе
дополнительного
Новокуйбышевск

образования».

В

общеобразовательных

учреждениях

проводился мониторинг занятости школьников в

г.о.

системе

дополнительного образования.
- распоряжения Поволжского управления от 01.04.2010 г. № 79-од «Об
организации и проведении территориальной предметной олимпиады учащихся 4-8

классов» и от 25.02.10 № 43-р «О проведении VI окружной научно-практической
конференции учащихся 9(8)-11 классов «Юные дарования 21 века».
- Постановление Главы городского округа Новокуйбышевск от 28.04.2009 года №
981 «Положение об именных премиях главы городского округа Новокуйбышевск для
одаренных детей и подростков».
- Положение о порядке присуждения Гранта Благотворительного Фонда
«Виктория» для поддержки талантливых учащихся образовательных учреждений
городского округа Новокуйбышевск.
2.3.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы
- премия Губернатора Самарской области – 2 учащихся (по 3000 рублей).
- премия Главы городского округа Новокуйбышевск – 18 учащихся (по 3000
рублей),
- грант Благотворительного Фонда «Виктория» - 84 учащихся (по 3000 рублей).
Была оказана поддержка в размере 3425,84 тысяч рублей 137 учащимся – 1,56% от
общего количества учащихся.
2.3.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации
инициативы
В 2010 году в МОУ ООШ №6, № 9, № 18 было организовано обучение учащихся
1-3 классов игре в шахматы и получение школами шахматного оборудования. Всего в
проекте приняло участие 185 учащихся из 7 классов. Обучение проводилось по программе,
предоставленной министерством образования и науки Самарской области и рассчитанной
на 1 год. В сентябре 2010 года специалистами Регионального социально-психологического
центра проведен мониторинг учащихся школы № 6, № 9, обучающихся по программе
«Шахматный всеобуч».
Всего

в

2010

году

в

олимпиадах,

научно-практических

конференциях

регионального, российского, международного уровней участвовало 814 учащихся школ
города.
На школьном этапе в олимпиаде приняли участие 2617 учащихся, что составляет
47 % от общего количества учащихся 5-11 классов. Этот результат свидетельствует об
активизации работы ОУ по выявлению одаренных учащихся. В окружном этапе
Всероссийской

олимпиады

принимают

участие

все

ОУ.

Ежегодно

отмечается

положительная динамика участия школьников в окружном этапе олимпиады. В 2010 году
в нем приняли участие 993 учащихся, что составляет 25 % от общего количества
учащихся 7-11 классов. В региональном этапе Всероссийской предметной олимпиаде
приняли участие 101 учащийся. В заключительном этапе олимпиады приняли участие 2

учащихся МОУ СОШ № 8 ОЦ. В 2010 году в олимпиадах и научно-практических
конференциях участвовали 3759 учащихся (46 % от общего количества учащихся 2-11
классов).
Удельный вес учащихся ОУ, занимающихся в очно-заочных и заочных
(дистанционных) школах, составляет 0,07 %. Это 2 учащихся МОУ СОШ № 3, которые
занимаются в заочном физико-математическом лицее «Авангард» (г.Москва»).
В 2010 году удельный вес численности детей школьного возраста, получающие
доступные качественные услуги дополнительного образования составляет 82,13 %. Этот
показатель увеличился на 5,33% по сравнению с 2009 годом.
Также 10 учащихся, имеющие достижения в различных областях деятельности
были награждены бесплатной путевкой в пансионат «Автотранспортник России»
(г.Туапсе).
2.4. Совершенствование учительского корпуса
2.4.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы
- Приказ Поволжского управления от 15.09.2010г. № 107-од «О создании
аттестационной комиссии Поволжского управления министерства образования и науки
Самарской области на 2010 год»
- Приказ Поволжского управления от 15.09.2010г. № 108-од «Об утверждении
Положения

об

аттестационной комиссии Поволжского управления министерства

образования и науки Самарской области и Положения

об экспертных группах по

специальностям при аттестационной комиссии Поволжского управления министерства
образования и науки Самарской области на 2010 год».
- Приказ Поволжского управления от 15.09.2010г. № 109-од «О создании
экспертных групп по специальностям

при аттестационной комиссии Поволжского

управления министерства образования и науки Самарской на 2010 год»
- Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 31.12. 2009
№978-р «Об утверждении Положения о порядке обработки персональных данных в
министерстве образования и науки Самарской области»
- Распоряжение Поволжского управления от 05.11.2009 №199-р «Об организации и
проведении

первого

(территориального)

этапа

всероссийского

конкурса

профессионального мастерства «Учитель года России»» - «Учитель года Поволжского
управления»

Распоряжение Поволжского управления от 31.08.2010 №202-р «Об организации и
проведении конкурсного отбора на денежное поощрение лучших педагогических
работников г.о. Новокуйбышевск и м.р. Волжский»
2.4.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы
Выделение средств из областного бюджета для присуждения гранта лучшим
учителям Самарской области 1 педагог получил грант 200 тыс. рублей.
Муниципальный бюджет -1 100 000 рублей.
2.4.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации
инициативы
В течение года прошли курсы повышения квалификации 312 педагогов, в том
числе по персонифицированной модели 142.
В рамках Года учителя было проведено 12 конкурсов профессионального
мастерства. В них приняли участие 146 педагогов.
По итогам аттестации получили высшую категорию 22 педагога.
На курсах повышения квалификации для работников ОУ по введению ФГОС
начального общего образования в течение года были обучены 2 руководителя ОУ и 55
педагогических работников ОУ г.о. Новокуйбышевск.
Учитель математики МО СОШ №5 «ОЦ» Абитаева Л.Г. получила областной грант
в рамках конкурса «Лучшие учителя Российской Федерации».
22 педагога города получили муниципальный грант в размере 50 тыс. рублей.
2.5. Изменение школьной инфраструктуры
2.5.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы
- Программа «Моделирование развития образовательного пространства городского
округа Новокуйбышевск и муниципального района Волжский», согласованная с главой
городского округа Новокуйбышевск и главой муниципального района Волжский,
утвержденная руководителем Поволжского управления.
- Распоряжение Поволжского управления от 11.03.10г №54-р, приказ Поволжского
управления от 01.03.10г. № 34-од, приказ Поволжского управления от 06.05.10г. № 70-од,
«О проведении проверки организации школьных перевозок учащихся».
- Распоряжение Поволжского управления от 07.7.2010г. № 174-р «О приведении
нормативно-правовой базы образовательных учреждений по школьным перевозкам в
соответствие с требованиями Положения об организации специальных (школьных)
перевозок учащихся государственных и муниципальных образовательных учреждений в
Самарской области».

- Распоряжение Поволжского управления от 27.08.2010г. № 98-р «Об организации
в 2010-2011 учебном году специальных (школьных) перевозок учащихся образовательных
учреждений Поволжского образовательного округа».
- Распоряжения Поволжского управления от 04.05.2010г. № 132-р, от 21.06.2010г.
№ 166-р, от 05.04.2010г. № 84-р «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности
школьных перевозок».
- Распоряжения ПУ от 05.04.2010г. № 85-р, от 01.10.1010 № 238-р, от 31.12.10г. №
349-р «Об устранении недостатков, выявленных в ходе проверки организации школьных
перевозок в общеобразовательных учреждениях».
- Распоряжение ПУ от 15.12.2010г. № 324-р «О дополнительных мерах по
обеспечению безопасности в дни праздничных мероприятий».
2.5.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы
На организацию подвоза из областного бюджета – 4 447 719, 34 рублей.
2.5.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации
инициативы
В 5 общеобразовательных учреждениях г.о. Новокуйбышевск (школы №5, 8, 20,
12, школа-интернат «Перспектива») осуществляется подвоз учащихся. В 2010 году
подвозилось в среднем 300 учащихся по 9 маршрутам. Общая протяженность маршрутов
составила 99,4 км. Для подвоза использовалось 7 школьных автобусов. Во всех ОУ,
осуществляющих подвоз, имеются лицензии на осуществление школьных перевозок,
соответствуют ГОСТу 51160-98 «Автобусы для перевозки детей».
В целях повышения уровня безопасности перевозок учащихся, осуществления
системы контроля (установления местоположения транспортных средств, скорости
движения, пройденного расстояния, расхода топлива) в 2010 г. все автотранспортные
средства

(7)

были

оснащены

датчиками

(спутниковая

навигационная

систем

«ГЛОНАСС»).
2.6. Сохранение и укрепление здоровья школьников
2.6.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы
Постановление Главы г.о. Новокуйбышевск № 2258 от 26 декабря 2008 года «Об
организации горячего питания учащихся в муниципальных образовательных учреждениях
городского округа Новокуйбышевск»
- Постановление главы г.о. Новокуйбышевск от 09.04.2010 года № 942 «Об
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей
году»,

в каникулярное время в 2010

- Распоряжение Поволжского управления «О подготовке к открытию

и

организации работы лагерей с дневным пребыванием учащихся на базе образовательных
учреждений в летний период 2010 года» от 06.05.2010 №131-р
Распоряжение Поволжского управления от 10.09.2009 г. №133-р «О мерах по
предупреждению злоупотребления несовершеннолетними наркотическими средствами,
психотропными и иными одурманивающими веществами»
Распоряжение Поволжского управления от 19.04.2010г. № 105-р «О проведении
мероприятий, направленных на профилактику острых кишечных инфекций».
Распоряжение Поволжского управления от 05.04.2010г. № 87-р «О проведении
Всемирного Дня здоровья».
Распоряжение Поволжского управления от 10.12.2010г. № 319-р «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемилогического благополучия в период подготовки и
проведения массовых новогодних мероприятий».
Распоряжение Поволжского управления от 14.01.2011г. № 4-р «Об организации
мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций среди
учащихся и воспитанников образовательных учреждений Поволжского образовательного
округа».
Распоряжение Поволжского управления от 28.01.2011г. № 26-р «О неотложных
мерах по профилактике вирусного гепатита А в детских организованных коллективах г.о.
Новокуйбышевск».
2.6.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы
В МОУ ООШ №12 было поставлено за счет средств областного бюджета
современное технологическое оборудование на 753 тыс. рублей, ремонтные работы были
проведены за счет средств муниципального бюджета - 1 401, 959 тыс. руб.
Из

средств

бюджета городского округа

на организацию горячего питания

выделяется 13 рублей в день на одного учащегося с 1 по 4 класс и 15 рублей в день на
одного учащегося с 5 по 11 класс, обеспеченного горячим питанием за счет родительской
платы, кроме категории детей из малообеспеченных семей, получающих

пособие на

питание ребенка за счет средств областного бюджета в размере 350 рублей. На эти цели
из муниципального бюджета на период с января по декабрь 2010 года выделено 12 млн.
785 рублей.
Также в 2010 году был открыт после ремонта спортивный зал данной школы, на
ремонт которого было выделено 850 тыс. рублей из муниципального бюджета и 225 тыс.
руб. внебюджетных средств на приобретение спортивного оборудования.

Внебюджетные средства направляемые на организацию горячего питания –
26.879,5 тысяч рублей
На организацию работы лагерей с дневным пребыванием учащихся в 2010 году
было затрачено: 2.460.423,3 рубля из них:
Областной бюджет – 1.440.372,7 рублей
Муниципальный бюджет – 1.020.150, 6 рублей

2.6.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации
инициативы
В 2010 году в округе после капитального ремонта была открыта школа №12 г.о.
Новокуйбышевск, на ее ремонт в 2009 г. были выделены средства в объеме 20 млн. 759
тыс. 317 руб., из них 9 млн. 909 тыс. рублей из муниципального и 181,5 тыс.
внебюджетных средств предприятий города.
В 2010 году началась работа по внедрению системы индустриального питания. В
МОУ ООШ №12 проведен ремонт пищеблока, а также поставлено и подключено
современное оборудование.
В учебном плане начального общего образования всех ОУ введен 3-ий час
физкультуры за счет часов регионального компонента.
В 100% школ г.о. Новокуйбышевск имеются лицензированные медицинские
кабинеты.
Спортивные

секции

общеобразовательных

учреждений

и

учреждений

дополнительного образования проводят занятия в спортивных залах всех школ, которые
заняты ежедневно с 08.00 до 21.00, включая в выходные дни.
Летом 2010 года в образовательных учреждениях города длительными формами
отдыха охвачено 6239 человек (69 % от общего числа учащихся), что на 1 % больше, чем в
2009 году.
Ведущей формой организации летней занятости детей и подростков, профилактики
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних по-прежнему остаются лагеря с
дневным пребыванием учащихся в образовательных учреждениях. В 2010 году на
территории г.о. Новокуйбышевск работало 15 лагерей с дневным пребыванием учащихся:
в июне - 13 лагерей на базе общеобразовательных учреждений,

в июле – на базе МОУ

ДОД ДЮЦ в августе – на базе МОУ ДОД ЦДТ «Умелец».
Всего в лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 1130 детей, что составляет 12
% от числа учащихся в возрасте от 7 до 18 лет.
2.7. Развитие самостоятельности школ

2.7.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы
- Распоряжение Поволжского управления от 19.02.10 №41/1-р «Об организации
работ по внедрению в общеобразовательных учреждениях Поволжского управления
пакета свободного программного обеспечения»
- Распоряжение Поволжского управления от 19.02.10 №41/1-р «Об организации
работ по внедрению в общеобразовательных учреждениях Поволжского управления
пакета свободного программного обеспечения»
- Распоряжение Поволжского управления от 03.02.10 №18-р «О финансировании
широкополосного доступа к сети Интернет

государственными и муниципальными

учреждениями в I квартале»
- Распоряжение Поволжского управления от 21.04.10 №110-р «О финансировании
широкополосного доступа к сети Интернет

государственными и муниципальными

учреждениями в II квартале»
- Распоряжение Поволжского управления от 02.07.10 №171-р «О финансировании
широкополосного доступа к сети Интернет

государственными и муниципальными

учреждениями в III квартале»
- Распоряжения Поволжского управления от 11.10.10 №251-р и от 14.12.2010 г.
№322-р

«О

финансировании

широкополосного

доступа

к

сети

Интернет

государственными и муниципальными учреждениями в IV квартале»
- - Распоряжение Поволжского управления от 02.07.10 №171-р «О финансировании
мероприятий

по

обеспечению

образовательными

учреждениями

программными

средствами безопасной работы в сети Интернет и контентной фильтрации Интернеттрафика»
2.7.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы
Областной бюджет (финансирование широкополосного доступа к сети Интернет) –
415.1319 рублей 13 копеек
Областной бюджет (подушевое финансирование) – 156.573.915 рублей 02 копейки
2.7.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации
инициативы
Все

общеобразовательные

учреждения

(100%)

ежегодно

(май-сентябрь)

представляют общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и
прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности, в том числе размещая его
на

представительском

сайте

образовательного

учреждения.

Публичные

доклады

формируются с целью рассказать общественности, органам представительной власти,
учащимся и/или их родителям о результатах, потенциале и условиях функционирования

учебного заведения, проблемах и направлениях развития школы, обеспечить их
достоверной информацией для принятия решений.
Все

общеобразовательные

учреждения

самостоятельны

в

расходовании

финансовых средств. Финансирование образовательных учреждений Самарской области
производится по нормативам бюджетного финансирования для образовательных
учреждений, определяемым в соответствии с методиками расчета нормативов бюджетного
финансирования на реализацию государственного стандарта общего образования.
Средства,

выделяемые

по

нормативу,

доводятся

непосредственно

до

каждого

образовательного учреждения в полном объёме.
Во всех общеобразовательных учреждениях округа (школах) организованы
опытные зоны по использованию пакета свободного программного обеспечения. 18
педагогов ОУ (по 1 от каждого ОУ) прошли обучение на курсах ПК по применению и
администрированию

ПСПО.

Осуществлен

переход

на

использование

ПСПО

(использование ПСПО не менее чем на 50% имеющихся в ОУ персональных
компьютерах.
Часть II. Эффекты реализации национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» в 2010 году.
1.1. Общие показатели муниципальной системы образования
В результате введения профильного обучения на старшей ступени

(в ОУ г.о.

Новокуйбышевск 94% учащихся старшей ступени обучаются в профильных классах, все
обучаются по индивидуальному учебному плану в рамках эксперимента по введению
профильного обучения), удалось увеличить средний балл по ЕГЭ

по сравнению со

средним баллом по Самарской области по всем предметам, кроме физики. Изучая вопрос
влияния уровня образовательной программы на результаты итоговой аттестации
выпускников, было отмечено, что свыше 50% выпускников, изучавших предметы на
профильном

уровне

и

выбравших

эти

предметы

для

сдачи

в

форме

ЕГЭ,

продемонстрировали результат выше среднего по Самарской области по английскому
языку, обществознанию, биологии, географии, информатике.
В результате введения нормативного подушевого финансирования были получены
следующие

эффекты:

оптимизация

штатного

расписания,

гарантия

бюджетного

обеспечения образовательного процесса, создание конкурентной образовательной среды)
В

результате

введения

новой

системы

оплаты

труда

(распределения

стимулирующих выплат) повысилась активность участия в конкурсах профессионального
мастерства и социальных проектов педагогов, участие и победы в олимпиадах учащихся.

1.2. Переход на новые образовательные стандарты
Апробирована и готова к внедрению в школах модель введения ФГОС начального
общего образования с сентября 2011 года.
1.3. Система поддержки талантливых детей
Возрастает подготовка школьников для участия в окружном этапе всероссийской
олимпиады, что выражается в росте количества победителей и призеров: в 2009 г.-106
человек, в 2010 г-163 человека
Ежегодно проводятся территориальная предметная олимпиада для учащихся 4-8
классов и научно-практическая конференция учащихся 8-11 классов «Юные дарования 21
века». Отмечается положительная динамика участия школьников в территориальной
предметной олимпиаде учащихся 4-8 классов. В течение двух лет в ней принимают
участие школьники из всех общеобразовательных учреждений в 2009г -664 человека
(15%); 2010 г. – 721 человек (18%). В территориальной научно-практической конференции
«Юные дарования 21 века» приняли участие 135 работ учащихся из 14 ОУ, это на 6 работ
больше, чем в прошлом году.
Ежегодно увеличивается количество олимпиад, научно-практических конференций
регионального, российского, международного уровней (2009 г.-36, 2010 г. – 56),
количество их участников и занятых призовых мест: в 2009 г. – 203 человека; 2010 г. – 521
человек.
1.4. Совершенствование учительского корпуса
Выделение средств из бюджета г.о. Новокуйбышевск для присуждения грантов
учителям – победителям муниципального конкурса «Лучший по профессии» /22 гранта по
50 тыс. рублей.
В рамках программы переподготовки управленческих кадров в течение года
получили дипломы о профессиональной переподготовке по специальности «Менеджер
социальной сферы» 8 руководителей.
Получили первую категорию 60 педагогов.
Повысилась активность учительства в участии в конкурсах профессионального
мастерства на 28%.
Произошло снижение объема неэффективных расходов на управление кадровыми
ресурсами
(учителям)

в

общеобразовательных
и

персоналу

учреждениях

общеобразовательных

по

педагогическому

учреждений

персоналу

(административно-

управленческому персоналу, учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему
персоналу, педагогическим работникам, не осуществляющим образовательный процесс).

Увеличение количества учителей до 30 лет, работающих в общеобразовательных
учреждениях, более восприимчивых к инновациям, ориентированных на применение
современных технологий обучения.
1.5. Изменение школьной инфраструктуры
Увеличение доли старшеклассников, обучающихся в «Образовательных центрах»,
в которых сконцентрированы ресурсы для ведения профильного обучения (с 150 до 170
человек).
Повышение безопасности школьных перевозок в связи с установлением системы
ГЛОНАС.
1.6. Сохранение и укрепление здоровья школьников
Произошло увеличение доли учащихся, охваченных горячим питанием на - 22 %.
1.7. Развитие самостоятельности школ
Введение

нормативного

подушевого

финансирования

позволило

создать

прозрачную схему определения объемов финансирования и обеспечить гарантированный
уровень финансового обеспечения образовательного процесса. Во всех образовательных
учреждениях округа введена отраслевая система оплаты труда.
общеобразовательных

учреждений

на

управленческий

Снижение расходов

аппарат,

повышение

эффективности работы управленческих кадров оплаты труда, ориентированная на
результат.
Часть III. Проблемные вопросы реализации инициативы
1.1. Общие показатели муниципальной системы образования
Низкая мотивация к учебной деятельности учащихся 11-х классов вечернего
отделения СОШ №17, в результате чего не все учащиеся получили аттестаты о среднем
(полном) общем образовании.
1.2. Переход на новые образовательные стандарты
Недостаточное количество финансовых средств на обеспечение ОУ необходимым
учебно-лабораторным оборудованием для введения ФГОС НОО. Темпы организационных
мероприятий по внедрению ФГОС намного выше темпов методического обеспечения
этого процесса. Предложение курсов повышения квалификации по данной тематике
намного ниже спроса на них.
1.3. Система поддержки талантливых детей
Недостаточное

финансовое

обеспечение

участников.
1.4. Совершенствование учительского корпуса

олимпиад

и

стимулирование

их

Отсутствует система материального стимулирования победителей конкурсов
профессионального мастерства на региональном уровне.
Ощущается острая недостаточность курсов повышения квалификации в самой
современной форме – дистанционной.
В малокомплектных школах и школах приравненных к ним (до 100 обучающихся
включительно), основных общеобразовательных школах с 1-2 классами в параллели
удельный вес численности учителей в общей численности персонала превышает
расчетное оптимальное значение из-за небольшого количества часов педагогической
нагрузки у учителей физики, химии, географии.
Отсутствие жилья для молодых специалистов.
1.5. Изменение школьной инфраструктуры
В 2010 году не было построено новых школ. Отсутствие финансовых средств на
капитальные

ремонты

школ

не

позволяет

создать

современную

школьную

инфраструктуру, в полном объеме соответствующую нормативным требованиям.
Отсутствие специальной подготовки (КПК) у большинства педагогов для работы с
программами пакета СПО.
1.6. Сохранение и укрепление здоровья школьников
Отсутствие безбарьерной среды затрудняет доступ к школьной инфраструктуре
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Отсутствие в образовательных учреждениях современного технологического
оборудования и квалифицированных сотрудников сдерживает решение вопросов,
связанных с разнообразием рациона питания, представления нескольких вариантов меню
с учетом пожеланий учащихся.
Не все учащихся из малообеспеченных семей, получающих пособие из областного
бюджета, направляют эти средства на оплату горячего питания. Размер данного пособия
не покрывает расходы семьи даже на оплату одноразового горячего питания.
1.7. Развитие самостоятельности школ
Публичный доклад не стал в полной мере инструментом решения проблем
школьной жизни, привлечения заинтересованной общественности к участию в совестной
деятельности. Так как публичный доклад направлен, в первую очередь, на повышение
имиджа образовательного учреждения, то содержит чаще всего положительные
результаты. Скрытие проблем мешает общественности представить объективную
ситуацию деятельности школы.

Часть IV. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год
по реализации инициативы
1.1. Общие показатели муниципальной системы образования
В сентябре 2011 года для всех учеников 10-11 классов будет организовано
профильное обучение.
Поволжское управление совместно с Ресурсным центром планируют проведение
обучающих

семинаров

по

организации

образовательного

процесса

на

основе

индивидуальных учебных планов (ИУП) для руководителей средних школ, не
участвующих в эксперименте.
1.2. Переход на новые образовательные стандарты
Обеспечить 100% введение ФГОС начального общего образования в 1-х классах
школ.
Обеспечить 50% прохождение учителями начальных классов школ курсов
повышения квалификации.
1.3. Система поддержки талантливых детей
С целью максимального вовлечения учащихся в систему дополнительного
образования задачей педагогических коллективов всех видов ОУ является работа по
вовлечению в систему дополнительного образования школьников, не охваченных
услугами дополнительного образования.
1.4. Совершенствование учительского корпуса
Обеспечить

внедрение

новых

моделей

аттестации

педагогических

и

управленческих кадров.
Согласно плана-графика курсов повышения квалификации по НОО в феврале 2011
г. будут обучены все учителя будущих первоклассников и завучи ОУ.
Продолжить подготовку профессиональных менеджеров в сфере образования.
1.5. Изменение школьной инфраструктуры
Продолжение программы дистанционного обучения детей-инвалидов. В 2011 году
запланировано включение в систему дистанционного образования еще 3 учащихся МОУ
ООШ №15, не имеющих противопоказаний к данной форме обучения.
1.6. Сохранение и укрепление здоровья школьников
Сформированы предложения в программу по внедрению системы индустриального
питания до 2015 года, в рамках софинансирования муниципального и областного
бюджета.
Планируется увеличение охвата горячим питанием школьников до 85%, внедрение
системы выбора блюд. Продолжить просветительскую работу среди учащихся, их

родителей, педагогов по основам

рационального питания, проведение мониторинга

здоровья учащихся (заболевания органов пищеварения).
1.7. Развитие самостоятельности школ
Осуществить переход на использование ПСПО (использование ПСПО не менее чем на
50% имеющихся в ОУ персональных компьютерах до 31.01.11 г..
Часть V. Мониторинг

реализации инициативы национальной образовательной

инициативы «Наша новая школа» в 2010 году

