
Ежегодный сводный доклад 

 «О результатах реализации Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» за 2015-й год в Тацинском районе 

 

Часть I. Переход на новые образовательные стандарты  

 

1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления: 

   Муниципальная программа «Развитие образования» (утверждена 

постановлением Администрации Ростовской области от 18.09.2013г. № 806).  

2. Финансовое обеспечение реализации направления. 

 В рамках субвенции из бюджета Ростовской области  на реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 

общего образования в общеобразовательных организациях Тацинского района в 

2015 году из областного бюджета направлено 6811,5 тыс. руб. на оплату часов 

внеурочной деятельности. Средства местного бюджета не выделялись. 

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 района реализуются ФГОС начального 

общего образования.  

По данным электронного мониторинга в 2015-2016 учебном году: 

- численность учащихся начальных классов,  обучающихся по ФГОС, - 1427 

чел.; 

- численность учащихся основной школы, обучающихся по ФГОС общего 

образования, - 553 чел.  

Внеурочная деятельность в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся, развития их творческих способностей организована 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе 

через такие формы, как экскурсии, кружки, студии, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. 

По данным электронного мониторинга «Наша новая школа» среднее 

количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной 

школы, обучающихся по ФГОС, составляет 6 ч. 

 В том числе отведенных на направления: 

- спортивно-оздоровительное – 2 ч.; 

- духовно-нравственное – 1 ч.; 

- социальное – 0,5 ч.; 

- общеинтеллектуальное – 2 ч.; 

- общекультурное – 0,5 ч.; 

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах 

основной школы, обучающихся по ФГОС, составляет 5 ч. 

 В том числе отведенных на направления: 

 - спортивно-оздоровительное – 1 ч.; 

 - духовно-нравственное – 1 ч.; 

 - социальное – 1 ч.; 



 - общеинтеллектуальное – 1ч.; 

 - общекультурное – 1 ч.; 

 На уровне муниципального образования и общеобразовательных 

организаций созданы банки данных программ внеурочной деятельности, 

расширяется использование активных форм: экскурсий, студий, круглых столов, 

диспутов, олимпиад, соревнований, поисковых исследований, общественно 

полезных практик и др. 

Число  общеобразовательных организаций, в которых для обучающихся по 

ФГОС в начальных классах организованы оборудованные постоянно 

действующие площадки:    

 площадки для наблюдений, исследований - 15; 

 площадки для моделирования, конструирования – 1;  

 театральные площадки -  6. 

         Численность обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность 

пользоваться в соответствии с ФГОС: 

         - учебным оборудованием для  практических работ – 1980 чел.; 

- интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки 

и др. ) - 1980 чел. 

В 2011-2015 г.г. прошли обучение по программам повышения 

квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования 100 % педагогических и 

управленческих кадров общеобразовательных организаций района. 

В целях информационной поддержки функционирования и развития 

муниципальной системы образования, повышения уровня доступности, 

открытости и прозрачности информации о деятельности Отдела образования и 

образовательных организаций Тацинского района поддерживается в актуальном 

состоянии сайт Отдела образования, сайты общеобразовательных организаций. 

На сайте размещены публичные доклады образовательных организаций, доведены 

до  сведения итоги реализации проекта модернизации общего образования, 

образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетного 

национального проекта «Образование».  

4. Проблемные вопросы реализации направления 

Недостаточно оборудованных постоянно действующих площадок для 

наблюдения, исследований, моделирования, конструирования.  

5. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации направления 

          Реализация ФГОС основного общего образования в 5-6 классах в 100 % 

общеобразовательных организаций района, в 7-8 классах – в пилотных школах. 

Совершенствовать модель муниципальной системы оценки качества 

образования, разработать инструментарий введения мониторинга внедрения 

ФГОС ООО. 

6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации по 

направлению 

В 2015-2016 учебном году по данным электронного мониторинга: 

 - число общеобразовательных организаций Тацинского района, 

реализующих ФГОС – 22;  



- численность учащихся начальных классов,  обучающихся по ФГОС, -  

1427 чел.; 

- численность учащихся основной школы, обучающихся по ФГОС общего 

образования, -   553 чел.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС организована по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе 

через такие формы, как экскурсии, кружки, студии, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. 

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах 

начальной школы, обучающихся по ФГОС, за счет:   

        - бюджетного финансирования – 6 ч.;          

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах 

основной школы, обучающихся по ФГОС, за счет:    

        - бюджетного финансирования – 5 ч.;  

         По данным электронного мониторинга «Наша новая школа» среднее 

количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной 

школы, обучающихся по ФГОС, составляет 6 ч. 

 В том числе отведенных на направления: 

- спортивно-оздоровительное – 2 ч.; 

- духовно-нравственное – 1 ч.; 

- социальное – 0,5 ч.; 

- общеинтеллектуальное – 2 ч.; 

- общекультурное – 0,5ч.; 

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах 

основной школы, обучающихся по ФГОС, составляет 5 ч. 

 В том числе отведенных на направления: 

 - спортивно-оздоровительное – 1 ч.; 

 - духовно-нравственное – 1 ч.; 

 - социальное – 1 ч.; 

 - общеинтеллектуальное – 1ч.; 

 - общекультурное – 1 ч.; 

 Число  общеобразовательных организаций, в которых для обучающихся по 

ФГОС в начальных классах организованы оборудованные постоянно 

действующие площадки:    

 площадки для наблюдений, исследований - 15; 

 площадки для моделирования, конструирования – 1;  

 театральные площадки -  6. 

         Численность обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность 

пользоваться в соответствии с ФГОС: 

         - учебным оборудованием для  практических работ – 2030 чел.; 

- интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки 

и др. ) - 2030 чел. 

В 2011-2015 г.г. прошли обучение по программам повышения 

квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными 



образовательными стандартами общего образования 100 % педагогических и 

управленческих кадров общеобразовательных организаций района. 

           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.) – 22; 

- проектные, творческие исследовательские работы и др. - 22 

 


