
Ежегодный сводный доклад 

 «О результатах реализации Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» за 2014-й год в Тацинском районе 

 

Часть I. Переход на новые образовательные стандарты  

 

1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления: 

 Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 N 26-ЗС "Об 

образовании в Ростовской области";  

    Муниципальная  программа «Развитие образования» (утверждена 

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

приказ минобрнауки от 6.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

приказ минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 

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 

2014 году из областного бюджета направлено 4916,8 тыс. руб. на оплату часов 

внеурочной деятельности. 

 

3. Эффекты реализации направления в 2014 году 

С 01.09.2014 в 100 % общеобразовательных учреждений Тацинского района 

внедрены государственные образовательные стандарты начального общего 

образования в 1-4-х классах. 

По данным электронного мониторинга доля учащихся начальных классов, 

обучающихся по ФГОС (от общей численности учащихся начальной школы), 

составила по итогам 2014 года 100%. 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС (в общей численности 

школьников), составила по итогам 2014 года – 51,2 %. 

Среднее количество часов  в неделю внеурочной деятельности в классах 

начальной школы, обучающихся по ФГОС,  составляет 5,5 часов.  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,  соревнования и др. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

общеобразовательными учреждениями Тацинского района используются 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных 

учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС НОО 

(в общей численности педагогических и управленческих кадров, работающих в 

начальной школе) составила по итогам 2014 года 22,5%. 



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 

Необходимость прохождения курсовой подготовки учителями основной 

школы по реализации стандарта основного общего образования. 

 

5. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации направления 

В 2015 году планируется обучение 1368 школьников по ФГОС общего 

образования на 1-ой ступени, 604 школьника - на 2-ой ступени. 

Обеспечение повышения квалификации по вопросам внедрения ФГОС 

основного общего образования 18 педагогическим и руководящим работникам 

общеобразовательных учреждений. 

Совершенствовать модель муниципальной системы оценки качества 

образования, разработать инструментарий введения мониторинга внедрения 

ФГОС ООО. 

 

6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации по 

направлению 

С 01.09.2014 в 23 общеобразовательных учреждениях района (100 %) 

внедрены государственные образовательные стандарты начального общего 

образования в 1-4-х классах. В 6 общеобразовательных учреждениях (26 %) по 

ФГОС обучаются учащиеся 1-5 классов, в 1 ОУ (4%) - с 1- 6 кл. 

По данным электронного мониторинга доля учащихся начальных классов, 

обучающихся по ФГОС (от общей численности учащихся начальной школы), 

составила по итогам 2014 года   100 % . 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС (в общей численности 

школьников), составила по итогам 2014 года 51,2 %. 

По данным мониторинга среднее количество часов в неделю внеурочной 

деятельности на одного обучающегося за счет бюджетного  финансирования по 

итогам 2014 года составило – 5,5 час. 

Более чем в 62,71 % общеобразовательных учреждениях Тацинского района 

осуществлена интеграция с системой дополнительного образования детей, что 

существенно расширяет возможности реализации внеурочной деятельности, 

раскрытия творческих способностей детей и реализации деятельностного 

подхода в обучении. 

  Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей 

численности обучающихся по новым ФГОС), по итогам 2014 года составила 

95,53 %, учебным оборудованием для практических работ – 96,64%.  



 

Часть II. Развитие системы поддержки  талантливых детей. 

 

1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления в 

Тацинском районе: 

Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 N 26-ЗС "Об 

образовании в Ростовской области"; 

положение о региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

(утверждено приказом министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 06.09.2010 № 729); 

положение о премиях Губернатора Ростовской области одаренным учащимся 

общеобразовательных учреждений, утвержденное постановлением Правительства 

Ростовской области от 24.11.2011 № 155 «О премиях и стипендиях  Губернатора 

Ростовской области в сфере образования»; 

муниципальная программа  «Развитие образования», утвержденная 

постановлением Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 806; 

постановление Администрации Тацинского района от 03.05.2012г. № 333 «Об 

утверждении Положения о премии Главы Тацинского района одаренным детям»; 

план действий по модернизации общего образования, направленный на 

реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на 

период 2011-2015 годов, утвержденный приказом Отдела образования 

Администрации Тацинского района от 22.12.2010 № 372. 

 

2. Финансовое обеспечение реализации направления  

Выплата денежного поощрения одаренным детям – учащимся и 

воспитанникам организаций муниципальной системы образования – 20 тыс. 

руб. Оплата проезда обучающимся на муниципальные и региональные 

олимпиады и конкурсы – 13,0 тыс. руб. Работа военно-патриотического клуба 

«Каскад» - 55,0 тыс. руб. 

 

3. Эффекты реализации  направления в 2014 году 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

2136 обучающихся 5-11 классов (64,5%) по 15 предметам, в муниципальном 

этапе 383 обучающихся (11,6%), 68 из которых стали победителями и 

призерами. В региональном этапе принял участие 47 человек (12,3%), из них 1 

призер (0,2%). 

В 2014 году 1108 школьников приняли участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах (33,5%),  победителями и призерами стали 275 

обучающихся (24,8%). 

Организовано участие школьников в очных олимпиадах, проводимых 

сторонними организациями, в которых приняли участие 84 школьника (2,52%), 

из которых 1 учащийся занял призовое место  (1,2%). 

Организовано дистанционное обучение одаренных детей по 11 предметам 

на базе регионального организационно-методического центра (38 человек). 

Охват детей услугами дополнительного образования в 2014 году составило 

80% от общего числа школьников. Детские объединения Дома детского 

творчества посещают 1992 учащихся. В спортивных секциях детско-

юношеской спортивной школы обучаются 659 учащихся.  



Сформирован и ежегодно обновляется районный банк данных одаренных 

детей, который в 2014 году насчитывает 309 учащихся.  

 

4. Проблемные вопросы реализации направления 

Недостаточная материально-техническая база учреждений дополнительного 

образования детей, в частности по направлению «Техническое творчество». 

Недостаточная проработка механизмов финансового обеспечения профильного 

обучения (классы и группы с наполняемостью ниже нормативной, деление 

классов на подгруппы), реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

одаренных учащихся, система оплаты труда учителей, занимающихся по 

индивидуальным программам подготовки одаренных учащихся. 

 

5. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации направления 

Развитие муниципальной системы поиска и поддержки одаренных детей. 

Увеличение охвата обучающихся района олимпиадным, конкурсным движением, 

услугами дополнительного образования. 

Увеличение доли учащихся, занимающихся в дистанционных, заочных и очно-

заочных школах. 

Укрепление материально-технической базы Дома детского творчества. 

 

6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации по 

направлению 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

2136 обучающихся 5-11 классов (64,5%) по 15 предметам, в муниципальном 

этапе 383 обучающихся (11,6%), 68 из которых стали победителями и 

призерами. В региональном этапе принял участие 47 человек (12,3%), из них 1 

призер (0,2%). 

В 2014 году 1108 школьников приняли участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах (33,5%),  победителями и призерами стали 275 

обучающихся (24,8%). 

Организовано участие школьников в очных олимпиадах, проводимых 

сторонними организациями, в которых приняли участие 84 школьника (2,52%), 

из которых 1 учащийся занял призовое место  (1,2%). 

Организовано дистанционное обучение одаренных детей по 11 предметам 

на базе регионального организационно-методического центра (38 человек). 

Сформирован и ежегодно обновляется районный банк данных одаренных 

детей, который в 2014 году насчитывает 309 учащихся.  

80% от общего числа школьников составил охват детей услугами 

дополнительного образования. 

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

современно оборудованными помещениями студий – 0%, актовых залов – 18,57%. 

В 2014 году 20  школьников стали обладателями премии Главы Тацинского 

района для одаренных детей.  

 

 

 

 



Часть III. Совершенствование учительского корпуса  

 

1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления в 

Тацинском районе: 

Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 N 26-ЗС "Об 

образовании в Ростовской области"; 

Областной закон от 22.10.2011 № 380-ЗС «О межбюджетных отношениях 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

Ростовской области»;  

Областная долгосрочная  целевая программа «Развитие образования в 

Ростовской  области на 2010-2015 годы» (утверждена постановлением 

Администрации Ростовской области от 27.11.2009 №625); 

постановление Администрация Ростовской области от 16.10.2008        № 506 

«О системе оплаты труда работников областных государственных учреждений»; 

постановление Правительства Ростовской области от 11.07.2013 № 441 «О 

повышении заработной платы отдельным категориям работников 

государственных учреждений Ростовской области технического и 

обслуживающего персонала государственных органов Ростовской области в 2013 

году»; 

постановление Правительства Ростовской области от 24.04.2014 № 289 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 

22.03.2012 №219 «О системе оплаты труда работников государственных 

учреждений Ростовской области»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении региональных нормативных документов по аттестации 

педагогических работников» от 25.08.14 № 547; 

распоряжение Администрации Тацинского района от 28.09.2012 № 835 «О 

присуждении премии Главы Тацинского района лучшим педагогическим 

работникам образовательных учреждений»; 

постановление Главы Администрации Тацинского района от 12.09.2012 № 

762 «Об утверждении положения о порядке и критериях конкурсного отбора 

педагогических работников образовательных учреждений Тацинского района, 

выдвигаемых на премию Главы Тацинского района»; 

постановление Главы  Администрации Тацинского района  от 31.10.2008 № 

627 «О системе  оплаты труда работников муниципальных учреждений»; 

постановление  Главы Администрации Тацинского района от 30.09.2011 № 

322 «О внесении изменений в постановление  Главы Администрации Тацинского 

района от 31.10.2008 №627». 

постановление  Главы Администрации Тацинского района от 28.04.2014 № 

339 «О внесении изменений в постановление  Главы Администрации Тацинского 

района от 24.08.2012 №716 О системе  оплаты труда работников муниципальных 

учреждений Тацинского района». 

2.Финансовое обеспечение реализации направления  



На реализацию мероприятий районной долгосрочной целевой программы 

«Развитие образования в Тацинском районе на 2010 – 2015 г.г.» (утверждена 

постановлением Администрации Тацинского района от 31.12.2009 № 751) по 

направлению «Развитие педагогического  потенциала»,  в 2014г денежные 

средства не выделялись. 

3.Эффекты реализации направления в 2014 году 

В 2014 году 72 педагогических  работника  Тацинского района прошли 

курсы повышения квалификации. 

 Внедряется инновационная (персонифицированная) модель повышения 

квалификации, направленная  на индивидуализацию  и  адресный подход через 

сетевое взаимодействие института повышения квалификации, методических  

служб и образовательных учреждений  для развития мобильности, 

информационного обмена  и распространения эффективных педагогических 

практик. Доля педагогических работников (учителей и прочих педагогических 

работников), прошедших курсы повышения квалификации (в общей численности 

педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников) 

образовательных учреждений составила по итогам 2014 года 22,5%, в том числе 

по персонифицированной модели повышения квалификации – 84,7%).  

Увеличена доля педагогических работников образовательных учреждений, 

повысивших свою квалификацию с применением  информационно-

коммуникационных технологий.  

92 % учителей активно используют информационно-коммуникационные 

технологии в учебном процессе.  

Работе на современном компьютерном оборудовании обучены 100 % 

учителей района. 

Активно реализуются механизмы аттестации педагогических работников. В 

целях совершенствования механизма формирования мотивации непрерывности 

профессионального роста педагогов сформирована наряду с  региональной 

муниципальная  база регламентации порядка аттестации педагогических 

работников для подтверждения соответствия занимаемой должности.  

В 2014 году в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

одному учителю, участвовавшему  в конкурсе лучших учителей в рамках ПНПО, 

но не ставших победителями, из областного бюджета перечислена премия 

Губернатора области  50,0 тыс. рублей. 

4. Проблемные вопросы реализации направления 

 «Старение» педагогических кадров. Недостаточный уровень 

стимулирования инновационной педагогической деятельности, в том числе по 

работе с одаренными детьми. 

5.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации направления 

Развитие муниципальной  системы моральных и материальных стимулов для 

сохранения в школах лучших педагогов, привлечения молодых специалистов. 

Повышение квалификации педагогических кадров, в том числе в части 

использования компетентностного подхода для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования,  

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и  

использования информационно-коммуникационных технологий. 



Реализация  механизма привлечения перспективных молодых учителей для 

работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры. 

6.Анализ количественных показателей мониторинга реализации по 

направлению 

Доля учителей, прошедших аттестационные процедуры (в общей 

численности учителей общеобразовательных учреждений), составила по итогам 

2014 года 96,3 %. 

Доля учителей, не имеющих квалификационной категории (первой или 

высшей), у которых закончился срок аттестации в 2014 г., подтвердивших 

соответствие занимаемой должности (в общей численности педагогических 

работников), по итогам 2014 года составила 33,5%. 

Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории (в общей численности педагогических работников), 

по итогам 2014 года составила 62,8%. 

Доля учителей, получивших в установленном порядке первую 

квалификационную категорию (в общей численности учителей 

общеобразовательных учреждений) по итогам 2014 года составила 48,2 %, 

высшую – 14,6 %. 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации (от общей численности педагогических работников), по итогам 

2014 года составила 20,28%. 

Доля учителей, прошедших курсы повышения, в том числе по 

персонифицированной модели повышения квалификации – 100 %. 

Укомплектованность общеобразовательных учреждений учителями, 

имеющими высшее профессиональное образование, в 2014 году составила 

88,43%. 

Доля учителей в возрасте до 30 лет (в общей численности учителей 

общеобразовательных учреждений) по итогам 2014 года составила 4,37 %.  

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

общеобразовательных учреждений за отчетный год составила 17487,3рублей. 

Среднемесячная заработная плата управленческого персонала (директора и 

заместителей директора) составила 27661,03 рублей, учителей – 24185,45 рублей, 

прочих педагогических работников – 23793,84 рублей. 

В общеобразовательных учреждениях района создана и функционирует 

система профессионального патронирования молодых учителей. Численность 

учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов (всего), в 

2014 году составила 6 чел. 

 Количество учителей, работающих в профессиональных сообществах 

(ассоциации учителей – предметников, иные общественные профессиональные 

объединения) – 320 чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры 

 

1.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления в Тацинском 

районе: 

  Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 N 26-ЗС "Об 

образовании в Ростовской области"; 

Областной закон Ростовской области от 22.10.2005 № 380-ЗС «О 

межбюджетных отношениях органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в Ростовской области»; 

Областная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в 

Ростовской области на 2010-2015 годы» (утверждена постановлением 

Администрации Ростовской области от 27.11.2009 № 625); 

Областная долгосрочная целевая программа «Развитие информационно-

коммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы» 

(утверждена постановлением Администрации Ростовской области от 02.12.2011  

№ 640); 

постановление Администрации Ростовской области от 08.04.2009 №205 «О 

порядке расходования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на 

организацию дистанционного образования детей-инвалидов»; 

распоряжение Правительства Ростовской области от 23.11.2011 № 77 «О 

выделении средств»; 

план действий по модернизации общего образования, направленный на 

реализацию национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа», 

на период 2011-2015 годов (утвержден Губернатором Ростовской области); 

постановление Администрации Тацинского района от 22.06.2012 №459 «О 

создании постоянно действующей межведомственной комиссии по обследованию 

объектов образования на предмет антитеррористической защищенности»; 

распоряжение Администрации Тацинского района от 26. 06. 2014        № 117 

«О создании комиссии по приемке образовательных учреждений к новому 2014-

2015 учебному году»; 

постановление Администрации Тацинского района от 19. 08. 2014 № 174 «Об 

организации перевозок обучающихся Тацинского района в 2014-2015 учебном 

году»; 

постановление Администрации Тацинского района  от 20. 09.2013 № 828 «Об 

определении уполномоченного органа муниципального образования «Тацинский 

район» по приему-передаче в 2013 году школьных автобусов, приобретенных за 

счет средств областного бюджета»;  

постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 806 «Об 

утверждении муниципальной программы Тацинского района «Развитие 

образования»; 

постановление Администрации Тацинского района от 29.11.2013 №1047 «Об 

утверждении административных регламентов оказания муниципальных услуг  

(исполнения функций) организации местного самоуправления Тацинского 

района»;  

постановление Администрации Тацинского района от 10. 08. 2012 №633 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района от 26. 

12. 2011 № 566 «О порядке организации работы по формированию и финансовому 



обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям Тацинского 

района»; 

план действий по модернизации общего образования, направленный  на 

реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на 

период 2011 – 2015 годов», (приказ по Отделу образования Администрации 

Тацинского района от 22.12.2009 №372). 

 

2.Финансовое обеспечение реализации направления 

 На реализацию мероприятий по направлению в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования» из местного (муниципального) бюджета 

направлено 6752,4 тыс. руб., из них на: 

- оплату услуг доступа к образовательным ресурсам сети Интернет-59,4 тыс. руб.; 

- обслуживание  АПС,  ОКО-2322,8 тыс. руб. 

-противопожарные мероприятия (профилактические испытания 

электрооборудования, огнезащитная пропитка деревянных конструкций и др.)- 

1989,3 тыс. руб.; 

- оплату услуг по антитеррористическим мероприятиям обслуживание системы 

КТС, услуги по охране здания –  268,8 тыс. руб.; 

- текущий ремонт общеобразовательных учреждений – 2112,1 тыс. руб. 

 На устройство и оборудование наружного водоснабжения из средств 

областного и местного бюджетов израсходовано 3396,9 тыс. руб. 

 

3.Эффекты реализации направления в 2014 году 

        Все общеобразовательные организации оснащены автоматической пожарной 

сигнализацией с выводом радиосигнала на пульт «01», кнопкой тревожной 

сигнализации (КЭВП). 

       В 2014 году в пяти  общеобразовательных организациях  построены 

пожарные резервуары. 

Все муниципальные общеобразовательные учреждения, оборудованы 

теплыми санузлами. В трех  базовых школах создана безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. Оснащено 6 школьных столовых 

муниципальных общеобразовательных учреждений современным 

технологическим оборудованием (60% процентов от числа базовых). В рамках 

программы «Газпром-детям» построены детские спортивные площадки в 

Жирновской, Ермаковской и Михайловской школах.  

100% общеобразовательных  организаций подключены к сети Интернет. 

Ежемесячно осуществляется мониторинг обеспеченности общеобразовательных 

Организаций услугой доступа к сети Интернет и использования Интернет 

ресурсов в образовании. Возможность доступа к сети Интернет со средней 

скоростью от 128 мгб. имеют 100%  

образовательных учреждений.    

Доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в 

базовые школы (от общей численности сельских школьников), нуждающихся в 

подвозе, по итогам 2014 года составила 100 %, городских школьников    (в общей 

численности городских школьников, нуждающихся в подвозе) - 100%.  

Доля обучающихся (от общей численности обучающихся), которым 

обеспечена возможность пользоваться современными библиотеками и 



медиатеками,  по итогам 2014 года составила 12,09 %, в т.ч. в которых имеется 

доступ в читальный зал с числом рабочих мест не менее 25 – 28,29%, медиатека – 

94,55%, работающие средства для сканирования и распознавания текстов (сканер, 

компьютерные программы) – 62,01%; в которых можно работать на стационарных 

или переносных компьютерах – 91,46%. Обеспечен выход в Интернет с 

компьютеров, расположенных в библиотеке – 83,94 %, обеспечена 

контролируемая распечатка бумажных материалов (доступ к принтеру) – 94,97 %, 

обеспечено контролируемое копирование бумажных материалов (доступ к 

ксероксу) – 37,96 %.  

 

 

4.Проблемные вопросы реализации направления 

Недостаточная доля общеобразовательных учреждений, в которых имеются 

все основные виды современных условий обучения. 

 

5.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации направления 

Реализация комплекса мер по обеспечению комфортного пребывания детей в 

школах, в том числе: 

- капитальный ремонт Тацинского детского сада «Солнышко»; 

- газификация Быстрогорской СОШ; 

-монтаж системы видеонаблюдения в 6 школах 

       -выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции Углегорской 

СОШ; 

       - выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции МБОУ 

Масловской ООШ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 

1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы 

Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 N 26-ЗС "Об 

образовании в Ростовской области"; 

Областной закон Ростовской области от 22.10.2005 № 380-ЗС «О 

межбюджетных отношениях органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в Ростовской области»; 

Областная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в 

Ростовской области на 2010-2015 годы» (утверждена постановлением 

Администрации Ростовской области от 27.11.2009 № 625); 

Областная долгосрочная целевая программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2010-2014 годы» (утверждена постановлением Администрации Ростовской 

области от 11.09.2009 №448); 

план действий по модернизации общего образования, направленный на 

реализацию национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа», 

на период 2011-2015 годов (утвержден Губернатором Ростовской области). 

постановление Администрации Ростовской области от 26.08.2009      № 417 

«О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению 

государственного задания областным государственным учреждениям»; 

постановление Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 157 «Об 

утверждении Положения о порядке оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета и субсидии из 

федерального бюджета»; 

постановление Администрации Ростовской области от 08.04.2011 № 205 «О 

порядке расходования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на 

организацию дистанционного образования детей-инвалидов»; 

постановление Правительства Ростовской области от 07.11.2011 № 110 «О 

порядке расходования субсидии, предоставляемой на проведение мероприятий 

по формированию в Ростовской области сети базовых образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития; 

постановление Правительства Ростовской области от 15.12.2011 № 240 «О 

порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей»; 

приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 01.10.2009 №1645 «О мерах по реализации Областной долгосрочной 

целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы»; 

постановление Администрации Тацинского района от 22.12.2009 № 712 «Об 

определении уполномоченного органа по организации отдыха и оздоровления 

детей в общеобразовательных учреждениях и дошкольных образовательных 

учреждениях»; 

постановление Администрации Тацинского района  от 28.12.2009г  № 723 «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тацинском районе»; 



муниципальная программа Тацинского района «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Администрации Тацинского района от 20.09.2013 

№ 806; 

Районная долгосрочная целевая программа «Организация отдыха и 

оздоровления и занятости детей в Тацинском районе на  2012-2015гг», 

утвержденная постановлением Администрации Тацинского района от 27.12.2012 

№ 1180; 

план действий по модернизации общего образования, направленный на 

реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на 

период 2011-2015 годов, утвержденный приказом Отдела образования 

Администрации Тацинского района от 22.12.2010 № 372; 

постановление Администрации Тацинского района от 27.12.2012 №1070 «Об 

организации питания обучающихся и воспитанников в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях Тацинского района»; 

 приказ Отдела образования Администрации Тацинского района от 29.08.2011г. 

№302 «Об утверждении комплексных мероприятий по совершенствованию 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Тацинского района». 

 

2. Финансовое обеспечение реализации направления 

На проведение летней оздоровительной кампании в 2014 году из местного 

бюджета на питание школьников в пришкольных лагерях дневного пребывания 

направлено 108,9 тыс. руб. 

 На организацию питания учащихся, отнесенных к льготной категории за счет 

местного бюджета выделено 4227,1 тыс. руб. 

  На обеспечение дополнительного питания учащихся 1-4 классов молоком и 

кисломолочными продуктами из местного  бюджета направлено 780,4 руб.  

 На создание без барьерной среды из местного бюджета направлено: 136,3 

тыс. руб. 

 

3. Эффекты реализации направления в 2014 году 

Во всех общеобразовательных учреждениях Тацинского района реализуются 

учебные программы, рассчитанные на 3 часа физической культуры. Доля 

общеобразовательных учреждений, в которых предусмотрено более 3 часов 

занятий физической культуры составляет 17,39%. 

 По итогам оздоровительной кампании в 2014 году оздоровлено: 

- в лагерях дневного пребывания на базе 18 общеобразовательных учреждений – 

957 учащихся, из них 431 учащийся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- на площадках при клубах  в учреждениях дополнительного образования – 165 

учащихся; 

- в походах и экскурсиях –  275 школьников. 

По бесплатным путевкам за счет областного бюджета в загородных 

оздоровительных учреждениях оздоровлены 34 ребенка из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Реализованы в полном объеме мероприятия в соответствии с календарным 

планом спортивно-массовых мероприятий на 2014 год.  



 В общеобразовательных учреждениях района организовано медицинское 

обслуживание. Доля школьников, обучающихся в зданиях школ, в которых 

обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие современных 

(лицензионных) медицинских кабинетов и не менее 1 работника по итогам 2014 

года составила  28,99%. 

Увеличен охват обучающихся общеобразовательных учреждений 

качественным горячим питанием. Численность обучающихся 

общеобразовательных учреждений, получающих качественное горячее питание в 

2014 году, составила 2930 чел. (91,5 %). 

Проведена работа по созданию безбарьерной среды: в 5 

общеобразовательных учреждениях оборудованы пандусы при входе в школу. В 3 

общеобразовательном учреждении проведены ремонтно-строительные работы по 

созданию универсальной безбарьерной среды и приобретено оборудование для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Проблемные вопросы реализации направления 

Низкий удельный вес числа зданий общеобразовательных учреждений, в 

которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, от общего числа зданий общеобразовательных 

учреждений. 

Недостаточный удельный вес числа обучающихся в зданиях школ, в которых 

обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие современных 

(лицензионных) медицинских кабинетов и не менее 1 квалифицированного 

медицинского работника. 

В большинстве общеобразовательных школ пищеблоки, школьные столовые 

не соответствуют современным требованиям. 

   

5. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации направления. 

Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, 

потребности в занятиях физической культурой и спортом. Повышение доли 

детей, систематически занимающихся физкультурой и спортом. 

 Создание условий для обеспечения эффективного отдыха и оздоровления 

детей. 

Обеспечение условий для полноценного горячего двухразового  питания 

школьников, повышение охвата обучающихся горячим двухразовым питанием до 

45 %. 

 

6.Анализ количественных показателей мониторинга реализации по 

направлению 

В учебные планы 100% общеобразовательных учреждений района введены 3 

часа физической культуры. Доля общеобразовательных учреждений, в которых 

предусмотрено более 3 часов занятий физической культуры составляет 17,39%. 

 Доля обучающихся (от общей численности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях), которым обеспечена возможность 

пользоваться универсальными спортзалами по итогам 2014 года составила 

14,9%, в т.ч. спортивным залом – 95,7%, спортивным залом площадью 9х18м – 

90,76%,  высотой зала не менее 6м  - 81,31%, оборудованными раздевалками 



48,05%, имеющими действующие душевые комнаты – 18,78%, действующие 

туалеты – 39,78%. 

 Доля общеобразовательных учреждений, имеющих собственные 

оборудованные территории спортивных площадок – 46,36%, с размеченными 

дорожками для бега - 60,03%, оборудованный сектор для метания – 52,5%, 

оборудованный сектор для прыжков в длину – 82,88%. 

Увеличен охват обучающихся общеобразовательных учреждений 

качественным горячим питанием. Численность обучающихся 

общеобразовательных учреждений, получающих качественное горячее питание в 

2014 году составила 2930 чел. (91,5 %),  в т.ч. получающих только завтраки – 33 

чел., завтраки и обеды  - 1060 чел., только обеды – 1869  чел. 

Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа 

общеобразовательных учреждений), в которых обеспечена возможность 

пользоваться современными столовыми, по итогам 2014 года составила 26%, в 

т.ч. собственной столовой или залом для приема пищи с площадью в 

соответствии с СанПин – 95,83%; столовыми, имеющими современное 

технологическое оборудование – 26%, имеющими сотрудников, 

квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании 

– 26%, отремонтированное помещение для столовой – 60%, современное 

оформление зала для приема пищи – 65%; реализующими образовательные 

программы по формированию культуры здорового питания – 100%. 

Доля зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена 

безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья (от 

общего числа общеобразовательных учреждений) по итогам 2014 года составила 

13 %. 

 Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа 

общеобразовательных учреждений), в которых созданы условия для 

реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся – 8,33% (от 80% до 100% условий), 

45,83% (от 60% до 80%), 45,83% (от 40% до 60%). 

Доля школьников, обучающихся в зданиях школ, в которых обеспечено 

медицинское обслуживание, включая наличие современных (лицензионных) 

медицинских кабинетов и не менее 1 работника по итогам 2014 года составила 

28,22%, в т.ч. в учреждениях, где есть в наличии медицинский 

(лицензированный) кабинет – 28,22%, в учреждениях, где есть доступ к 

медицинскому кабинету на условиях договора пользования  – 28,29%, в 

учреждениях, где постоянно присутствует не менее 1 квалифицированного 

медицинского работника – 20,12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть VI. Развитие самостоятельности школ 

1.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления в 

Ростовской области: 

Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 N 26-ЗС "Об 

образовании в Ростовской области"; 

Областной закон Ростовской области от 22.10.2005 № 380-ЗС «О 

межбюджетных отношениях органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в Ростовской области»; 

Областной закон Ростовской области от 22.11.2010 № 503-ЗС «Об 

отдельных мерах по совершенствованию правового положения государственных 

учреждений Ростовской области в переходный период»; 

Областная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в 

Ростовской области на 2010-2015 годы» (утверждена постановлением 

Администрации Ростовской области от 27.11.2009 № 625); 

постановление Администрации Тацинского района от 31.10.2008 №627 «О 

системе оплаты труда работников муниципальных учреждений»; 

постановление Администрации Тацинского района от 30.09.2008 №322 «О 

внесении изменений в постановление «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений»; 

постановление Администрации Тацинского района от 05.12.2012 №1065 «О 

мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников»; 

постановление Администрации Тацинского района от 17.12.2012 №1079 «О 

повышении заработной платы отдельным категориям работников муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений Тацинского района»; 

муниципальная программа Тацинского района «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Администрации Тацинского района от 20.09.2013 

№ 806; 

план действий по модернизации общего образования, направленный на 

реализацию национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа», на 

период 2011-2015 годов (утвержден приказом по Отделу образования от 

22.12.2010 №372).  
 

2.Финансовое обеспечение реализации направления в2013 году 

 В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», в части доведения в 2014 году заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций  общего образования до 100% средней 

заработной платы по Ростовской области, заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций до 100%  средней 

заработной платы в сфере общего образования в Ростовской области и 

педагогических работников организаций дополнительного образования до 80,2% 

средней заработной платы по Ростовской области были направленны средства 

областного бюджет в сумме   16008,3 тыс. руб., в том числе общеобразовательные 

учреждения-5943,4 тыс. руб., дошкольные образовательные организации – 

10064,9  тыс. руб., из средств  бюджета для организаций дополнительного 

образования на эти цели были направленны средства в сумме 3885,1 тыс. руб., в 

том числе областной бюджет- 1867,9 тыс. руб., местный бюджет –2017,2  тыс. 



руб. По итогам работы за  2014 года заработная плата педагогических работников 

образовательных организаций составила: 

- педагогических работников дошкольных образовательных организаций –20065,4 

рублей. 

- педагогических работников организаций дополнительного образования – 

20227,91 рублей. 

-педагогических работников общеобразовательных организаций- 23793,84 

рублей. 

 

3.Эффекты реализации направления в 2014 году 

Доля бюджетных учреждений (от общего числа муниципальных 

общеобразовательных учреждений общего образования) в 2014 году составила 

100%. 

Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на нормативное 

подушевое финансирование (от общего числа общеобразовательных учреждений) 

по итогам 2014 года составила 0 %, в т.ч. в соответствии с модельной методикой 

Минобрнауки России – 0%. Малокомплектные сельские школы финансируются 

по нормативу на класс-комплект. 

100 % общеобразовательных учреждений Тацинского района участвовали в 

проведении общероссийского электронного мониторинга по показателям 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и 

обеспечении контроля их достижения посредством осуществления комплексного 

электронного мониторинга. 

По итогам 2014 года  в 100 % общеобразовательных учреждений района 

созданы органы государственно-общественного управления, в т.ч.  100% 

общеобразовательных учреждений имеют  управляющие советы и 50 % - 

попечительские советы. 

Все общеобразовательные учреждения (100%)  представили общественности 

публичный доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности 

учреждения, и разместили его в сети Интернет.  

В 2014 году доля общеобразовательных учреждений (от общего числа 

общеобразовательных учреждений), в которых органы государственно-

общественного управления принимают участие в разработке и утверждении 

основных образовательных программ, составила 100%, программ развития 

общеобразовательного учреждения – 100%, иных нормативных правовых актов 

школы и программ – 100%, планов финансово-хозяйственной деятельности – 

100%. 

Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа 

общеобразовательных 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.) по итогам 2014 

года составила 100 %. 

Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа 

общеобразовательных учреждений), перешедших на электронный 

документооборот (электронные системы управления), по итогам 2014 года 

составила 100%, в т.ч. электронный дневник – 100%, электронный журнал – 

100%, электронную учительскую – 0 %.  



4.Проблемные вопросы реализации направления 

Недостаточный удельный вес числа общеобразовательных учреждений, 

перешедших на электронный документооборот (электронные системы 

управления). 

Недостаточный удельный вес числа общеобразовательных 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.). 

 

5.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации направления  

Организация перевода муниципальных услуг в сфере образования в 

электронный вид. 

Развитие системы взаимодействия с родителями посредством постоянно-

действующих реальных и виртуальных переговорных площадок (форум на сайте 

образовательного учреждения, общественная родительская организация, 

лекторий, семинар и др.). 

 

6.Анализ количественных показателей мониторинга реализации по 

направлению 

Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на нормативное 

подушевое финансирование (от общего числа общеобразовательных учреждений) 

по итогам 2014 года составила 0 %, в т.ч. в соответствии с модельной методикой 

Минобрнауки России – 0 %. Малокомплектные сельские школы финансируются 

по нормативу на класс-комплект. 

 В Тацинском районе функционируют 24 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждения, 17 муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений, 2 муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, 1 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение районный межшкольный  учебный комбинат. 

100 % общеобразовательных учреждений Тацинского района участвуют в 

проведении общероссийского электронного мониторинга по показателям 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и 

обеспечении контроля их достижения посредством осуществления комплексного 

электронного мониторинга всех общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации с использованием электронного паспорта образовательного 

учреждения. 

По итогам 2014 года  в 100 % общеобразовательных учреждений района 

созданы органы государственно-общественного управления, в т.ч.  все 100% 

имеют  управляющие советы и 33 % - попечительские советы. Доля 

общеобразовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных 

учреждений), в которых органы государственно-общественного управления 

принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных 

программ в 2014 году, составила 100%, программ развития общеобразовательного 

учреждения – 100%, иных нормативных правовых актов школы и программ – 

100%, планов финансово-хозяйственной деятельности – 100%. 

 



 


