Доклад муниципального образования «Город Волгодонск»
«О результатах реализации Национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» за 2015 год»
Часть I. Переход на новые образовательные стандарты.
В 2015 году в городе Волгодонске в соответствии с планом
первоочередных действий по реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» организованы и проведены мероприятия по
поэтапному введению федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования (далее - ФГОС), в том числе мониторингу и
развитию профильного обучения, повышению квалификации педагогических
и управленческих кадров по вопросам ФГОС начального и основного общего
образования.
1.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления в
муниципальном образовании «Город Волгодонск» (перечень нормативных
правовых актов муниципального образования с реквизитами документов):
Административный регламент 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», утвержденный
постановлением Администрации города Волгодонска от 14.02.2014 №345;
приказ Управления образования г.Волгодонска от 11.04.2014 № 245 «Об
утверждении Положения об Общественном совете по вопросам общего и
дополнительного образования на территории города Волгодонска»;
приказ Управления образования г.Волгодонска от 11.04.2014 № 245 «О
внесении изменений в приказ Управления образования г.Волгодонска от
11.04.2014 №245 «Об утверждении Положения об Общественном совете по
вопросам общего и дополнительного образования на территории города
Волгодонска».
2.

Финансовое обеспечение реализации
муниципального образования).

направления

(средства

Финансирование данного направления производится за счет средств
областного бюджета в рамках предоставления субвенций.
3. Эффекты реализации направления в 2015 году

В результате поэтапного введения ФГОС
начального общего
образования в 2015-2016 учебном году для обучающихся 1-4 классов 100 %
общеобразовательных организаций города реализуются ФГОС начального
общего образования.
По данным мониторинга в 2015 - 2016 учебном году:
- численность учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС, 6383 человека;
- численность учащихся основной школы, обучающихся по ФГОС
общего образования, - 2201 человек.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся,
развития их творческих способностей, внеурочная деятельность 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.
При
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся
общеобразовательными учреждениями города Волгодонска используются
возможности
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта.
В 2015 году в рамках внеурочной деятельности для 1777
первоклассников проводился всеобуч по шахматам, были определены
учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования, которые
вели занятия по шахматам.
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах
начальной школы, обучающихся по ФГОС, за счет бюджетного
финансирования по итогам 2015 года составило 10 часов.
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах
уровня основного общего образования, обучающихся по ФГОС в пилотном
режиме, за счет бюджетного финансирования по итогам 2015 года составило
8 часов.
Численность
педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений,
прошедших
повышение
квалификации
и/или
профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС,
составила 641 человек, в том числе по персонифицированной модели
повышения квалификации 149 человек.
С целью привлечения потребителей образовательных услуг к
общественной процедуре оценки качества общего образования Управлением
образования г. Волгодонска приказом от 11.04.2014 № 245 «Об утверждении
Положения об Общественном совете по вопросам общего и
дополнительного образования на территории города Волгодонска» создан
Общественный совет.
На заседании Общественного совета при Управлении образования
г.Волгодонска в 2015 году утверждена анкета, характеризующая качество

условий предоставления образовательных услуг, данная анкета размещена
на сайте Управления образования г.Волгодонска, один раз в квартал
подводятся итоги анкетирования. Также на заседании Общественного
совета утвержден график проведения в 2016 году независимой оценки
качества образования в образовательных организациях, подведомственных
Управлению образования г.Волгодонска.
Для оценки качества достижений обучающихся по ФГОС в начальных
классах используются современные оценочные процедуры.
Число общеобразовательных организаций, в которых используются
современные оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся
по ФГОС в начальных классах:
- механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) 20;
- проектные, творческие исследовательские работы и др. - 20;
- иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системы, - 8.
4. Проблемные вопросы реализации направления.
Проблема организации внеурочной деятельности в рамках основной
образовательной программы с учетом индивидуальных особенностей и
потребностей
обучающихся
при
двухсменном
режиме
работы
общеобразовательной организации.
Внедрение современных оценочных процедур для оценки достижений
учащихся, обучающихся по ФГОС.
5. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по
реализации направления.
Организация обучения по ФГОС основного общего образования для
100% обучающихся 6 классов, в 7-9 классах - по мере готовности
образовательных организаций.
6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации по
направлению.
В 2015-2016 учебном году 100% обучающихся уровня начального
общего образования обучаются по федеральным государственным
образовательным стандартам начального общего образования.
Доля учащихся, обучающихся по ФГОС (в общей численности
учащихся общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС),
составила 58,9%.
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах
начальной школы, обучающихся по ФГОС, за счет бюджетного
финансирования по итогам 2015 года составило 10 часов.
В том числе отведенных на направления:
- спортивно-оздоровительное - 2 часа;

- духовно-нравственное - 2 часа;
- социальное - 2 часа;
- общеинтеллектуальное - 2 часа;
- общекультурное - 2 часа.
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах
уровня основного общего образования, обучающихся по ФГОС в пилотном
режиме, за счет бюджетного финансирования по итогам 2015 года составило
8 часов.
В том числе отведенных на направления:
- спортивно-оздоровительное - 2 часа;
- духовно-нравственное - 1 час;
- социальное - 1 час;
- общеинтеллектуальное - 3 часа;
- общекультурное - 1 час.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются
современные оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся
по ФГОС в начальных классах в 2015 году составила 100%, в том числе:
- механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) 100%;
- проектные, творческие исследовательские работы и др. - 100%;
- иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системы - 40%.
Доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность
пользоваться в соответствии с ФГОС, в общей численности обучающихся по
ФГОС:
- учебным оборудованием для практических работ - 100%;
- интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные
установки и др.) - 100%.

Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей
В 2015 году в городе Волгодонске организованы и проведены
муниципальные конкурсные мероприятия, школьный и муниципальный этап
всероссийской олимпиады школьников, организовано участие обучающихся
в дистанционных олимпиадах.
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 30.09.2013
№3927 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске».
Положение о порядке назначения и выплаты именных стипендий
победителям и призерам предметных олимпиад, спортивных соревнований,
лауреатам и дипломантам творческих конкурсов от 27.09.2013;
Постановление
Администрации города Волгодонска от 30.07.2015
№2966 «Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты
ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи города
Волгодонска в 2015 году»;
Постановление
Администрации города Волгодонска от 02.12.2015
№2464 «Об утверждении кандидатур на получение ежегодных премий для
одаренной и талантливой молодежи города Волгодонска в 2015 году»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 29.12.2014 №739
«Об участии в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в
2014-2015 учебном году»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 15.09.2015 № 634 «О
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015
2016 учебном году»;
Приказ Управления образования г.Волгодонска от 05.11.2015 № 747 «О
порядке проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2015-2016 учебном году»;
Приказ Управления образования г. Волгодонска от 15.12.2015 № 820
«Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2015-2016 учебном году».

Приказ Управления образования г.Волгодонска от 08.12.2015 № 802
«Об организации и проведении VIII городской открытой научно
практической конференции Академии юных исследователей»;
2. Финансовое обеспечение реализации направления.
На реализацию мероприятий с одаренными детьми и талантливой
молодежью в рамках муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске» в 2015 году из городского
бюджета профинансировано 343,96 тыс. рублей.
3. Эффекты реализации направления в 2015 году
В муниципальной системе образования г.Волгодонска функционировало
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.
В муниципальных образовательных учреждениях дополнительного
образования детей обучается 12 355 воспитанников. В объединениях,
организованных руководителями муниципальных общеобразовательных
учреждений, в 2015 году занималось 4541 школьников. Доля детей в возрасте
5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в
подведомственных образовательных учреждениях с учетом кружков, секций,
организованных
общеобразовательными
организациями
в
общей
численности детей данной возрастной группы, составляет 77,6 %.
В 2015 году представителям талантливой молодежи была оказана
материальная поддержка:
1 учащийся получили премию Губернатора Ростовской области.
14 обучающихся общеобразовательных учреждений города и 3
воспитанника учреждений дополнительного образования награждены
ежегодной премией для одаренной и талантливой молодежи города
Волгодонска.
15 обучающимся выплачивались именные стипендии, учрежденные
Кредитным потребительским кооперативом «Союз банковских служащих»,
совместно с Администрацией города Волгодонска и Политсоветом
Волгодонского городского местного отделения партии «Единая Россия».
По данным мониторинга общая численность участников всех этапов
Всероссийской олимпиады школьников в 2015 году составила 6404 человека
(2014г - 6284; 2013г. - 6963; 2012г. - 6528 человек; 2011г. - 5818 человек).
В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 5294 обучающихся 5-11 классов (36,8 % в общей численности
обучающихся; 66,4% в общей численности обучающихся 5-11 классов), в
муниципальном этапе - 1016 обучающихся 7-11 классов (7,06 % в общей

численности обучающихся, 20,5% в общей численности обучающихся 7-11
классов).
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 94 обучающихся 9-11 классов (0,68 % в общей численности
обучающихся, 4,5% в общей численности обучающихся 9-11 классов). 5
обучающихся 9-11 классов (0,24% в общей численности обучающихся 9-11
классов) стали победителями и призерами регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников с общим количеством призовых мест
- 5.
В городе сформирован и ежегодно обновляется муниципальный банк
данных одаренных детей.
Содействует выявлению детской одаренности система традиционных
мероприятий интеллектуальной направленности.
Научно-практическая конференция Академии юных исследователей,
ежегодно увеличивает количество участников (2015 год - 3457 участников,
2014 год - 3051 участник, 2013 год - 2533 участника, 2012 год - 1864
участника, 2011 год- 1813 участников). По итогам научно-практической
конференции 61 обучающийся был награжден дипломами лауреатов VII
городской открытой научно-практической конференции Академии юных
исследователей.
В Ушаковском фестивале приняло участие 284 участника из 22
образовательных учреждений.
Организовано участие обучающихся города в инженерной олимпиаде
для школьников «Будущее России» по профилю «Ядерная энергетика и
технологии», проводимой по поручению Президента Российской Федерации
В.В.Путина. В отборочном туре олимпиады приняло участие 93
обучающихся из 17 общеобразовательных учреждений; в очном туре - 37
обучающихся из 14 общеобразовательных учреждений города.
В олимпиадах Росатома «Построй атомное будущее» приняли участие
17 обучающихся 6 общеобразовательных учреждений города, «Основы
строительства объектов атомной отрасли» - 4 обучающихся из 3
общеобразовательных учреждений города.
На базе Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ
МИФИ организовано участие обучающихся общеобразовательных
учреждений города в заключительном туре олимпиады «Росатом». В
олимпиаде по математике приняло участие 3 обучающихся, по физике - 23.
17 обучающихся города приняли участие в 54-й выездной физико
математической олимпиаде Московского физико-технического института
(государственного университета).
Традиционным для обучающихся школ города стало участие в
областной олимпиаде школьников по граждановедческим дисциплинам и
избирательному праву. На заключительный этап олимпиады было
приглашено 3 обучающихся г.Волгодонска.
2
обучающихся МБОУ «Гимназия «Юридическая» г.Волгодонска
приняли участие в финале Открытой Всероссийской интеллектуальной

олимпиады «Наше наследие», проводимых в рамках мероприятий по
организации дистанционного образования одаренных детей в г.Москва.
Двум обучающимся муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений «Гимназия №1 «Юнона» г.Волгодонска и средней школы №22
выделено 48,0 тыс. руб. за счет средств городского бюджета для участия в
летний период в работе двадцать первой летней математической школы,
организованной Республиканской естественно-математической школой при
Адыгейском государственном университете.
4. Проблемные вопросы реализации направления
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: создание оптимальных условий для реализации творческой,
спортивной, академической, интеллектуальной одаренности обучающихся.
Увеличение количества участников олимпиадного и конкурсного
движения.
6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации по
направлению
По данным мониторинга общая численность участников всех этапов
Всероссийской олимпиады школьников в 2015 году составила 6404 человека
(2014г. -6284; 2013г. - 6963; 2012г. - 6528 человек; 2011г. - 5818 человек).
5294 обучающихся 5-11 классов (36,8 % в общей численности
обучающихся; 66,4% в общей численности обучающихся 5-11 классов), в
муниципальном этапе - 1016 обучающихся 7-11 классов (7,06 % в общей
численности обучающихся, 20,5% в общей численности обучающихся 7-11
классов).
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 94 обучающихся 9-11 классов (0,68 % в общей численности
обучающихся, 4,5% в общей численности обучающихся 9-11 классов)
5
обучающихся 9-11 классов (0,24% в общей численности обучающихся
9-11 классов) стали победителями и призерами регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников с общим количеством призовых мест
- 5.

Численность обучающихся, принявших участие в очных олимпиадах для
школьников (кроме всероссийской олимпиады школьников), проводимых
сторонними организациями и учреждениями, в 2015 году составила 3728
человек (27,01%).
Количество призовых мест, занятых обучающимися в очных олимпиадах
для школьников (кроме всероссийской олимпиады школьников),
проводимых сторонними организациями и учреждениями, - 692; численность
обучающихся, ставших победителями и призерами в них, - 532 человек (3,85
%).
Численность обучающихся, принявших участие в дистанционных
олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями, в
2015 году составила 6872 человек (49,79 %).
Количество призовых мест, занятых обучающимися в дистанционных
олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями, 2231; численность обучающихся, ставших победителями и призерами в них,
- 1729 человек (12,52 %).
Доля обучающихся (в общей численности обучающихся), которым
созданы условия для занятий творчеством в специально оборудованных
студиях составила 9,85 %, актовых залах - 100 %.

Часть III. Совершенствование учительского корпуса
В 2015 году в городе Волгодонске организованы и проведены
мероприятия
по
развитию
системы
профессиональных
конкурсов
педагогических работников, обеспечению непрерывности, персонификации и
повышения квалификации.
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 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 18.12.2012 №3872
от «О поэтапном повышении заработной платы отдельным 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
№1859 «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 07.10.2013 №3974
«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 08.05.2014 №1592
«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 05.09.2014г
№3082 «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 10.10.2014 №3519
«О внесении изменения в приложение №7 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 24.08.2012 № 2484 «О системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений города Волгодонска»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 12.11.2014 №3890
«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 23.04.2015 №340
«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 21.07.2015 №1334
«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 23.07.2015 №1370
«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 25.08.2015 №1633
«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 26.11.2015 №2399
«О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска
от 24.08.2012 № 2484 «О системе оплаты труда работников муниципальных
учреждений города Волгодонска»;
приказ Управления образования г.Волгодонска от 24.01.2014 №38 «Об
осуществлении выплат за выполнение функций классного руководителя
педагогическим
работникам
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска»;
приказ Управления образования г.Волгодонска от 16.05.2014 №327 «Об
установлении надбавки за сложность и напряженность труда работникам,

занятым организацией питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях»;
Постановление Администрации г. Волгодонска от 18.05.2015 N 580 "Об
учреждении премии главы Администрации города Волгодонска "За личный
вклад в развитие образования города Волгодонска" педагогическим
работникам";
приказ Управления образования г.Волгодонска от 24.07.2015 №553 «О
присуждении
премии
главы
Администрации
города
Волгодонска
педагогическим работникам»;
приказ Управления образования г.Волгодонска от 20.05.2015 № 430 «О
проведении конкурсного отбора лучших учителей в рамках ПНП
«Образование»в 2015 году на муниципальном уровне»;
Соглашение о социальном партнёрстве между Администрацией города
Волгодонска, городской организацией Профсоюза работников образования и
Управлением образования г.Волгодонска на 2010-2016» годы от 21.06.2010г.
2.Финансовое обеспечение реализации направления
На реализацию мероприятий муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» по направлению
«Развитие педагогического потенциала» (денежное поощрение за высокие
достижения в педагогической деятельности педагогическим работникам
образовательных учреждений) в 2015 году направлены средства городского
бюджета в сумме 488,25 тыс. рублей.

3.Эффекты реализации направления в 2015 году
В целях развития системы профессиональных конкурсов в 2015 году, как и
в предыдущие годы, в городе Волгодонске проведен муниципальный этап
областного конкурса «Учитель года» по двум номинациям «Учитель года»,
«Воспитатель года». Победители муниципального этапа приняли участие в
областном конкурсе «Учитель года Дона».
Педагоги города приняли участие в конкурсе лучших учителей в рамках
приоритетного национального проекта «Образование», 2 учителя стали
победителями конкурса и 1 педагог - претендент на получение премии
Губернатора Ростовской области. Премии перечислены на лицевые счета
лауреатов.
Специалистами Управления образования г.Волгодонска
регулярно
проводится работа
по профориентированию среди выпускников школ,
молодых педагогов и работников образовательных учреждений для получения
высшего образования в педагогических вузах г.Волгодонска и Ростовской
области.

В 2015 году из числа работников образовательных учреждений, имеющих
среднее (полное) общее и среднее специальное образование, поступили в
высшие учебные заведения
12 человек по направлениям подготовки:
«Начальное
образование»,
«Дошкольное
образование»,
«Психолого
педагогическое образование».
В 2015году 641педагог обучился на курсах повышения квалификации,
в том числе по персонифицированной модели повышения квалификации - 149.
За 2015 год аттестационной комиссией министерства общего и
профессионального образования Ростовской области аттестовано 162
педагогических работников города Волгодонска, из них высшая
квалификационная категория была присвоена 69 педагогическим работникам и
первая квалификационная категория 93 педагогическим работникам.
В целях исполнения указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», постановления Правительства Ростовской области от 25.04.2013 №
241 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования в Ростовской области», в городе осуществляется поэтапное
повышение заработной платы педагогическим работникам.
По данным мониторинга за январь-декабрь 2015 года средняя заработная
плата педагогических работников учреждений общего образования города
Волгодонска составила 23726,41рублей.
В городе Волгодонске реализуется система мер по поддержке и
совершенствованию учительского корпуса.
8 учителям выплачена денежная премия главы Администрации города
Волгодонска в размере 25,0 тыс. руб. каждая за личный вклад в развитие
образования г.Волгодонска.
4. Проблемные вопросы реализации направления
«Старение» педагогических кадров, недостаточно высокая доля учителей в
возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных
учреждений - 11,9 %.
5. Задачи и планируемые
направления.

показатели

на 2015

год по реализации

Привлечение молодых педагогов для работы в системе образования
г.Волгодонска.
Совершенствование профориентационной работы среди молодых
педагогов, имеющих среднее педагогическое образование и выпускников
общеобразовательных учреждений в целях привлечения к работе в сфере
образования.
Активизация работы с ГБОУ СПО РО «Волгодонский педагогический
колледж», ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» и др.

В 2015 году 12 выпускников ГОУ СПО «Волгодонский педагогический
колледж» пришли на работу в дошкольные учреждения города Волгодонска.
Управлением
образования
г.Волгодонска,
руководителями
образовательных учреждений поддерживается инициатива и создаются условия
для работников, желающих продолжить обучение.
В
настоящее
время получают
образование
60 работников
образовательных учреждений города Волгодонска. Из них 12 человек
обучаются
в высших учебных заведениях; 48 человек
в ГОУ СПО
«Волгодонский педагогический колледж».
6.
Анализ количественных показателей
направлению.

мониторинга реализации по

Доля учителей в общей численности персонала образовательных
учреждений в 2015 году составила 54,6 %.
Доля управленческих кадров в общей численности работников
общеобразовательных учреждений - 7,8 %.
Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими
кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, по итогам 2015
года составила 83,1 %.
Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей
общеобразовательных учреждений - 11,9 %.
Развивается система профессионального наставничества. Численность
учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов,
составляет 49 человек, из них 6 оказана моральная поддержка (присвоение
званий, награждение и т.д.) и 6 - 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 156 человек.

Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры
В 2015 году в городе Волгодонске были проведены следующие
мероприятия:
- мероприятия по поддержанию и улучшению системы обеспечения
пожарной и
антитеррористической
безопасности
образовательных
организаций;
- мероприятия по созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов
в образовательных организациях города;
- мероприятия по
обеспечению образовательных учреждений
учебниками и необходимым оборудованием.
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 30.09.2013
№3927 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске».
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 программы города Волгодонска «Развитие
образования в городе Волгодонске» на реализацию мероприятий данного
направления за счет средств местного бюджета в 2015 году направлено
201110,1 тысяч рублей.
3. Эффекты реализации направления в 2015 году
В 2015 году в общеобразовательных учреждениях выполнен ремонт
кровель, систем холодного и горячего водоснабжения, отопления,

электроснабжения, ремонт пищеблоков, полов, косметические ремонты
помещений на общую сумму 10 901,0 тыс.рублей. Выполнены работы по
созданию архитектурной доступности в МБОУ СШ №15 и МБОУ СШ №21
на общую сумму 1 671,6 тыс.рублей.
За счет средств федерального и местного бюджетов приобретено
оборудование, обеспечивающее совместное обучение детей-инвалидов и
детей, не имеющих нарушений развития, на сумму 1569,7 тыс. рублей, в том
числе:
МБОУ СШ №15 на сумму 752,1 тыс.рублей:
- универсальный аппаратно-программный комплекс InclusiveS2-3 в 1
для детей с ОПА (ДЦП), слабовидящих, слабослышащих детей;
- универсальный аппаратно-программный комплекс для слабовидящих
и слабослышащих детей;
- оборудование для сенсорной комнаты.
МБОУ СШ №21 на сумму 817,6 тыс. рублей:
- универсальный аппаратно-программный комплекс InclusiveS2-3 в 1 для
детей с ОПА (ДЦП), слабовидящих, слабослышащих детей;
- комплексное рабочее место для учителя;
- оборудование для сенсорной комнаты.
В
целях
улучшения
материально-технической
базы
общеобразовательных учреждений в 2015 году приобретено 13 класскомплектов мебели для учащихся 1-5 классов (пять учреждений) на общую
сумму 750,0 тыс.рублей и мебель для МБОУ СШ №12 на сумму 220,5
тыс.рублей.
На оснащение всех общеобразовательных учреждений за счет средств
областного бюджета (субвенции) направлено 7079,6 тыс.рублей, в том числе:
- учебники -6775,6 тыс.рублей;
- аттестаты -304,02 тыс.рублей.
За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
учреждениями приобретено товарно-материальных ценностей на сумму
1036,20 тыс. рублей, в том числе:
- антивандальные тренажеры - 996,90 тыс.руб.;
- интерактивный комплекс - 140,00 тыс.руб.;
- шторы для актового зала - 99,30 тыс.руб.
Средства, выделенные Решением Волгодонской городской Думы от
19.02.2015 г. №5, от 19.03.2015 г. №30:
- оргтехника - 95,00 тыс.руб.;
- музыкальное оборудование 376,315 тыс.руб;
- стенды - 54,00 тыс.руб.
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
В соответствии с имеющимися заключениями обследования
технического состояния здания 7 общеобразовательных учреждений
нуждаются в выполнении комплексного капитального ремонта.
Необходима реконструкция систем автоматической пожарной
сигнализации и оповещения.
5. Задачи и планируемые показатели на 2016 год по реализации
направления
Обеспечение комплекса мер по пожарной и антитеррористической
безопасности школ.
6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации по
направлению
В городе Волгодонске функционирует 20 общеобразовательных
организаций.
Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться
современной библиотекой, в т.ч.:
- читальным залом библиотеки/медиатеки с числом рабочих мест не
менее 25 -14339чел.;
- с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров - 14339 чел.;
- с медиатекой - 14339 чел.;
- оснащенную средствами сканирования и распознавания текстов - 3940
чел.;
- выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки - 7848 чел.;
- с контролируемой распечаткой бумажных материалов - 14339 чел.;
- с контролируемым копированием бумажных материалов - 14339 чел.
Численность обучающихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), - 9842 чел.
Количество школ, имеющих широкополосный Интернет (не менее 2
Мб/с),- 12.
Численность детей-инвалидов, получающих образование на дому с
использованием дистанционных образовательных технологий, - 7 чел.

Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников
В 2015 году в городе Волгодонске организованы и проведены
мероприятия по обеспечению условий для занятий физической культурой и
спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.
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 30.01.2015 №46-СО (между министерством труда и
социального развития Ростовской области и Администрацией города
Волгодонска);
Постановление Администрации города Волгодонска от 03.02.2015
№486 «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2015 году»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 13.03.2015 №
1142 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по отдыху,
оздоровлению и занятости детей в городе Волгодонске в 2015 году»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 05.07.2015
№2533 «Об утверждении Положения о предоставлении дополнительной
компенсации за самостоятельно приобретенные путевки в образовательные
учреждения дополнительного образования детей муниципальные детские
оздоровительно-образовательные центры, подведомственные Управлению
образования г.Волгодонска»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 18.05.2015
№431 «О проведении учебно-тренировочных сборов в 2015 году»;
Распоряжение Администрации города Волгодонска от 22.10.2014 №272
(в редакции распоряжений от 22.05.2015 №58) «Об утверждении Плана
реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в городе
Волгодонске» на 2015 год;
Постановление Администрации города Волгодонска от18.05.2015
№584«О проведении межведомственной профилактической операции
«Подросток» в городе Волгодонске в 2015 году»;
приказ Управления образования г.Волгодонскаот 04.02.2015 №49 «О
проведении мероприятий по подготовке к проведению «Всеобуча по
плаванию» в общеобразовательных учреждениях»;
приказ Управления образования г.Волгодонска от 16.10.2015 №694 «О
проведении социологического опроса среди учащихся общеобразовательных
учреждений в 2015-2016 учебном году»;

приказ Управления образования г.Волгодонска от 03.08.2015 №563 «О
профилактике самовольных уходов несовершеннолетних в 2015-2016
учебном году»;
приказ Управления образования г.Волгодонскаот27.08.2015 №594 «Об
организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в 2015-2016 учебном году»;
приказ Управления образования г.Волгодонска от 27.08.2015 №593 «О
мерах по профилактике семейного неблагополучия в 2015-2016 учебном
году».
2. Финансовое обеспечение реализации направления.
В рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске» из муниципального бюджета
на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с
дневным пребыванием направлено 2988,2 тыс. рублей.
В 2015 году
питание
учащихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений осуществлено за счет средств
муниципального бюджета на сумму 32052,6 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий «Всеобуч по плаванию» в 2015 году из
средств местного бюджета осуществлены расходы в сумме 773,4 тыс. рублей.
3. Эффекты реализации направления в 2015 году
В городе Волгодонске проводится системная работа по сохранению и
укреплению здоровья школьников. В системе укрепления здоровья
школьников значительную роль играет реализация программ по созданию
здоровьесберегающего пространства в общеобразовательных учреждениях
города и здоровьесберегающих технологий. Во всех общеобразовательных
учреждениях города разработаны и реализуются программы, направленные
на формирование здорового образа жизни и профилактику социально
негативных явлений (Комплексно-целевая программа «Здоровье», «Школа
без табака», «Здоровое поколение», «За здоровый образ жизни», «Твое
здоровье в твоих руках», «Путь к здоровью» и т.д.). Охват указанными
программами обучаемых 5-9 классов составляет 98%.
Проведение уроков здоровья, классных часов, посвященных проблемам
экологии, правильного и рационального питания, соблюдению санитарногигиенических норм и правил, полезным привычкам, здоровому образу
жизни, участие школьников в акциях «Ростовская область - территория
здоровья», «Тихий Дон - здоровье в каждый дом!»; экспресс-игра «Дорога к
доброму здоровью»,конкурсе агитбригад «Я выбираю ГТО!», встречах со
специалистами учреждений здравоохранения, спортивно-оздоровительные
мероприятия (Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений
«Президентские спортивные игры», фестиваль допризывной молодежи «Три
богатыря», легкоатлетическая эстафета, посвященная празднику Весны и

труда, Дню Победы, спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная
семья») способствуют формированию потребности здорового образа жизни,
прикладных знаний и умений. В 2014-2015 учебном году указанными
мероприятиями охвачено 98,6 %школьников.
С целью изучения отношения молодых людей к проблемам
употребления психоактивных веществ в ноябре 2015 года в
общеобразовательных учреждениях проведен социологический опрос
учащихся 9 и 11 классов. Общий охват 1675 человек. Результаты
мониторинга будут подведены в 1 квартале 2016 года.
В 2015 году организованным отдыхом, оздоровлением, занятостью
охвачено более 21715 детей и молодежи от 6 до 18 лет. В лагерях с дневным
пребыванием детей на базе образовательных учреждений оздоровлено 4019
детей школьного возраста.
В городе Волгодонске реализуется пилотный проект по
здоровьесбережению, направленный на организацию мониторинга состояния
здоровья
школьников.
Проект
обеспечен
современным
высокотехнологичным оборудованием для проведения мониторинговых
исследований на аппаратно-программных комплексах, объединенных в
единую интернет-систему. В соответствии с решением Координационного
совета по отбору образовательных учреждений в пилотный проект по
здоровьесбережению в образовательных учреждениях Ростовской области
включены 7 общеобразовательных учреждений города Волгодонска: МБОУ
СШ №11 г.Волгодонска, МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска, МБОУ «Лицей
«Политэк» г.Волгодонска, МБОУ СШ №9 г.Волгодонска, МБОУ СШ №21
г.Волгодонска, МБОУ СШ №5 г.Волгодонска, МБОУ СШ «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. В течение
2015 года было запланировано и проведено обследование 7339 детей.
В
2015
году
охват
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений горячим питанием - 87 %.
Общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений
(по данным электронного мониторинга КПМО), получающих качественное
горячее питание в 2015году, в т.ч. только завтраки, составила 6825 человек
(55,00 %), только обеды -1956 человек (15,76 %), завтраки и обеды -3629
человек (29,24 %).
По результатам мониторинга численностьобучающихся, которым
обеспечена возможность пользоваться универсальными спортивными залами
со следующими характеристиками:
- собственный спортивный зал или спортивный зал на условиях договора
пользования - 14339 чел.;
- площадь зала для занятий не менее 9х18м - 12887 чел.;
- высота зала не менее 6 м - 12887 чел.;
- оборудованные раздевалки - 14339 чел.;

- действующие душевые комнаты - 12887 чел.;
- действующие туалеты - 14339 чел.
Общеобразовательные
учреждения
города,
подведомственные
Управлению образования г. Волгодонска, принимают участие в реализации
целевого мероприятия «Всеобуч по плаванию». В 2015 году в рамках данного
мероприятия обучено плаванию 1076 обучающихся 2-3 классов 17
общеобразовательных учреждений города.
4. Проблемные вопросы реализации направления
Проблемных вопросов в организации оздоровления детей на
сегодняшний день нет. В период оздоровительной кампании физкультурно
оздоровительные мероприятия с детьми проводятся в спортивных залах, на
спортивных площадках с использованием спортивного оборудования и
инвентаря.
5. Задачи и планируемые показатели на 2016 год по реализации
направления.
Реализация мероприятий в соответствии с календарным планом
спортивно-массовых и организационно-методических мероприятий на 2016
год.
Расширение в 2016 году участников пилотного проекта по
здоровьесбережению с использованием комплексов «Армис».
Увеличение охвата обучающихся общеобразовательных организаций
города горячим питанием.
Реализация целевого мероприятия «Всеобуч по плаванию».
Организация деятельности двух лагерей труда и отдыха на базе МБОУ
СШ №5, МБОУ СШ №15.
6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации по
направлению
Количество зданий общеобразовательных организаций, в которых
обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями
здоровья, по итогам 2015 года составило 11.
Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена
возможность пользоваться столовыми, в которых выполнены все
необходимые требования, - 20:
- собственная (на условиях договора пользования) столовая или зал для
приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН - 20;
- технологическое оборудование - 19;

- наличие сотрудников, квалифицированных для работы на
современном технологическом оборудовании, - 19;
- помещение столовой не требует ремонта - 20;
- современно оформленный зал для приема пищи - 20.
Количество
общеобразовательных организаций, в которых
осуществляется реализация образовательных программ по формированию
культуры здорового питания, - 20.
Численность 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 - 14339 чел.;
- размеченные дорожки для бега - 14339 чел.;
- дорожки для бега с твердым покрытием - 14339 чел.;
- оборудованный сектор для метания - 14339 чел.;
- оборудованный сектор для прыжков в длину - 14339 чел.
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, в
которых обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие
лицензионных медицинских кабинетов и не менее 1 квалифицированного
медицинского работника, в том числе:
- собственный лицензионный медицинский кабинет или на условиях
договора пользования -14339 чел.;
- имеется не менее 1 квалифицированного медицинского работника 14339 чел.

Часть VI. Развитие самостоятельности школ
В 2015 году в городе Волгодонске проведены мероприятия по развитию
форм государственно-общественного управления и обеспечению открытости
деятельности образовательных организаций.

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 30.09.2013
№3927 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске»;
Постановление 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 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.Волгодонскаот 19.06.2014 №402
«Об организации работы по ограничению доступа обучающихся
общеобразовательных учреждений к ресурсам сети Интернет».
2. Финансовое
обеспечение
реализации
муниципального образования)

направления

(средства

На реализацию мероприятий в рамках программы «Развитие
образования в городе Волгодонске» по направлению
«Развитие
самостоятельности
школ»
в 2015
году
финансирование
не
предусматривалось.
3. Эффекты реализации направления в 2015 году
100% общеобразовательных учреждений города Волгодонска являются
бюджетными учреждениями, которым ежегодно доводятся муниципальные

задания
на оказание муниципальных услуг. Основным источником
финансового обеспечения учреждений являются субсидии на выполнение
доведенных муниципальных заданий, рассчитываемых с применением
механизма нормативно-подушевого финансирования.
Распределение
средств субсидий по направлениям расходования, формирование и
использование фонда оплаты труда
осуществляется образовательными
учреждениями самостоятельно исходя из потребности, с учетом требований
эффективности бюджетных расходов и необходимости выполнения целевых
показателей, установленных во исполнение указов Президента РФ и
нормативных правовых актов Ростовской области и органов местного
самоуправления.
Одним из факторов открытости и прозрачности деятельности
общеобразовательных учреждений является представление отчета о
результатах самообследования всем участникам образовательного процесса.
Доля
общеобразовательных
учреждений,
которые
представили
общественности отчет о результатах самообследования, обеспечивающих
открытость и прозрачность деятельности учреждения (от общего количества
общеобразовательных учреждений), в 2015 году составила 100 %.
В соответствии со ст.29 Закона27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»100% общеобразовательных учреждений города разместили на
официальных сайтах отчет о результатах самообследования за 2014-2015
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 100%.
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 2015 годув 20 общеобразовательных учреждениях ведется
электронный дневник с использованием программного продукта Dnevnik.ru.
4. Проблемные вопросы реализации направления
Низкий уровень готовности родительской общественности к
участию в разработке и реализации образовательной политики и
государственно-общественном управлении образованием;
В связи с отсутствием управленческого опыта у членов управляющих
советов в вопросах образовательной политики, необходимо повышение

квалификации представителей общественности в вопросах управления
образованием.
5.
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.
6.
Анализ количественных показателей мониторинга реализации по
направлению
Доля бюджетных учреждений от общего числа муниципальных
образовательных учреждений общего образования города Волгодонска в
2015 году составила 100%.
Доля общеобразовательных учреждений, которые представили отчет о
результатах самообследования, обеспечивающий открытость и прозрачность
деятельности учреждения (от общего количества общеобразовательных
учреждений), в 2015 году составила 100 %.
Доля общеобразовательных учреждений, которые представили
общественности отчет о результатах самообследования, 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 100%.
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 - 60 %;
- программ развития общеобразовательного учреждения - 95%;
- иных нормативных правовых актов школы и программ - 85%;
- планов финансово-хозяйственной деятельности - 50%.
Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на электронный
документооборот (электронные системы управления), составила 100 %, в том
числе:

на электронный дневник - 100 %;
на электронный журнал - 100%;
предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном
виде (запись в школу,, ответы на обращения и др.) -100 %.
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
образованием.

Глава Администрации
города Волгодонска

А.Н.Иванов

