Доклад муниципального образования «Город Волгодонск»
«О результатах реализации Национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» за 2013 год»
Часть I. Переход на новые образовательные стандарты.
1.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления в
муниципальном образовании «Город Волгодонск» (перечень нормативных
правовых актов муниципального образования с реквизитами документов):
Постановление Администрации города Волгодонска от 13.05.2013
№1741 «О создании организационно-технических условий для участия
общеобразовательных учреждений города Волгодонска в едином
государственном экзамене в 2013 году»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 01.11.2013
№4382 «Об утверждении административного регламента муниципальных
образовательных учреждений по предоставлению муниципальной услуги
«Зачисление в образовательное учреждение»
Постановление Администрации города Волгодонска от 01.07.2011
№1723«Об утверждении административных регламентов»:
Приложение №3 Административный регламент
Управления
образования г.Волгодонска по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 20.09.2012 №
2745 «О внесении изменений в приложение 3 к постановлению
Администрации города Волгодонска от 01.07.2011 №1723 «Об утверждении
административных регламентов».
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Организация индивидуального обучения на дому по состоянию здоровья»
(приложение 8 к постановлению Администрации города Волгодонска от
27.09.2012 № 2820);
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Приложение №9
Административный регламент муниципальных
образовательных учреждений по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах
(модулях), годовых календарных учебных графиках» (в редакции
постановления Администрации города Волгодонска от 27.09.2012 №2819);
План-график
мероприятий
по
организации
и
проведению
государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных
учреждений г.Волгодонска в 2013 году, утвержденный приказом Управления
образования г.Волгодонска от 01.10.2012 № 688;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 01.09.2011 №729 «О
разработке нормативного локального акта «Положение о рабочей программе
учителя»;
1.

Финансовое обеспечение реализации направления (средства
муниципального образования).
Финансирование данного направления производится за счет средств
областного бюджета в рамках предоставления субвенции.
2. Эффекты реализации направления в 2013 году
В 2013-2014 учебном году 100 % обучающихся 1-х, 2-х, 3-х классов
общеобразовательных учреждений города Волгодонска обучаются по
федеральным государственным образовательным стандартам начального
общего образования.
С 01.09.2013 в 10% муниципальных общеобразовательных учреждений
внедрены ФГОС основного общего образования.
По данным электронного мониторинга доля учащихся, обучающихся по
ФГОС (в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений,
реализующих ФГОС), составила 38,6%. Доля учащихся начальных классов,
обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся начальных классов
общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС), составила 84,72%.
Внеурочная деятельность в целях обеспечения индивидуальных
потребностей обучающихся, развития их творческих способностей
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно
оздоровительное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и др.
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При
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся
общеобразовательными учреждениями города Волгодонска используются
возможности
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта.
В 2013 году в рамках внеурочной деятельности Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования для 1492 первоклассников проводится всеобуч по шахматам,
определены учителя начальных классов, педагоги дополнительного
образования, которые ведут занятия по шахматам в рамках внеурочной
деятельности.
По данным мониторинга среднее количество часов в неделю
внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по
ФГОС, за счет бюджетного финансирования по итогам 2013 года составило
9,95 часа.
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах
основной школы, обучающихся по ФГОС в пилотном режиме, за счет
бюджетного финансирования по итогам 2013 года составило 5 часов.
В рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего
образования в 2013 году минобразованием области поставлены в
общеобразовательные учреждения города:
- цифровые лаборатории естественнонаучного цикла - 7 школ (11,
Центр образования, 13, 21, 9, 18, 22);
- лингафонные кабинеты - 5 школ (11, Политэк, 21, 24, 22);
- межпредметные компьютерные классы для основной и средней школы
- 4 школы (Политэк, 24, 9, 18);
- оборудование для организации медицинского обслуживания
обучающихся было - 5 школ (лицей №11, Центр образования, 21, 9, 5);
- мобильный компьютерный класс - МОУ СОШ №15.
За счет средств федерального бюджета приобретено:
- технологическое оборудование для школьных столовых - 6 школ
(МОУ СОШ №9, 18, 21, 22, МБОУ СОШ №23, «Центр образования») 9100,0
тыс.рублей;
- спортивное оборудование и инвентарь - 6 школ (МОУ СОШ №1, 7, 23,
гимназии «Юнона», «Юридическая», «Шанс») - 1925,0 тыс. рублей.
За счет средств фонда софинансирования расходов приобретено:
- спортивное оборудование для МБОУ СОШ №23 - 300,0 тыс. рублей
(местный бюджет - 106,2 тыс. рублей, федеральный бюджет - 193,8 тыс.
рублей);
- компьютерное оборудование - 7 школ (МОУ СОШ № 9, 13, 18, 21, 22,
лицей №11, МБОУ СОШ «Центр образования») - 2800,0 тыс. рублей
(местный бюджет - 991,2 тыс. рублей, областной бюджет - 1808,8 тыс.
рублей).
За счет средств областного бюджета приобретены:
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- технические средства обучения на сумму 11670,4 тыс. рублей;
- наглядные пособия на сумму 850,9 тыс. рублей;
- учебники на сумму 6453,8 тыс. рублей.
Осуществлены мероприятия по муниципальной долгосрочной целевой
программе «Доступная среда на 2011-2014 год» приобретено оборудование,
проведены работы по архитектурной доступности здания МБОУ СОШ
«Центр образования» на сумму 2415,6 тыс.рублей.
За счет средств местного бюджета проведены ремонтные работы в
рамках подготовки помещений столовых, пищеблоков и спортивных залов к
модернизации систем общего образования в Ростовской области в сумме
6041,6
тыс.рублей.
По данным электронного мониторинга, доля руководителей и
педагогических кадров общеобразовательных учреждений, прошедших
повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для
работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и
педагогических кадров составила 69,12%.
Кроме того, в 2013 году 264 учителя повысили квалификацию в рамках
проекта модернизации по ФГОС, курсу «Основы религиозной культуры и
светской этики» и информационно-коммуникационным технологиям
3. Проблемные вопросы реализации направления.
Необходимость
повышения
квалификации
педагогических
и
руководящих работников по вопросам реализации ФГОС основного общего
образования.
Внедрение современных оценочных процедур для оценки достижений
учащихся, обучающихся по ФГОС.
4. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по
реализации направления.
Введение обучения по ФГОС начального общего образования для 100 %
обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений города.
В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего
образования
доведение
оснащенности
базовых
муниципальных
общеобразовательных учреждений до 100%.
Повышение
квалификации
учителей
и
руководителей
общеобразовательных учреждений по ФГОС с целью доведения доли
учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших
повышение квалификации по ФГОС, до 85%.
5. Анализ количественных показателей мониторинга реализации по
направлению.
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В 2013-2014 учебном году 100% обучающихся 1-х, 2-х и 3-х классов
обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам
начального общего образования.
С 01.09.2013 в 10% муниципальных общеобразовательных учреждениях
внедрены ФГОС основного общего образования.
По данным электронного мониторинга, доля учащихся, обучающихся
по ФГОС (в общей численности учащихся общеобразовательных
учреждений, реализующих ФГОС), составила 38,6%. Доля учащихся
начальных классов, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся
начальных классов общеобразовательных учреждений, реализующих
ФГОС), составила 84,72%.
По данным мониторинга, среднее количество часов в неделю
внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по
ФГОС, за счет бюджетного финансирования по итогам 2013 года составило
9,95 часа.
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах
основной школы, обучающихся по ФГОС в пилотном режиме, за счет
бюджетного финансирования по итогам 2013 года составило 5 часов.
В целом по городу Волгодонску среднее количество часов в неделю
внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по
ФГОС, составило 10 часов, в том числе, отведенных на направления:
- спортивно-оздоровительное - 2,5 часа;
- духовно-нравственное - 1,6 часа;
- социальное - 1,65 часа;
- общеинтеллектуальное - 2,3 часа;
- общекультурное - 1,9 часа.
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах
основной школы, обучающихся по ФГОС в пилотном режиме, составило 5
часов, в том числе, отведенных на направления:
- спортивно-оздоровительное - 1 час;
- духовно-нравственное - 1 час;
- общеинтеллектуальное - 2 часа;
- социальное - 0,5 часа;
- общекультурное - 0,5 часа.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются
современные оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся
по ФГОС в начальных классах в 2013 году составила, в том числе:
- механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) 70%;
- проектные, творческие исследовательские работы и др. - 95%;
- иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системы - 45%.
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Доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность
пользоваться в соответствии с ФГОС, в общей численности обучающихся по
ФГОС:
- учебным оборудованием для практических работ - 72,57%;
- интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные
установки и др.) - 89,45%.
По данным электронного мониторинга, доля руководителей и
педагогических кадров общеобразовательных учреждений, прошедших
повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для
работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и
педагогических кадров, составила 69,12%.

6

Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей
1.
Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления в
муниципальном образовании «Город Волгодонск» (перечень нормативных
правовых актов муниципального образования с реквизитами документов):
Постановление Администрации города Волгодонска от 08.10.2012 №
2926 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
«Развитие образования в городе Волгодонске на 2013 -2017 годы» (в
редакции постановлений Администрации города Волгодонска от 05.02.2013
№ 350, от 19.04.2013 №1460, от 05.07.2013 № 2522, от 08.08.2013 № 3159, от
14.11.2013 № 4573, от 19.12.2013 № 5019, от 31.12.2013 № 5201).
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 10.04.2012
№267 «Об утверждении комплекса мер по предупреждению нарушений
законодательства при реализации ПНП «Образование»;
Положение о порядке назначения и выплаты именных стипендий
победителям и призерам предметных олимпиад, спортивных соревнований,
лауреатам и дипломантам творческих конкурсов, утвержденное Мэром
города Волгодонска от 27.09.2012;
Постановление Администрации города Волгодонска от 17.09.2013
№3779 «Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты
ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи города
Волгодонска в 2013 году»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 22.10.2013
№4215 «О внесении изменений в приложение №2 к постановлению
Администрации города Волгодонска от 17.09.2013 №3779 «Об утверждении
положения о порядке назначения и выплаты ежегодных премий для
одаренной и талантливой молодежи города Волгодонска в 2013 году»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 28.11.2013 № 751
«Об организации и проведении VI городской открытой научно-практической
конференции Академии юных исследователей»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 07.10.2013 № 642 «О
сроках проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2013-2014 учебном году»;
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Приказ Управления образования г.Волгодонска от 24.10.2013 № 683 «О
порядке проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады
школьников в 2013-2014 учебном году»;
Приказ Управления образования г. Волгодонска от 23.12.2013 № 793
«Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2013-2014 учебном году».
2. Финансовое обеспечение реализации направления.
На реализацию мероприятий с одаренными детьми и талантливой
молодежью в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы
«Развитие образования в годе Волгодонске на 2013-2017 годы» в 2013 году
из городского бюджета профинансировано 272,8 тыс. рублей.
3. Эффекты реализации направления в 2013 году
В
муниципальной
системе
образования
г.Волгодонска
функционирует
11
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей, из них 4 учреждения имеют
спортивную направленность, 4 учреждения являются центрами, 1
учреждение предоставляет образовательные услуги по научно-техническому
направлению, 2 учреждения являются оздоровительно-образовательными
центрами. Из 2-х оздоровительно-образовательных центров МОУДОД ДООЦ
«Жемчужина Дона» не функционирует по техническим причинам.
Уменьшение количества учреждений дополнительного образования детей
спортивной направленности связано с передачей МОУДОД СДЮСШОР №2
в ведение Комитета по физической культуре и спорту г.Волгодонска,
МБОУДОД ДЮСШ №1 реорганизована путем присоединения к МОУДОД
ДЮСШ №4, при этом объем образовательных услуг реорганизованного
учреждения не уменьшился, условия обучения для детей и подростков не
изменились.
В
муниципальных
образовательных
учреждениях
дополнительного образования детей обучается 12569 воспитанников. В
объединениях,
организованных
руководителями
муниципальных
общеобразовательных учреждений, в 2013 году занималось 4612
школьников. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно правовой формы и формы собственности на территории муниципального
образования «Город Волгодонск», в общей численности детей данной
возрастной группы, составляет 81,5%. Доля детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных
организациях, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска в
общей численности детей данной возрастной группы, составляет 59,6%.
2 учащихся получили премию Губернатора Ростовской области в
размере 10,0 тыс. рублей.
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11 обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
награждены ежегодной премией Мэра города Волгодонска для одаренной и
талантливой молодежи города.
15 обучающимся выплачиваются именные стипендии, учрежденные
Кредитным потребительским кооперативом «Союз банковских служащих»,
совместно с Администрацией города Волгодонска и Политсоветом
Волгодонского городского местного отделения партии «Единая Россия».
Работа регионального организационно - методического
центра
дистанционного образования одаренных детей при Областном центре
дополнительного
образования детей позволила обеспечить
доступ
обучающихся к образовательным ресурсам повышенного уровня за счет
использования
дистанционных
форм
обучения,
эффективного
сотрудничества школьников и преподавателей высших учебных заведений. В
2012-2013 учебном году в центре обучался - 21 учащийся 9-11 классов.
В очно - заочной школе при Областном центре дополнительного
образования детей по математике, русскому языку, химии в 2012-2013
учебном году обучалось 13 школьников 9-11 классов
из 3
общеобразовательных учреждений.
Возросло число участников всероссийской олимпиады школьников.
В этом году наблюдается динамика роста, как в показателях участия, так и в
показателях результативности олимпиад. По данным электронного
мониторинга общая численность обучающихся, принявших участие во всех
этапах Всероссийской олимпиады школьников, в 2013 году составила 6963
человека (2012г. - 6528 человек; 2011г. - 5818 человек).
В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 5686 обучающихся 5-11 классов (42,33 % в общей численности
обучающихся; 77,77% в общей численности обучающихся 5-11 классов), в
муниципальном этапе - 1145 обучающихся 7-11 классов (8,52 % в общей
численности обучающихся, 23,85 в общей численности обучающихся 7-11
классов). В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
приняли участие 127 обучающихся
9-11 классов (0,95 % в общей
численности обучающихся, 5,14% в общей численности обучающихся 9-11
классов). 35 обучающихся 9-11 классов (1,42 % в общей численности
обучающихся 9-11 классов) стали победителями и призерами регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников с общим количеством призовых
мест - 41.
7 обучающихся 9-11 классов приняли участие в заключительном этапе
всероссийской олимпиады школьников (0,056% в общей численности
обучающихся; 0,28% в общей численности обучающихся 9-11 классов.
В городе сформирован и ежегодно обновляется муниципальный банк
данных одаренных детей. 85 школьников
из 6 - 9 классов 13
общеобразовательных учреждений в 2012-2013 учебном году получали
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дополнительное образование, совершенствовали знания по математике,
физике, информатике и экономике в Школе одаренных детей при
Волгодонском институте сервиса (филиал) ГОУВПО «Южно-Российский
государственный университет экономики и сервиса». Для работы в Школе
привлечены ведущие преподаватели общеобразовательных и высших
учебных заведений города.
Третий год учащиеся города участвуют в физико-математических
олимпиадах школьников
«Росатом»,
проводимой
Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом», и «Олимпиаде атомных
станций», проводимой ОАО «Концерн Энергоатом». В рамках целевого
набора, осуществляемого
Госкорпорацией «Росатом», по итогам
«Олимпиады атомных станций» определяется список кандидатов на
целевой набор в вузы страны по техническим специальностям, связанным с
атомной энергетикой. В июне 2013 года 33 выпускника 11-х классов
получили целевые направления в ВУЗы (2012г - 53выпускника; 2011г - 17)
по итогам олимпиады атомных станций по предметам математика и физика.
В 2013 году на основании приглашения Президента Международного
Интеллект-Клуба «Глюон» 2 обучающихся г.Волгодонска были включены в
состав участников II Международного Математического Турнира им.
М.В.Ломоносова, 1 - в состав участников XXI Международной олимпиады
«Интеллектуальный марафон-2013»
4. Проблемные вопросы реализации направления
Недостаточная
материально-техническая
база
муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей.
Недостаточная проработка механизмов финансового обеспечения
профильного обучения (классы и группы с наполняемостью ниже
нормативной, деление классов на подгруппы), реализации индивидуальных
образовательных маршрутов одаренных учащихся, системы оплаты труда
учителей, занимающихся по индивидуальным программам подготовки
одаренных учащихся, в том числе в дистанционной форме.
5. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год
по реализации направления
Развитие муниципальной системы поиска и поддержки одаренных
детей.
Охват обучающихся олимпиадным и конкурсным движением.
6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации по
направлению
Возросло число участников всероссийской олимпиады школьников. По
данным электронного мониторинга общая численность обучающихся,
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принявших участие во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников, в
2013 году составила 6963 человек (2012г - 6258 человек).
В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 5686 обучающихся 5-11 классов (42,33 %), в муниципальном этапе 1145 обучающихся 7-11 классов (8,52 % в общей численности
обучающихся).
В
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
приняли участие 127 обучающихся 9-11 классов (0,95 %).
35 обучающихся 9-11 классов (1,42 %) стали победителями и
призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников с
общим количеством призовых мест - 41.
7 обучающихся 9-11 классов приняли участие в заключительном этапе
всероссийской олимпиады школьников 0,056%).
Численность обучающихся, принявших участие в очных олимпиадах для
школьников (кроме всероссийской олимпиады школьников), проводимых
сторонними организациями и учреждениями, в 2013 году составила 2092
человека (15,59 %).
Количество призовых мест, занятых обучающимися в очных олимпиадах
для школьников (кроме всероссийской олимпиады школьников),
проводимых сторонними организациями и учреждениями, - 321; численность
обучающихся, ставших победителями и призерами в них, - 283 человека
(2,11 %).
Численность обучающихся, принявших участие в дистанционных
олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями, в
2013 году составила 1571 человек (11,71 %).
Количество призовых мест, занятых обучающимися в дистанционных
олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями, - 357;
численность обучающихся, ставших победителями и призерами в них, - 248
человек (1,85 %).
Доля обучающихся (в общей численности обучающихся), которым
созданы условия для занятий творчеством в специально оборудованных
студиях составила 17,12 %, актовых залах - 84,26 %.
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Часть III. Совершенствование учительского корпуса
1.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления в
муниципальном образовании «Город Волгодонск» (перечень нормативных
правовых актов муниципального образования с реквизитами документов).
Положение об Управлении образования г.Волгодонска, утвержденное
решением Волгодонской городской Думы от 5 марта 2008 года №35;
Постановление Администрации города Волгодонска от
08.10.2012 № 2926 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой
программы «Развитие образования в городе Волгодонске на 2013 -2017
годы» (в редакции постановлений Администрации города Волгодонска от
05.02.2013 № 350, от 19.04.2013 №1460, от 05.07.2013 № 2522, от 08.08.2013
№ 3159, от 14.11.2013 № 4573, от 19.12.2013 № 5019, от 31.12.2013 № 5201);
Постановление Администрации города Волгодонска от 03.08.2012г
№2247 «О повышении заработной платы отдельным категориям работников
муниципальных учреждений»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 24.08.2012
№2484 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений
города Волгодонска»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 14.12.2012
№3848 «О внесении изменений в постановление Администрации города
Волгодонска от 24.08.2012 № 2484 «О системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений города Волгодонска»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 17.10.2012
№3060 «Об увеличении должностных окладов, ставок заработной платы
работников муниципальных учреждений, технического и обслуживающего
персонала
органов
местного
самоуправления
и
отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 10.12.2012
№3760 «Об увеличении размера должностного оклада учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 18.12.2012
№3872 от «О поэтапном повышении заработной платы отдельным
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категориям работников муниципальных учреждений социальной сферы
города»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 23.01.2013
№155 «О внесении изменений в приложение №7 к постановлению
Администрации города от 24.08.2012 №2484 «О системе оплаты труда
работников муниципальных учреждений»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 13.02.2013г
№473 «О внесении изменений в приложение №7 постановления
Администрации города от 24.08.2012 №2484 «О системе оплаты труда
работников муниципальных учреждений»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 27.05.2013г
№1858 «О внесении изменений в постановление Администрации города
Волгодонска от 18.12.2012 №3872 «О поэтапном повышении заработной
платы отдельным категория работников муниципальных учреждений
социальной сферы города Волгодонска»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 15.03.2013
№836 «О внесении изменений в приложение №7 к постановлению
Администрации города от 24.08.2012 №2484 «О системе оплаты труда
работников муниципальных учреждений»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 07.08.2013г
№3106 «О повышении заработной платы отдельным категориям работников
муниципальных учреждений города Волгодонска, технического персонала и
обслуживающего персонала органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 13.12.2010 №
3394 «Об утверждении положения об установлении, начислении и выплате
материальной
помощи
молодым
специалистам,
работающим
в
муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения, культуры,
образовательных учреждениях города Волгодонска»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 13.12.2011 №
3471 «О внесении изменений в постановление Администрации города
Волгодонска от 13.12.2010 № 3394 «Об утверждении положения об
установлении, начислении и выплате материальной помощи молодым
специалистам, работающим в муниципальных бюджетных учреждениях
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здравоохранения,
Волгодонска»;

культуры,

образовательных

учреждениях

города

Приказ Управления образования г.Волгодонска от 16.08.2012 № 560
«Об увеличении должностных окладов педагогических работников
муниципальных
образовательных
учреждений,
подведомственных
Управлению образования г.Волгодонска»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 22.10.2012 № 727
«Об увеличении должностных окладов, ставок заработной платы работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования
г.Волгодонска, работников Управления образования г.Волгодонска»;
Приказ Управления образования города Волгодонска от 11.12.2012 №
874 «О премировании педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования
г.Волгодонска»;
Приказ Управления образования города Волгодонска от 18.12.2012 №
896 «Об увеличении размера должностного оклада учителей муниципальных
образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования
г.Волгодонска»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 01.03.2012 №136
«Об аттестационной комиссии образовательного учреждения»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 29.03.2013 №204 «О
повышении заработной платы педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования
г.Волгодонска»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 12.08.2013 №515 «О
повышении заработной платы отдельным категориям работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования
г.Волгодонска, работников Управления образования г.Волгодонска»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 22.08.2013 №3354
«Об учреждении премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад в
развитие образования города Волгодонска» педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательных учреждений»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 06.09.2013 №581 «О
присуждении премии Мэра города педагогическим работникам»;
3

Приказ Управления образования г.Волгодонска от 06.09.2012 №625 «О
назначении ответственного за подготовку к аттестации педагогов»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 04.03.2013 №127 «О
проведении конкурсного отбора лучших учителей в рамках ПНП
«Образование» в 2013 году на муниципальном уровне»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 10.04.2012
№ 267 «Об утверждении комплекса мер по предупреждению нарушений
законодательства при реализации ПНП «Образование»;
Соглашение о социальном партнерстве между Администрацией города
Волгодонска, городской организацией профсоюза работников образования и
Управлением образования г.Волгодонска на 2010-2012 годы от 21.06.2010;
Изменения, вносимые в соглашение о социальном партнерстве между
Администрацией города Волгодонска, городской организацией профсоюза
работников образования и Управлением образования г.Волгодонска на
2010-2012 годы от 24.09.2012.
2.Финансовое обеспечение реализации направления
На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой
программы «Развитие образования в Ростовской области на 2011-2013» годы
по направлению «Развитие педагогического
потенциала» (денежное
поощрение за высокие достижения в педагогической деятельности
педагогическим работникам общеобразовательных учреждений) в 2013 году
направлены средства городского бюджета в сумме 527,3 тыс. рублей.
В 2013 году общий объем денежных средств на выплаты ежемесячной
материальной помощи молодым специалистам составил 400,0 тыс. руб.
3.Эффекты реализации направления в 2013 году
В 2013 году 40,91% учителей от общего числа педагогических
работников
прошли
курсы
повышения
квалификации,
по
персонифицированной модели повышения квалификации обучено 53,09%
педагогических работников.
МОУ лицей №11, МБОУ СОШ «Центр образования» являются
базовыми учреждениями стажировочной площадки (ГБОУ ДПО РИПК и
ППРО) для реализации направления «Распространение на всей территории
Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих
современное качество образования». На базе этих учреждений прошли
повышение квалификации 30 руководителей образовательных учреждений и
заместителей руководителей.
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Активно реализуются механизмы аттестации педагогических
работников. Обновление процедуры аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений,
проведенное в 2011 году, стимулировало педагогов к непрерывному
повышению уровня компетентности, о чем свидетельствует увеличение доли
педагогов, использующих современные педагогические технологии, в том
числе информационно-коммуникационные.
Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений,
прошедших аттестацию на подтверждение занимаемой должности (в общей
численности педагогических работников), по итогам 2013 года составила
10,86 %.
Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений,
прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории по
данным мониторинга по итогам 2013 года составила 44,07 %, в т.ч.:
высшей квалификационной категории -25,51%,
первой квалификационной категории -18,56%.
84,6 % учителей (2012год - 79,1%) активно используют
информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе.
Средняя заработная плата педагогических работников за 2013 год в
общеобразовательных учреждениях составила 23 168,38 рублей (106,8% от
средней заработной платы по экономике в Ростовской области).
В городе Волгодонске реализуется система мер по поддержке и
совершенствованию учительского корпуса.
В 2013 году победителями конкурса лучших учителей в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» стал 1 учитель,
которому оказана государственная поддержка в объеме 200,0 тыс. рублей за
счет средств федерального бюджета и 30,0 тыс. рублей - из областного (всего
60,0 тыс. рублей).2 учителям,вошедшим в число первых по рейтингу среди
учителей общеобразовательных учреждений области и участвовавшим в
конкурсе лучших учителей врамкахПНПО, но не ставшим победителями, из
областного бюджета перечислены премии Губернатора области по 50,0 тыс.
рублей (всего 100,0 тыс. рублей).
Кроме того, 15 учителям выплачена денежная премия Мэра города
Волгодонска в размере 25,0 тыс. руб. каждая за личный вклад в развитие
образования г.Волгодонска.

На муниципальном уровне осуществляется поддержка молодых
специалистов в возрасте до 30 лет и по истечении трех лет с момента приема
на работу по полученной специальности. В
зависимости от
5

профессионального образования
ежемесячно осуществляются выплаты
материальной помощи в размере 1000 рублей для молодых специалистов
после окончания образовательного учреждения высшего профессионального
образования;в размере 700 рублей для молодых специалистов после
окончания образовательного учреждения среднего профессионального
образования.В 2013 году общий объем денежных средств на выплаты
ежемесячной материальной помощи молодым специалистам составил 400,0
тыс.руб.
4. Проблемные вопросы реализации направления
«Старение» педагогических кадров (доля учителей в возрасте до 30 лет в
общей численности учителей общеобразовательных учреждений - 12,82 %).
Недостаточная организация работы по привлечению молодых
специалистов в муниципальные общеобразовательные учреждения города
Волгодонска и повышению престижа педагогической профессии среди
молодежи.
5. Задачи и планируемые показатели на 2013 год по реализации
направления.
Развитие муниципальной системы моральных и материальных стимулов
для сохранения в школах лучших педагогов, привлечения молодых
специалистов.
Реализация механизма привлечения перспективных молодых учителей
для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры.
Развитие персонифицированной модели повышения квалификации
педагогов.
6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации по
направлению
Доля учителей в общей численности персонала образовательных
учреждений в 2013 году составила 54,5 %.
Доля управленческих кадров в общей численности работников
общеобразовательных учреждений - 8,62 %.
Укомплектованность
общеобразовательных
учреждений
педагогическими
кадрами,
имеющими
высшее
профессиональное
образование, по итогам 2013 года составила 93,2 %.
Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей
общеобразовательных учреждений - 12,82 %.
69 учителей из числа молодых специалистов получали в 2013 году
ежемесячные выплаты материальной помощи в размере 1000 рублей для
молодых специалистов после окончания образовательного учреждения
высшего профессионального образования;в размере 700 рублей для молодых
специалистов после окончания образовательного учреждения среднего
профессионального образования.
6

Развивается система профессионального наставничества. Численность
учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов,
составляет 32 человека, из них 6 оказана моральная поддержка (присвоение
званий, награждение и т.д.) и 5 - материальная (доплаты из стимулирующей
части фонда заработной платы, выплаты по отдельно принятым
нормативным правовым актам и т.д.).
Численность учителей, работающих в созданных в Ростовской области
профессиональных сообществах (ассоциации учителей-предметников иные
общественные профессиональные объединения), составляет 95 человек.
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Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры
1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления в
муниципальном образовании «Город Волгодонск» (перечень нормативных
правовых актов муниципального образования с реквизитами документов):
Постановление Администрации города Волгодонска от 08.10.2012
№2926 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
«Развитие образования в городе Волгодонске на 2013-2017 годы»» (в
редакции постановлений Администрации города Волгодонска от 05.02.2013
№ 350, от 19.04.2013 №1460, от 05.07.2013 № 2522, от 08.08.2013 № 3159, от
24.10.2013 № 4573);
Постановление Администрации города Волгодонска от 12.10.2012
№3047 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
«Пожарная безопасность и защита населения и территории города
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций на 2013-2017 годы»»(в ред.
постановления Администрации г. Волгодонска от 05.02.2013 N 349);
Постановление Администрации города Волгодонска от 29.03.2012
№821 «О создании муниципального межведомственного совета по
реализации проекта модернизации системы общего образования города
Волгодонска»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 30.12.2010 №974
«Об утверждении плана по модернизации общего образования на 2011-2015
годы»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 07.03.2013 №141
«Об утверждении комплекса мер по предупреждению нарушений
законодательства при реализации ПНП «Образование»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 04.10.2013 №629
«Об организации приемки оборудования в рамках реализации Комплекса мер
по модернизации».
2. Финансовое обеспечение реализации направления:
В рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие
образования в городе Волгодонске на 2013-2017 годы»на реализацию
мероприятий данного направленияза счет средств местного бюджета
направлено 20309,2 тыс. рублей, в том числе: доступ к образовательным
ресурсам сети Интернет -253,0 тыс. рублей; оснащение компьютерным
оборудованием
и
программным
обеспечением
-991,2
тыс.
рублей;приобретение спортивного оборудования -106,2 тыс.рублей,
капитальный ремонт школьных зданий -18732,1тыс. рублей.
3. Эффекты реализации направления в 2013 году:
В 2013 году в ходе реализации Комплекса мер по модернизации общего
образования минобразованием Ростовской области поставлены:
- мобильный компьютерный класс для основной и средней школы в
1

МОУ СОШ №15;
- лингафонные кабинеты в 5 базовых общеобразовательных
учреждений (МОУ лицеи №11, 24, «Политэк», СОШ №21, 22);
-межпредметные компьютерные классы для основной и средней школы
в4 базовых общеобразовательных учреждения (МОУ СОШ №9,18, лицеи
№24.«Политэк»);
- цифровые лаборатории естественнонаучного цикла в 7
общеобразовательных учреждений (МОУ СОШ №и13, 21, 9, 18, 22, «Центр
образования», лицей №11 );
программно-аппаратные
комплексы
«Армис»
в
5
общеобразовательных учреждений (гимназия №5, лицей №11, СОШ
№9,21,«Центр образования»).
Оборудование поставлено, смонтировано, используется в учебном
процессе.
100% школ имеют доступ в сеть Интернет.
Средства федерального бюджета (субсидии), предусмотренные на
реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования,
направлены на приобретение:
-спортивного оборудования и инвентаря для 6 общеобразовательных
учреждений (МОУ СОШ №1, 7, 23, гимназии №1 «Юнона», «Шанс»,
«Юридическая»)- 2235тыс. рублей;
- оборудования для школьных столовых 6 учреждений(МОУ СОШ №9,
21, 22, 23, 18, «Центр образования») -9100,0 тыс. рублей;
-компьютерного оборудования для общеобразовательных учреждений
(семь мобильных компьютерных классов состоящих из 112 ноутбуков) 2800,0 тыс. рублей;
В целях обеспечения совместного обучения детей-инвалидов и детей, не
имеющих нарушений развития, проведена работа по созданию
универсальной безбарьерной среды в
муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе
«Центр образования». Приобретено оборудование (мобильный комплекс для
слабовидящих учащихся - 2 единицы, мобильный комплекс для
слабослышащих - 2 единицы, оборудование для развивающей комнаты) на
общую сумму 1342,1 тыс. рублей.
На оснащение всех общеобразовательных учреждений за счет средств
областного бюджета (субвенции) направлено 19619,2 тыс. рублей:
приобретены ТСО на сумму 11769,5тыс.рублей, учебники на сумму 6985,4
тыс.рублей, наглядные пособия на сумму 864,3 тыс.рублей.
Все общеобразовательные учреждения оснащены автоматической
пожарной сигнализацией. В настоящее время 100 % общеобразовательных
учреждений оснащены выводом радиосигнала на пульт «01» пожарных
частей.
4. Проблемные вопросы реализации направления:
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В соответствии с имеющимися заключениями обследования
технического состояния здания7-ми общеобразовательных учреждений
нуждаются в выполнении комплексного капитального ремонта.
Необходима реконструкция систем автоматической пожарной
сигнализации и оповещения (замена кабелей на огнестойкие и т.д.).
Необходима установка систем видеонаблюдения на зданиях
образовательных учреждений.
5. Задачи и планируемые показатели на 2014 год по реализации
направления:
- реализация комплекса мер по модернизации региональной системы
общего образования согласно плану-графику министерства общего и
профессионального образования Ростовской области;
- обеспечение комплекса мер по пожарной и антитеррористической
безопасности школ.
6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации по
направлению
В городе Волгодонске
функционирует 20 муниципальных
общеобразовательных учреждений.
Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды
современных условий обучения, по итогам 2013 составила:
от 60% до 80% условий - 17,37%;
от 80% до 100% условий - 81,67%.
Доля учащихся, которые имеют возможность пользоваться современной
библиотекой (в общей численности учащихся), в 2013 году составила 25,26
%, в том числе с возможностью работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров -82,39%; с медиатекой -85,36%.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых для обучающихся по
ФГОС в начальных классах, организованы оборудованные постоянно
действующие площадки, составила:
- для наблюдений, исследований 30%;
- для моделирования, конструирования - 25%;
- театральные площадки - 35%.
20 общеобразовательных учреждений города Волгодонска (100%) имеют
широкополосный Интернет, из них, доля общеобразовательных учреждений,
имеющих широкополосный Интернет (не менее 2 Мб/с) составляет 60%
(62,28% обучающихся).
В рамках реализации мероприятия ПНПО «Организация дистанционного
образования детей-инвалидов» обеспечены условия для получения
образования в дистанционной форме с помощью Интернет-технологий2
детям-инвалидам.
Также в целях обеспечения совместного обучения детей-инвалидов и
детей, не имеющих нарушений развития, проведена работа по созданию
3

универсальной безбарьерной среды в 1 базовом общеобразовательном
учреждении.
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Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников
1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления в
муниципальном образовании «Город Волгодонск» (перечень нормативных
правовых актов муниципального образования с реквизитами документов):
Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей
в каникулярное время от 12.02.2013 №231 (между министерством труда и
социального развития Ростовской области и Администрацией города
Волгодонска);
Дополнительное соглашение о предоставлении из областного бюджета
субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации
отдыха детей в каникулярное время от 22.07.2013 №1/794 (между
министерством труда
и социального развития Ростовской области и
Администрацией города Волгодонска);
Постановление Администрации города Волгодонска от 08.10.2012
№2926 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
«Развитие образования в городе Волгодонске на 2013-2017 годы»»
Постановление Администрации города Волгодонска от 28.01.2013 №178
«Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в 2013 году»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 15.03.2013 №
834 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по отдыху,
оздоровлению и занятости детей в городе Волгодонске в 2013 году»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 11.04.2012
№949 «Об утверждении Положения о приобретении и выдаче путевок,
предоставлении компенсации за самостоятельно приобретенные путевки»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 24.05.2013
№381 «О проведении учебно-тренировочных сборов в 2013 году»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 05.10.2012
№2912 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
«Профилактика правонарушений в городе Волгодонске на 2013-2017 годы»;
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Постановление Администрации города Волгодонска от 27.03.2013
№1090 «Об утверждении комплексного плана по противодействию
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
муниципального образования «Город Волгодонск» на 2013-2017 годы;
Постановление Администрации города Волгодонска от 05.02.2013 №353
«Об утверждении состава межведомственной антинаркотической лекторской
группы муниципального образования «Город Волгодонск» на 2013 год;
Постановление Администрации города Волгодонска от 04.10.2012
№2868 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
«Доступная среда»;
Приказы Управления образования г.Волгодонска от 14.08.2013 №519
«О проведении мероприятий по подготовке к проведению «Всеобуча по
плаванию» в общеобразовательных учреждениях», от 07.10.2013 №641 «О
проведении «Всеобуча по плаванию»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 16.05.2013 №341 «Об
организации проведения тестирования обучающихся общеобразовательных
учреждений на предмет употребления наркотиков в 2013 году»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 06.08.2013 №509 «О
профилактике самовольных уходов несовершеннолетних в 2013-2014
учебном году»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 28.08.2013 №539 «О
мерах по профилактике семейного неблагополучия в 2013-2014 учебном
году»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 28.08.2013 №540 «Об
организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в 2013-2014 учебном году»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 18.10.2013 №671 «О
реализации
пилотного
проекта
по
здоровьесбережению
в
общеобразовательных учреждениях в 2013-2014 учебном году».
1.
Финансовое обеспечение реализации направления
В рамках реализации
муниципальной долгосрочной
целевой
программы «Развитие образования в городе Волгодонске на 2013-2017
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годы» из муниципального бюджета на мероприятия по организации отдыха
и оздоровления детей направлено 3003,30 тыс. рублей.
В 2013 году питание учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений осуществлено за счет средств муниципального бюджета на
сумму 27452,7 тыс. рублей.
2.

Эффекты реализации направления в 2013 году
В городе Волгодонске проводится системная работа по сохранению и
укреплению здоровья школьников.
В 2013 году организованным отдыхом, оздоровлением, занятостью
охвачено более 18658 детей и молодежи от 6 до 18 лет. В лагерях с дневным
пребыванием детей на базе образовательных учреждений оздоровлено 4771
ребенок школьного возраста.
В соответствии с решением Координационного совета по отбору
образовательных учреждений в пилотный проект по здоровьесбережению в
образовательных учреждениях Ростовской области в 2013 году включены
еще 5 общеобразовательных учреждений города Волгодонска: МОУ лицей
№11, СОШ №9, №21, гимназия №5, МБОУ СОШ «Центр образования».
Проект нацелен на повышение качества жизни не только школьников,
но и педагогов. Им помогают взглянуть на свою работу по-новому, используя
передовые технологии, способные по-настоящему увлечь детей. Увеличение
количества образовательных учреждений, в которых будет проводиться
диагностика динамики физического и психологического состояния ребенка с
применением АПК «АРМИС», способствует своевременному выявлению
нарушений и обращению к врачам-специалистам за консультацией и
лечением.
Региональный центр здоровьесбережения в сфере образования
Ростовской области отслеживает состояние здоровья детей в указанных
учреждениях.
Увеличен охват обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений горячим питанием до 89 % (2012 год - 84 %).
Общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений
(по данным электронного мониторинга КПМО), получающих качественное
горячее питание в 2013 году, в т.ч. только завтраки, составила 6085 человек
(50,67 %), только обеды -1582 человек (13,17 %), завтраки и обеды - 4342
человек (36,16 %).
В рамках Комплекса мер по модернизации общего образования в 2013
году средства в размере 9100,0 тыс. рублей для оснащения современным
технологическим оборудованием школьных столовых распределены между 6
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муниципальными общеобразовательными учреждениями: МОУ СОШ №9,
18, 21, 22, МБОУ СОШ №23, «Центр образования».
Доля общеобразовательных учреждений, имеющих современное
технологическое оборудование в столовых, в 2013 году составила 100 %.
В общеобразовательных учреждениях города организовано
медицинское обслуживание. Доля школьников, обучающихся в зданиях, в
которых обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие
лицензионных медицинских кабинетов и не менее 1 квалифицированного
медицинского работника, составила по итогам 2013 года 100%, но учитывая
неполный рабочий день медицинских работников (по графику), доля
медицинского обслуживания составляет 68%.
Проводится работа по созданию современных условий для занятий
физкультурой и спортом.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия
для реализации федеральных требований к общеобразовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (от
общего количества общеобразовательных учреждений), в 2013 году
составила:
от 60% до 80% условий -10 %;
от 80% до 100% условий -90 %.
Доля обучающихся, которым созданы современные условия для
занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность
пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками,
в 2013 году составила 25,91%.
Управлением образования г.Волгодонска совместно с Федерацией
плавания Ростовской области проведено целевое мероприятие «Всеобуч по
плаванию» в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет
средств областного бюджета. 1019 обучающихся из 20 муниципальных
общеобразовательных учреждений города прошли соответствующее
обучение в рамках данного мероприятия в 2013 году.
Создана универсальная безбарьерная среда в 1 общеобразовательном
учреждении (МБОУ СОШ «Центр образования»). Доля зданий
общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда
для детей с ограниченными возможностями здоровья (от общего количества
зданий общеобразовательных учреждений), в 2013 году составила 10 %.
Проведено тестирование 584
обучающихся
11 -х классов
муниципальных общеобразовательных учреждений на предмет употребления
наркотических и психоактивных веществ.
3. Проблемные вопросы реализации направления
Низкий удельный вес числа зданий общеобразовательных учреждений, в
которых обеспечена универсальная безбарьерная среда для детей с
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ограниченными возможностями здоровья, от общего числа зданий
общеобразовательных учреждений, в 2013 году составил 10 %.
Недостаточный удельный вес обучающихся, которым созданы
современные условия для занятий физической культурой, в том числе
обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными
спортзалами и спортплощадками.
Общеобразовательные учреждения полностью оснащены современным
спортивным оборудованием и инвентарем.
4.
Задачи и планируемые показатели на 2014 год по реализации
направления.
Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни,
потребности в занятиях физической культурой и спортом. Повышение доли
детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Обеспечение условий для полноценного горячего питания школьников,
повышение охвата обучающихся горячим питанием до 91 %.
Создание условий для обеспечения эффективного отдыха и
оздоровления детей.
Создание универсальной безбарьерной среды для детей с
ограниченными возможностями еще в двух учреждениях.
5.
Анализ количественных показателей мониторинга реализации по
направлению.
Увеличен охват обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений качественным горячим питанием до 89 % (2012 год - 84 %).
Общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений
(по данным электронного мониторинга КПМО), получающих качественное
горячее питание в 2013 году, в т.ч. только завтраки, составила 6085 человек
(50,67 %), только обеды -1582 человек (13,17 %), завтраки и обеды - 4342
человек (36,16 %).
Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена
возможность пользоваться столовыми в соответствии со всеми
перечисленными требованиями - 90%, в том числе:
- собственная (на условиях договора пользования) столовая или зал для
приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН - 100 %;
- современное технологическое оборудование - 95%;
- наличие сотрудников, квалифицированных для работы на современном
технологическом оборудовании - 100 %;
- отремонтированное помещение столовой - 90 %;
- современное оформление зала для приема пищи - 95 %;
Доля общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется
реализация образовательных программ по формированию культуры
здорового питания (от общего количества общеобразовательных
учреждений), в 2013 году составила
80%.
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Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий
физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться
современно оборудованными спортзалами и спортплощадками, в 2013году
составила 25,91%.
Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться
универсальными спортивными залами со следующими характеристиками:
- собственный спортивный зал или спортивный зал на условиях
договора пользования - 96,05%;
- площадь зала для занятий не менее 9х18 м - 85,27%;
- высота зала не менее 6 м - 81,47 %;
- оборудованные раздевалки - 93,24 %;
- действующие душевые комнаты - 39,6 %;
- действующие туалеты - 80,25 %.
Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться
оборудованными спортивными площадками для реализации программы
«Легкая атлетика» (с учетом климатических условий) со следующими
характеристиками:
- собственная оборудованная территория или на условиях договора
пользования - 94,34 %;
- размеченные дорожки для бега - 94,34 %;
- дорожки для бега с твердым покрытием - 59,02 %;
- оборудованный сектор для метания - 54,34 %;
- оборудованный сектор для прыжков в длину - 90,54 %.
В общеобразовательных учреждениях организовано медицинское
обслуживание.
Создана универсальная безбарьерная среда в 2013 году в одном базовом
общеобразовательном учреждении и частично в одном учреждении после
проведения капитального ремонта.
Доля зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена
универсальная безбарьерная среда для детей с ограниченными
возможностями
здоровья
(от
общего
количества
зданий
общеобразовательных учреждений), в 2013 году составила 10 %.
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Часть VI. Развитие самостоятельности школ
1.
Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления в
муниципальном образовании «Город Волгодонск» (перечень нормативных
правовых актов муниципального образования с реквизитами документов):
постановление Администрации города Волгодонска от 08.10.2012 № 2926
«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
«Развитие образования в городе Волгодонске на 2013-2017 годы»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 15.02.2010 №477
«О создании Совета по образованию муниципального образования «Город
Волгодонск»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 01.09.2011
№2339 «О внесении изменений в приложение №2 к постановлению
Администрации города Волгодонска от 15.02.2010 №477 «О создании Совета
по образованию муниципального образования «Город Волгодонск»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 01.04.2013г.
№1145 «О внесении изменений в приложение №2 к постановлению
Администрации города Волгодонска от 15.02.2010 №477 «О создании Совета
по образованию муниципального образования «Город Волгодонск»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 29.03.2012 №821
«О создании муниципального межведомственного совета по реализации
проекта модернизации системы общего образования города Волгодонска»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 30.12.2010 №974
«Об утверждении плана по модернизации общего образования на 2011-2015
годы»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 03.04.2012 №241
«Об утверждении мероприятий по модернизации общего образования в 2012
году»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 21.03.2012 №189
«Об организации контроля за достоверностью данных электронного
мониторинга «Модернизация региональных системы образования»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 11.12.2012 №842 «О
дополнительных мерах, обеспечивающих исключение доступа к ресурсам
сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами
образования и воспитания»;
1

Приказ Управления образования г.Волгодонска от 28.11.2012 №839
«Об
утверждении
управляющих
советов
муниципальных
общеобразовательных учреждений»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 05.11.2013 №703
«Об утверждении Управляющего совета МБОУ СОШ №23»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от
07.02.2012
№81 «Об осуществлении контроля за достоверностью данных электронного
мониторинга КПМО»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от
10.04.2012
№267 «Об утверждении комплекса мер по предупреждению нарушений
законодательства при реализации ПНП «Образование»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от
№629 «О внедрении информационных технологий»;

06.09.2012

Приказ Управления образования г.Волгодонскаот 11.10.2013
№659«О
контроле использования в общеобразовательных учреждениях систем
контентной фильтрации и сайтов»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 30.10.2012
№748 «О
внедрении
системы видеоконференцсвязи в общеобразовательных
учреждениях города ».
Соглашение о сотрудничестве Управления образования г.Волгодонска и
Волгодонского благочиния Волгодонской Епархии Русской Православной
Церкви Московский патриархат) от 10.12.2013 года.
1. Финансовое
обеспечение
реализации
направления
муниципального образования).
На
реализацию
мероприятий
по
направлению
самостоятельности школ» финансирование не предусмотрено.

(средства
«Развитие

2. Эффекты реализации направления в 2013 году
100% общеобразовательных учреждений города Волгодонска
являются бюджетными учреждениями.
Одним из факторов открытости и прозрачности деятельности
общеобразовательных учреждений является представление публичного
доклада о результатах деятельности общеобразовательного учреждения всем
участникам образовательного процесса. Доля общеобразовательных
учреждений, которые представили общественности публичный доклад,
обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения (от
2

общего количества общеобразовательных учреждений), в 2013 году
составила 100 %.
В соответствии со ст.29 Закона273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»100% общеобразовательных учреждений города разместили
наофициальных сайтах публичные доклады о результатах деятельности за
2012-2013 учебный год.
Доля образовательных учреждений, в которых взаимодействие с
родителями осуществляется посредством постоянно-действующих реальных
и виртуальных переговорных площадок (форум на сайте образовательного
учреждения, общественная родительская организация, лекторий, семинар и
др.), составила 10%.
В каждом
учреждении общего образования функционирует
управляющий совет, в состав которого входят родители, учителя, ученики и
представители общественности.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы
государственно-общественного управления (от общего количества
общеобразовательных учреждений), - 100 %.
В 2013 году
в 20 общеобразовательных учреждениях ведется
электронныйдневник с использованиемпрограммного продуктаВпеушк.гц.В
среднем по городу работу с электронными журналами и дневниками
осваивают683 педагога (93,2%).
3. Проблемные вопросы реализации направления.
Недостаточный
удельный вес образовательных учреждений, в
которых взаимодействие с родителями осуществляется посредством
постоянно-действующих реальных и виртуальных переговорных площадок
(форум на сайте образовательного учреждения, общественная родительская
организация, лекторий, семинар и др.).
Недостаточный удельный вес числа общеобразовательных учреждений,
перешедших на электронный документооборот (электронные системы
управления).
4. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год
по реализации направления.
Совершенствование системы работы органов государственно
общественного управления в образовательных учреждениях общего
образования.
Организация перевода муниципальных услуг в сфере образования в
электронный вид.
5.
Анализ количественных показателей мониторинга реализации по
направлению
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6.
Доля бюджетных учреждений от общего числа муниципальных
образовательных учреждений общего образования города Волгодонска в
2013 году составила 100%.
Доля
общеобразовательных
учреждений,
которые
представили
общественности публичный доклад, обеспечивающий открытость и
прозрачность
деятельности
учреждения
(от
общего
количества
общеобразовательных учреждений), в 2013 году составила 100 %.
Доля
общеобразовательных
учреждений,
которые
представили
общественности публичный доклад, размещенный в сети Интернет (от
общего количества общеобразовательных учреждений), составила 100 %.
Доля образовательных учреждений, в которых взаимодействие с
родителями осуществляется посредством постоянно-действующих реальных
и виртуальных переговорных площадок (форум на сайте образовательного
учреждения, общественная родительская организация, лекторий, семинар и
др.),составила 10%.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы
государственно-общественного управления
(от общего количества
общеобразовательных учреждений), - 100 %.
Доля общеобразовательных учреждений,
в которых органы
государственно-общественного управления принимают участие в разработке
и утверждении:
- основных образовательных программ - 75 %;
- программ развития общеобразовательного учреждения - 85%;
- иных нормативных правовых актов школы и программ - 90%;
- планов финансово-хозяйственной деятельности - 70%.
Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на электронный
документооборот (электронные системы управления), составила65 %, в том
числе: на электронный дневник - 100 %;
на электронный журнал - 90%;
на электронную учительскую - 20%;
предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном
виде (запись в школу, ответы на обращения и др.) - 50 %.
Создание и функционирование в общеобразовательных учреждениях города
Волгодонска
органов
государственно-общественного управления,
участвующих в разработке и утверждении основных образовательных
программ, программ развития общеобразовательного учреждения, планов
финансово-хозяйственной деятельности, распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда
позволили обеспечить открытость
образовательного процесса и усилить роль общественности в управлении

