
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

Результаты  самообследования   

МКОУ «Ювинская СОШ»  

муниципального образования Красноуфимский округ 

за 2014 - 2015 уч. год 

 

Часть I. Переход на новые образовательные стандарты 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в 2015 году  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Запланированный 

результат на 2015 год 

  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) за 2015год 

Задачи на 2016 год 

I. Переход на новые образовательные стандарты 

1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: 

 а) введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования во всех 

общеобразовательных учреждениях 

Свердловской области 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

 

 

 

 

17чел.  

22чел. 

20чел. 

       11чел.  

 

 

 

 

 

22 чел.  

18чел. 

18 чел. 

       12чел. 

- качественная реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта НОО;  

18 чел. 

22 чел.  

18чел. 

18 чел.        

 б) введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования по мере готовности: 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

 

 

 

20 чел. 

0 чел. 

       0 чел. 

       0 чел. 

 

 

 

17 чел. 

0 чел. 

       0 чел. 

       0 чел. 

- качественная реализация 

ФГОС ООО;  

 

12 чел. 

17 чел. 

       0 чел. 

       0 чел. 

 в) введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования во всех общеобразовательных 

организациях  Свердловской области: 

5 класс 

 

 

 

 

20 чел. 

 

 

 

 

17 чел. 

 

 

 

 

12 чел. 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Запланированный 

результат на 2015 год 

  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) за 2015год 

Задачи на 2016 год 

 г) введение федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования по мере готовности:  

10 класс 

11 класс 

 

 

 

0 чел. 

0 чел. 

 

 

 

0 чел. 

0 чел. 

 

 

 

0 чел. 

0 чел. 

 д) разработка примерных основных 

образовательных программ основного общего 

и среднего  общего образования 

- Разработана и утверждена 

ООП ООО приказ № 108 от 

21. 08. 2015 г. 

- ООП СОО - нет 

- введена  в действие ООП 

ООО с 01. 09. 2015 г. 

 

- ООП СОО - нет 

Корректировка ООП ООО 

 

 

 е) повышение квалификации педагогических 

и управленческих кадров для реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования 

4 чел. 

2 чел. 

- 2 чел.: ОП «ФГОС общего 

образования: идеология, 

содержание, технология 

ведения» 

- 2 чел. по ОП: «ФГОС ОО: 

идеология, содержание, 

технологии введения». 

Вариативный модуль для 

педагогов основной школы».   

- 2 чел. - по ОП: 

«Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях 

введения ФГОС ОО: 

содержание и организация 

(обучение с использованием 

дистанционных образова-

тельных технологий) 

Повторное повышение ква-

лификации педагогических 

и управленческих кадров 

для реализации ФГОС ОО 

 

 ж) организация и проведение мониторинга 

введения федеральных государственных 

образовательных стандартов ОО 

30.01. 2015 

07. 08.2015 

Переход МКОУ «Ювинская 

СОШ» на введение ФГОС 

ООО (5 класс) с 01. 09. 2015  

Проведение самообследо-

вания  30.01. и с 12. 05. по 

 24. 05. 2015 г. готовности  

МКОУ «Ювинская СОШ» к 

введению ФГОС ООО с 01. 

- качественная реализация 

ФГОС  НОО и ООО  
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Запланированный 

результат на 2015 год 

  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) за 2015год 

Задачи на 2016 год 

09. 2015 г.  

 з) осуществление поддержки субъектов РФ в 

целях формирования и обеспечения  общих 

подходов к реализации национальной обра-

зовательной инициативы «Наша новая школа» 

через создание стажировочных площадок 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

нет 

2. Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования 

 а) разработка новой модели общероссийской 

системы оценки качества общего образования 

нет нет нет 

 б) создание инструментария реализации 

модели общероссийской системы оценки 

качества общего образования и обеспечение 

комплексного электронного мониторинга 

качества общего образования 

   

 г) разработка и формирование механизмов 

общественной аккредитации образовательных 

учреждений и  

- привлечения потребителей, общественных 

институтов и объединений педагогов 

к  процедурам оценки качества общего 

образования 

- Регистрация и обучение 3 

родителей обучающихся 6, 7, 

8 классов на ОГЭ в качестве 

общественных наблюдателей 

в ППЭ МАОУ «Натальин-

ская СОШ».     

-    Участие в процедуре 

аккредитации МКОУ 

«Ювинская СОШ» 28. 05. 

2015 г.                                                              

- Анализ возможностей и 

способностей обучающихся 

4 класса. Заполнение карты  

индивидуального развития  

01.04-10. 05.2015 г.  

- Анализ социального запро-

са родителей  и детей на со-

-  Участие родителя 

обучающейся 6 кл. на ОГЭ  

по биологии в качестве 

общественного наблюдатея в 

ППЭ МАОУ «Натальинская 

СОШ» 05. 06. 2015 г.       

-Участие 6 учителей-

организаторов ОУ в ППЭ 

МАОУ «Натальинская 

СОШ» при проведении 

репетиционного 

тестирования и основного 

этапа ОГЭ.                                                                  

- Прохождение процедуры 

аккредитации МКОУ 

«Ювинская СОШ» 28. 05. 

2015 г. 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Запланированный 

результат на 2015 год 

  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) за 2015год 

Задачи на 2016 год 

провождение индивид. раз-

вития (анкетирование) до 

22.05.2015 г. 

 

- Разработка творческими 

группами мониторинга 

сформированности УУД, 

программы развития УУД, 

системы оценки плани-

руемых результатов до 05. 

05.15 г.  

4 Разработка, апробация и внедрение моделей 

оценки качества работы общеобразователь-

ных учреждений  по социализации личности 

   

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень муниципальных нормативных правовых актов с реквизитами 

документов):  

1. Приказ № 125 от 14.11.2014 г. «О разработке локального плана-графика методического сопровождения введения ФГОС ООО в МКОУ 

Ювинская СОШ на 2014-2015 уч. г. 

2. План-график методического сопровождения введения ФГОС ООО в МКОУ Ювинская СОШ на 2014-2015 уч. г.  

Доработка и утверждение локальных документов: 

- основной образовательной программы основного общего образования на 2015 – 2020 уч. г. приказ ОУ № 84 от 15. 06. 2015 г. 

- рабочих программ по предметам  

- должностных инструкций 

- издание приказа № 85 от 17.06.2015 г.  «О переходе МКОУ «Ювинская СОШ» на реализацию ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО (5 класс) с 

01.09. 2015 г.». 

 

3. Финансовое обеспечение реализации направления  

Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы  

№ п/п 

Направление 

Профинансировано в 2014 году  

(тыс. руб.) 

Профинансировано в 2015 году  

(тыс. руб.) 

Региональный 

бюджет 

Бюджет 

муниципальных 

образований 

ВСЕГО: 
Региональный 

бюджет 

Бюджет 

муниципальных 

образований 

ВСЕГО: 
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I 
Переход на новые образовательные 

стандарты: 
      

1. обновление библиотечных фондов 198,8 0 198,8 131,1 0 131,1 

2. внеурочная занятость 10,73 0 10,73 14,6 0 14,6 

3. повышение квалификации педагогов    

для реализации ФГОС 
      

4. повышение квалификации 

управленческих кадров для 

реализации ФГОС 

      

5. организация и проведение ЕГЭ                  

в 11 классах 
      

6. организация и проведение ГИА в 

новой форме в 9 классах 
      

7. Иное: 

распространение на всей территории 

Российской Федерации современных 

моделей успешной социализации 

детей 

      

ИТОГО:  209,53  209,53 145,7  145,7 

 

4. Информация о выполнении регионального и муниципального  плана мероприятий по реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в Свердловской области на 2010-2015 годы  

Мероприятие 

Организация деятельности координационного совета по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования 

Обеспечение научно-методического сопровождения введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования: 

- приобретение учителями и администрацией ОУ необходимой нормативной и методической литературы по введению и реализации ФГОС ОО: 

стандарты, программы, учебники, методические пособия к урокам, КИМы, ЦОР, наглядные пособия; разработка учебных рабочих программ по 

предметам, КИМов. 

Просветительская работа с родителями и общественностью о введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования: 

- общешкольное родительское собрание; тематические классные родительские собрания с 1 по 5 классы. 
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Организация профессионального общения педагогических и руководящих работников (педагогические форумы, видеоконференции, круглые 

столы): 

- на уровне ОУ: тематические школьные семинары творческих групп и предметных ШМО, предметные месячники (недели) для обучающихся, 

проблемные открытые уроки; 

- на уровне МО: тематические заседания РМО, выступления учителей школы на тематических заседаниях РМО, участие в конкурсах 

педпродукции в системе Интернет «Инфоурок», в выставке МО Красноуфимский округ «Инновации в системе образования Свердловской 

области»), выставление методических разработок на школьный сайт в разделе «Методические разработки»   

Результаты единого государственного экзамена: 

- Численность выпускников, сдававших ЕГЭ по: русскому языку – 3 чел., математике – 3 чел., математика профильный уровень -  2 чел., 

обществознание – 3 чел., физика – 2 чел. 

- Средний тестовый балл ЕГЭ выпускников по: русскому языку – 54, математике – 11, математика профильный уровень -  22,  физика – 42, 

обществознание – 39. 

- Численность выпускников, сдававших ЕГЭ и не преодолевших минимального порога: русскому языку – 0 чел., математике – 0 чел. 

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению: 

5. Эффекты реализации направления в 2015 году: 

- введены ФГОС НОО и ООО (5 класс), педагогические и управленческие кадры прошли курсы повышения квалификации для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; ОУ успешно прошло процедуру аккредитации  28.05.2015 г.; с 

субъектами образовательного процесса проводится методическая и просветительская работа; выпускники 11 класса успешно сдали ЕГЭ и 

поступили в СПО г. Екатеринбурга (2 чел.) и ВПО г. Санкт- Петербурга (1 чел.). 

6. Проблемные вопросы реализации: 

- нет  оборудованных (постоянно действующих) площадок для наблюдений, исследований; моделирования, конструирования; театральных 

площадок; учебного оборудования для практических работ; не хватает интерактивных учебных пособий (досок, мультимедийных установок);  
доработка рабочих программ и их утверждение до 26. 08. 2015 г., до 01.08.2015  получение не достающих учебников 5 класса.                                                                 

7. Задачи и планируемые показатели на 2016 год по реализации направления: 

- продолжить качественную реализацию ведения ФГОС НОО; введение ФГОС ООО – в 5, 6 классах (12, 17 чел.); постепенный переход на 

электронный документооборот 

  

 Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей  

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в 2015 году  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Запланированный  

результат на 2015 год 

  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) за 2015 год 

Задачи на 2016 год 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Запланированный  

результат на 2015 год 

  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) за 2015 год 

Задачи на 2016 год 

II. Развитие системы поддержки талантливых детей 

5. Развитие системы поиска одаренных детей: 

 а) организация конкурсов и иных 

мероприятий (олимпиад, фестивалей, 

соревнований) всероссийского, регионального 

и муниципального уровней для выявления 

одаренных детей в различных сферах 

деятельности 

 

 

 

 

  

- Кол-во человек, приняв-

ших участие - 57% от 

общего числа обуча-

ющихся ОУ 

- Количество победите-

лей и призеров (36,5% от 

общего числа обуча-

ющихся ОУ) 

 

 

 

 

- Школьная этап Всероссий-

ской олимпиады школьников – 

50 чел. участников с  5 по 11кл 

- муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников – 14 чел. участни-

ков с  5 по 11кл. (2 победи-

теля, 1 призѐр) 

- Областная олимпиада по 

марийскому языку 5.02.2015 г. 

- соревнования по баскетболу 

«Оранжевый мяч» 8.01.2015 г. 

- Участие  на Областном  этапе 

олимпиады по марийскому 

языку; 

- Участие в международной 

викторине « 70 – летию Ве-

ликой Победы посвящается. 

Хроника основных событий: 

1942 г. (диплом 2 степени) 

-  участие в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпи-

ады школьников обучающихся 

7-11 классов  - 14 чел: победи-

телей – 2 чел., призѐр – 1 чел. 

- Городская выставка-конкурс 

«Мир в наследство», муници-

- продолжить работу по 

выявлению одаренных детей 

в различных сферах 

деятельности; 

- содействовать обуча-

ющимся в участии и победах 

в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, соревнованиях 

разного  уровня  
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Запланированный  

результат на 2015 год 

  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) за 2015 год 

Задачи на 2016 год 

пальный (диплом за победу) 

- Соревнования ЮИДД му-

ниципальный (грамота 1 мест) 

- Первенство ДЮСШ по бас-

кетболу (грамота 1 место, 3  

третьих места) 

- Международная викторина 

«70-летию Великой Победы 

посвящается» (диплом 1 степ)  

- Осенний кросс, муници-

пальный (грамота 2,3 место),  
- Соревнования по баскетболу 

«Кубок Федерации»  муници-

пальный (грамота 3 место),  

-Соревнования по баскетболу 

на первенство  РЦ ДОД  в   

Красноуфимском 

педагогическом колледже 

(грамота 1 место, грамота 2 

место),   

-Соревнования  по  футболу  

на первенство  РЦ ДОД  в   

МАОУ «Приданниковская 

СОШ»   (грамота 1 место, 

грамота 3 место), 

 -Соревнования  по  футболу  

на первенство  РЦ ДОД  в   

МАОУ «Приданниковская 

СОШ»   (грамота 1 место, 

грамота  2 место),  -
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Запланированный  

результат на 2015 год 

  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) за 2015 год 

Задачи на 2016 год 

Соревнования  по баскетболу 

«КЭС БАСКЕТ» (грамота 2 

место, грамота  2 место) 

 б) проведение конкурсных мероприятий,             

по итогам которых присуждаются премии       

для поддержки талантливой молодежи 

нет нет нет 

 в) создание единой федеральной базы данных 

победителей и призеров всероссийской 

олимпиады школьников, олимпиад 

школьников, мероприятий и конкурсов, по 

результатам которых присуждаются премии 

для поддержки талантливой молодежи 

создание единой 

школьной базы данных 

победителей и призеров 

всероссийской 

олимпиады школьников, 

мероприятий и других 

конкурсов 

Ведение школьной базы 

данных победителей и 

призеров всероссийской 

олимпиады школьников, 

мероприятий и других 

конкурсов 

Продолжить ведение 

школьной базы данных 

победителей и призеров 

всероссийской олимпиады 

школьников, мероприятий и 

других конкурсов  

6. Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей: 

 а) создание центров поддержки одаренных 

детей  

Планирование  внеуроч-

ной деятельности в клас-

сах начальной и основ-

ной школы, обучающих-

ся по ФГОС по модели 

дополнительного 

образования   

Реализация внеурочной дея-

тельности в классах начальной 

и основной школы, обуча-

ющихся по ФГОС по направ-

лениям (суммарно): 

спортивно-оздоровительное – 

4 ч., духовно-нравственное – 7 

ч., социальное – 2 ч.,  
общеинтеллектуальное – 4 ч., 

общекультурное – 3 ч. Всего 

20 ч. 

Расширить возможности  

внеурочной деятельности в 

классах начальной и 

основной школы, 

обучающихся по ФГОС по 

направлениям: спортивно- 

оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное,  
общеинтеллектуальное, об-

щекультурное  

 б) разработка и введение норматива 

подушевого финансирования на 

педагогическое сопровождение развития 

(образования) талантливых детей 

нет нет нет 
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2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень муниципальных нормативных правовых актов                                

с реквизитами документов): 

- План работы с одарѐнными детьми приказ № 97/2 от 15. 10. 2012 г. 

2. Финансовое обеспечение мероприятия - средства регионального бюджета  

 

3. Финансовое обеспечение реализации направления. 

Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы  

№ п/п 

Направление 

Профинансировано в 2014 году  

(тыс. руб.) 

Профинансировано в 2015 году  

(тыс. руб.) 

Региональный 

бюджет 

Бюджет 

муниципальных 

образований 

ВСЕГО: 
Региональный 

бюджет 

Бюджет 

муниципальных 

образований 

ВСЕГО: 

II 
Развитие системы поддержки 

талантливых детей: 
      

1. организация участия в конкурсных 

мероприятиях 
      

2. организация участия обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников (муниципальный, 

региональный, заключительный 

этапы) 

      

3. гранты, стипендии, премии  для 

поддержки талантливых детей; 
      

4. организация работы       

5. иное: 

приобретение оборудования для 

реализации образовательных 

программ  для одаренных детей, в том 

числе робототехника и 3D - 

моделирование промышленности 

Среднего Урала; 

проведение конференций, совещаний 

      

ИТОГО:  0 0 0 0 0 0 
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4. Информация о выполнении регионального  и муниципального плана мероприятий по реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в Свердловской области на 2010-2015 годы  

Мероприятие 

Создание и ведение муниципальной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, мероприятий и конкурсов 

различных уровней 

Развитие сети общеобразовательных учреждений, осуществляющих образование одаренных и талантливых детей, в том числе 

специализированных центров и школ (в том числе в дистанционных формах) 

5. Эффекты реализации направления в 2015 году: 

-  повышается кол-во участников конкурсов, выявляются победители и призѐры. Ведѐтся мотивационная работа с другими обучающимися, 

имеющими возможности принимать участие в конкурсах. 

6. Проблемные вопросы реализации направления: 

-   

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления  

-обеспечить реализацию спланированных конкурсов и иных мероприятий для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности. 

- развитие системы дополнительного образования детей, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; 

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.  

 

Часть III. Совершенствование учительского корпуса  

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в 2015 году  

 № 

п/п 
Мероприятие 

Запланированный  результат                

на 2015 год 

  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия)  

за 2015 год 

Задачи на 2016 год 

III. Совершенствование учительского корпуса 

7. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников: 

 а) внедрение модели организации и 

финансирования повышения квали-

фикации работников образования, 

обеспечивающей непрерывность и 

адресный подход к повышению 

квалификации 

Организация повышения квали-

фикации работников образования 

ОУ, обеспечивающей непрерыв-

ность и адресный подход к 

повышению квалификации 

финансирования при ГАОУ ДПО 

СО  «ИРО» г. Екатеринбурга на 

бюджетной и внебюджетной основе 

по плану –  7 чел. 

Обучено всего 95,7 % 

педагогических работников на 

конец 2015 г. За 2015г. -  6 чел.   

Фактически прошли курсовую 

подготовку – 8 чел.:  

- 2 чел. по ОП: «ФГОС ОО: 

идеология, содержание, 

технологии введения». 

Вариативный модуль для 

оформлена заявка на 

обучение 18 педагогичес-

ких работников по 

программам ГАОУ ДПО 

СО  «ИРО» г. Екатерин-

бурга 
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 № 

п/п 
Мероприятие 

Запланированный  результат                

на 2015 год 

  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия)  

за 2015 год 

Задачи на 2016 год 

Обучение - переподготовка 3 

учителей 

педагогов основной школы».   

- 6 чел. - по ОП: 

«Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях 

введения ФГОС ОО: 

содержание и организация (в 

т. ч. обучение с 

использованием дистанцион-

ых образовательных техноло-

гий) 

- Обучение  - переподготовка 3 

учителей:  

1 чел - завершает обучение 

при ФГОУ ВПО «УрГПУ» по 

специальности «Педагогика и 

психология»; 

1 чел - прошла профес-

сиональную переподготовку 

при ГАОУ ДПО СО «ИРО» по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования»; 

1 чел - обучается при ФГОУ 

ВПО «УрГПУ» по 

специальности «Управление 

воспитательной работой» 

 б) развитие системы профессиональ-

ных конкурсов и последующего пат-

ронирования профессионального 

развития участников и лауреатов 

конкурсов, поддержка сетевых педа-

2 чел. Подали заявку на участие  в 

конкурсе  «Сельский учитель» 

Участие 2 учителей в 

профессиональных конкурсах в 

рамках МО (РМО) 

Участие  в муниципальном  

конкурсе  «Сельский учитель» 

2 чел. (сертификаты). 

Участники очного (5 чел.) и 

заочного (1 чел.) этапов Дня 

Мотивировать учителей на 

участие в профессиональ-

ных конкурсах 
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 № 

п/п 
Мероприятие 

Запланированный  результат                

на 2015 год 

  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия)  

за 2015 год 

Задачи на 2016 год 

гогических сообществ, занимающих-

ся развитием профессионального 

потенциала учителей, осуществляю-

щих консультационное и методичес-

кое сопровождение их деятельности                                

педагогических достижений в 

МО Красноуфимский округ.  

Всего участников – 8 чел. 

 

8. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывного профессионального роста педагогов:                                                    

 а) внедрение новых моделей 

аттестации педагогических 

работников 

- С января 2015 г. утверждѐн 

Порядок аттестации педагогически 

работников с целью соответствия 

занимаемой должности в МКОУ 

«Ювинская СОШ». 

- Аттестация на 1 кв. категорию 3 

человек в ноябре 2015 г. 

- Аттестован на соответствие 

занимаемой должности 1 чел. 

26.03.2015 г.   

- Аттестованы на 1 кв. 

категорию 3 человек в декабре 

2015 г. 

 

Аттестовать на соответст-

вие занимаемой должности 

2 чел. 

 б) реализация механизма привлечения 

перспективных выпускников вузов 

для работы в школах, в которых 

востребованы педагогические кадры, 

в том числе через предоставление 

государственной поддержки 

нет нет нет 

9.  Модернизация системы педагогического образования: 

 б) обеспечение подготовки и повыше-

ния квалификации профессиональных 

руководителей в сфере образования 

2 чел. 1 чел. – зам. по ВР завершает 

обучение по программе 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

1 чел. – курсы повышения 

квалификации ЗДУР  

 в) формирование кадрового резерва 

руководителей образования 

нет нет нет 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень муниципальных нормативных правовых актов с реквизитами 

документов) 

 

3. Финансовое обеспечение реализации направления.  

Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы  
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№ п/п 

Направление 

Профинансировано в 2014 году  

(тыс. руб.) 

Профинансировано в 2015 году  

(тыс. руб.) 

Региональный 

бюджет 

Бюджет 

муниципальных 

образований 

ВСЕГО: 
Региональный 

бюджет 

Бюджет 

муниципальных 

образований 

ВСЕГО: 

III 
Совершенствование 

учительского корпуса: 
      

1. гранты, премии и др. 

выплаты за качество 

работы педагогическим 

работникам 

1490,99 0 1490,99 1454,47 0 1454,47 

2. поддержка молодых 

специалистов 
      

3. социальные выплаты 

педагогам 
      

4. процедура аттестации 

педагогических 

работников 

      

5. организация работы 

стажировочной площадки       

6. иное: 

 
      

ИТОГО:  1490,99 0 1490,99 1454,47 0 1454,47 

 

4.  Информация о выполнении регионального плана мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в Свердловской области на 2010-2015 годы  

Мероприятие 

Внедрение нового порядка аттестации педагогических и руководящих работников системы образования 

Создание условий для выпускников образовательных учреждений высшего профессионального образования для работы в школах, в которых 

востребованы педагогические кадры 

Формирование кадрового резерва руководителей образовательных учреждений 

 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в сфере образования 

Повышение заработной платы педагогических работников 
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5. Эффекты реализации направления в 2015 году: 

- Повышение квалификации и аттестация педагогических работников прошла в указанные сроки по запланированным планам. Все курсы 

повышения квалификации проходят на внебюджетной основе. 

-  Численность педагогических работников, прошедших аттестацию на присвоение первой квалификационной категории, в общей численности 

педагогических работников – 3 человека. Аттестован на соответствие занимаемой должности - 1 чел. 

6. Проблемные вопросы реализации направления: 

- выделение денежных средств на процедуру аттестации и повышения квалификации. 

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления: 

-  Аттестовать на соответствие занимаемой должности 2 чел., пройти курсы повышения квалификации ЗДУР - 1 чел. 

- формирование кадрового резерва администрации  образовательного  учреждения; 

- сохранение уровня заработной платы педагогических работников не ниже средней по муниципалитету; 

- создание эффективной системы стимулов и условий для постоянной переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников; 

 8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению  

 

Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры  

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в 2014 году  

№ 

п/п 
Мероприятие 

 

Запланированный 

результат                 

на  2015 год 

  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) за 2015 год 

Задачи на 2016 год 

IV. Изменение школьной инфраструктуры 

10. Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: 

 а) развитие нормативного подушевого 

финансирования на основе разработки механизма 

определения регионального норматива 

финансирования с учетом соблюдения 

требований к условиям реализации основных 

образовательных программ 

нет нет нет 

 б) обеспечение права граждан на выбор 

образовательного учреждения, включая детей 

с  ограниченными возможностями здоровья и 

- Регистрация в 

школу в электрон-

ной системе Е-ус-

В школе обучается 3 ребѐн-

ка с ОВЗ, 1 ребѐнок-инва-

лид (в 2014-15 уч. г. – 

- Осуществлять своевременную 

регистрацию обучающихся в 

школу в электронной системе Е-
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№ 

п/п 
Мероприятие 

 

Запланированный 

результат                 

на  2015 год 

  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) за 2015 год 

Задачи на 2016 год 

детей-инвалидов, через создание 

соответствующих условий, в том числе                                   

в общеобразовательных учреждениях 

 

 

 

луги. 

 - Прохождение  

ПМПК по реко-

мендации учите-

лей и решению 

педсовета.  

- Устройство в 

ГКОУ СО «Крас-

ноуфимская шко-

ла-интернат, реа-

лизующая адапти-

рованные  ООП» 

обучение на дому, 2015 – 16 

уч. г. – в ОУ). Устроены  в 

ГКОУ СО «Красноуфимская 

школа-интернат, реализую-

щая адаптированные  ООП» 

9 чел. 

услуги. Оказывать родителям 

содействие в выборе программы, 

форм обучения их детей.  

 в) внедрение современных архитектурных и 

дизайнерских решений в школьных зданиях 

нет нет нет 

 г) преодоление аварийности школьных зданий,                

в том числе через предоставление субсидий из 

федерального и регионального  бюджетов  

нет нет нет 

11. Развитие сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений, в том числе в 

регионах с ярко выраженной региональной и 

этнокультурной составляющей, обеспечивающих 

обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Сетевое взаимо-

действие в рамках  

развития аграрно-

го образования в 

МО Красноуфим-

ский округ. Реали-

зация этнокуль-

турного образова-

ния в ОУ через 

НРК и ЧФУОО 

учебного плана: 

изучение марий-

ского языка, ра-

Обмен опытом работы с 

коллегами МО Красноуфим-

ский округ 14.01.2015 

Продолжить реализацию аграрно-

го и этнокультурного образования 

в ОУ в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  
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№ 

п/п 
Мероприятие 

 

Запланированный 

результат                 

на  2015 год 

  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) за 2015 год 

Задачи на 2016 год 

бота марийской 

избы (комната) 

школьного крае-

ведческого музея  

12. Развитие дистанционного образования, в том 

числе распространение отработанных в ходе 

реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» моделей организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении на дому  

1 чел.  – 4 класс 

обучение на дому 

(2014-15 уч.г.) с 

использованием 

ДСО от спец-

центра «Ресурс» г. 

Екатеринбург 

нет нет 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень муниципальных нормативных правовых актов с реквизитами 

документов): 

- реализация аграрного направления «Аграрное образование в школе» приказ № 61 от 07. 08. 2012 г.  

 

3. Финансовое обеспечение реализации направления. 

Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы  

 

№ п/п 

Направление 

Профинансировано в 2014 году  

(тыс. руб.) 

Профинансировано в 2015 году  

(тыс. руб.) 

Региональный 

бюджет 

Бюджет 

муниципальных 

образований 

ВСЕГО: 
Региональный 

бюджет 

Бюджет 

муниципальных 

образований 

ВСЕГО: 

IV 
Изменение школьной 

инфраструктуры: 
      

1. оснащение общеобразовательных 

учреждений учебным 

оборудованием для реализации 

ФГОС 

      

2. приобретение школьных автобусов       
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3. создание условий, отвечающих 

современным требованиям к 

организации образовательного 

процесса 

      

4. доступ к образовательным ресурсам 

сети Интернет 21,64 0 21,64 26,34 0 26,34 

5. оснащение компьютерным 

оборудованием и программным 

обеспечением 

   7,85 0 7,85 

6. капитальный ремонт школьных 

зданий 
      

7. строительство школьных зданий       

8. иное: 

реализация комплекса мероприятий 

по созданию в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом в Свердловской области в 

2015 году за счѐт субсидии, 

полученной из федерального или 

регионального  бюджетов в 2015 

году 

      

ИТОГО:  21,64 0 21,64 34,19 0 3,19 

 

4.  Информация о выполнении регионального плана мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в Свердловской области на 2010-2015 годы  

Мероприятие 

 Реализация направления «Развитие технической основы современных информационных образовательных технологий» 

Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, в том числе обеспечение школ лабораторным 

оборудованием и наглядными материалами 

Разработка мер по созданию безопасных условий обучения в образовательных учреждениях Свердловской области 

Внедрение технологий дистанционного образования 
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Развитие условий по созданию доступной среды образования детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях Свердловской области 

5. Эффекты реализации направления в 2015 году: 

- обмен опытом работы с коллегами МО Красноуфимский округ 

- реализация этнокультурного и аграрного направлений образования в ОУ через НРК и ЧФУОО учебного плана и внеурочную деятельность 

6. Проблемные вопросы реализации направления: 

- нет тематической учебно-методической литературы, УМК по реализация этнокультурного и аграрного направлений; 

- нет финансирования на обеспечение школ лабораторным оборудованием и наглядными материалами; 

- нет финансирования    по созданию доступной среды образования детей-инвалидов в школе. 

 

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления: 

- продолжить реализацию аграрного и этнокультурного образования в ОУ в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- создать  безопасные условия обучения детей в школе (установка видеонаблюдения по всему периметру школы) 

- установить пандусы 

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению  
 

         Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников  

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в 2015 году  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Запланированный 

результат на 2015 год 

  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) за 2015 год 

Задачи на 2016 год 

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

13. Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 

развитию физической культуры: 

 а) обеспечение эффективной 

организации отдыха и оздоровления 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях 

Оздоровление детей в 

санатории, лагерь 

«Черкасово», детская 

площадка при МКОУ 

«Ювинская СОШ», 

профильный лагерь «Тропа 

безопасности». 

Оздоровление детей в 

санатории 4 чел, лагерь 

«Черкасово» 8 чел, детская 

площадка при МКОУ 

«Ювинская СОШ» 50 чел, 

профильный лагерь «Тропа 

безопасности» 2 чел. 

Оздоровление детей в летний 

период 

 б) апробация паспорта здоровья    
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Запланированный 

результат на 2015 год 

  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) за 2015 год 

Задачи на 2016 год 

школьника в  общеобразовательных 

учреждениях 

 в) создание условий для внедрения 

современных инновационных 

технологий физического воспитания 

обучающихся 

Ведение 3 ч. физ-ры в уч. 

плане ОУ. Секции 

«Баскетбол». Участие в 

муниципальных соревно-

ваниях. 

 

Инновационных 

технологий нет 

Ведение 3 ч. физ-ры в уч. 

плане ОУ. Секции 

«Баскетбол». Участие в 

муниципальных соревно-

ваниях. 

- Регистрация на участие в 

этапе внедрения  Всероссий-

ского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. 

- Участие в этапе внедрения  
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» с 01. 01. 2016 г. 

выполнения нормативов. 

- Ведение 3 ч. физ-ры в уч. 

плане ОУ. Секции «Баскетбол». 

Участие в муниципальных 

соревнованиях. 

 г) развитие конкурсного движения среди 

общеобразовательных учреждений по 

сохранению и укреплению здоровья 

школьников. Организация проведения 

соревнований, конкурсов, акций и 

конференций, включая всероссийские 

спортивные соревнования «Президент-

ские состязания», всероссийские спор-

тивные игры школьников «Президент-

ские спортивные игры», всероссийский 

конкурс на лучшее общеобразовательное 

учреждение, развивающее физическую 

культуру и спорт, «Олимпиада  начина- 

ется в школе», всероссийский конкурс 

психолого-педагогических программ в 

сфере обеспечения охраны здоровья 

обучающихся, формирования здорового 

образа жизни, всероссийский конкурс 

школ, содействующих укреплению здо-

нет 

Всероссийская акция 

«За  здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

нет 

 

Спортивный праздник «В 

здоровом теле - здоровый 

дух!», Акция  «Жить 

Здорово!», Тематические 

классные часы: 

1 класс: Зачем мы спим 

ночью? Почему нужно есть 

много овощей и фруктов? 

2 класс:Жить здорово! 

3 класс: «Витамины 

укрепляют организм»  

4 класс:Здоровье в саду и на 

грядке!  

Тематические классные часы: 

5 класс: Мы в ответе за свое 

здоровье. 

6 класс: Здоровье – это 

нет 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Запланированный 

результат на 2015 год 

  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) за 2015 год 

Задачи на 2016 год 

ровья, всероссийскую акцию «За  здо-

ровье и безопасность наших детей», 

всероссийские научно-практические 

конференции по проблемам сохранения 

здоровья и всероссийскую психологи-

ческую мастерскую «Новые технологии 

для «Новой школы» 

вершина, на которую человек 

должен подняться сам. 

7 класс: Кушайте на здоровье! 

8 класс: Беседа с элементами 

игры. Береги здоровье 

смолоду! 

9-11 класс: Здоровый образ 

жизни. 

Акция  «Создай себе 

настроение», Мастер - класс 

по оказанию первой 

медицинской помощи  

Акция «Детский телефон 

доверия» 

Операция «Подросток» 

14. Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры: 

 а) обеспечение условий для занятия 

физической культурой и спортом, в том 

числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Реализация  3 ч. физ-ры в 

уч. плане ОУ.  

Работа секции «Баскетбол» 

Участие в муниципальных 

соревнованиях. 

Реализация  3 ч. физ-ры в уч. 

плане ОУ.  

Работа секций «Баскетбол», 

«Футбол». Участие в муници-

пальных соревнованиях. 

Проведение Дней здоровья в 

сентябре-октябре, феврале, 

апреле. 

Имеется спортивный стадион 

с полосой препятствий, 

спортплощадка на территории 

ОУ, спортзал, необходимый 

спортинвентарь. 

Реализация  3 ч. физ-ры в уч. 

плане ОУ.  

Работа секций «Баскетбол», 

«Футбол». Участие в муници-

пальных соревнованиях. 

Проведение Дней здоровья в 

сентябре-октябре, феврале, 

апреле. 

 

 б) проведение мониторинга здоровья социально-психологичес- социально-психологическое социально-психологическое 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Запланированный 

результат на 2015 год 

  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) за 2015 год 

Задачи на 2016 год 

обучающихся и ситуации с употреб-

лением наркотических и психоактивных 

веществ несовершеннолетними 

кое тестирование 

(февраль-март) 

бюллетени, листовки, 

акции 

тестирование (февраль-март) - 

36  чел.  

бюллетени, листовки, акции 

тестирование (февраль-март) – 

27 чел. 

бюллетени, листовки, акции 

 в) обеспечение школьников горячим 

питанием и проведение мониторинга 

организации школьного питания 

100 % 100 % 100 % 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень муниципальных нормативных правовых актов с реквизитами 

документов): 

- реализация УП в рамках ООП НОО и ООП СОО приказ № 109 от 22.08.2015 г., ООП ООО приказ № 108 от 21.08.2015 г.,  

 

3. Финансовое обеспечение реализации. 

Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы  

№ п/п 

Направление 

Профинансировано в 2014 году  

(тыс. руб.) 

Профинансировано в 2015году  

(тыс. руб.) 

Региональный 

бюджет 

Бюджет 

муниципальных 

образований 

ВСЕГО: 
Региональный 

бюджет 

Бюджет 

муниципальных 

образований 

ВСЕГО: 

V 
Сохранение и укрепление здоровья 

школьников: 
      

1. организация отдыха и оздоровления 

детей 116,53 20,0 136,5 146,47 0 146,47 

2. организация массовых 

физкультурно-спортивных 

мероприятий 

      

3. оснащение спортивных залов       

4. организация дистанционного 

обучения детей-инвалидов 
200,41 0 200,41 106,28 0 106,28 
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5. создание комфортной 

образовательной среды для детей-

инвалидов 

      

6. закупка оборудования для 

школьных столовых 
      

7. закупка оборудования для 

медицинских кабинетов 
      

8. финансирование питания 

школьников 
841,5 11,5 853,0 786,61 14,0 800,61 

9. мероприятия в сфере 

противодействия немедицинскому 

потреблению наркотических 

средств 

      

10. иное: 

капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

зданий и сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей 

0 146,46 146,46 0 154,87 154,87 

ИТОГО  1158,44 177,97 1336,41 1039,34 168,87 1208,21 

 

 

 

4.  Информация о выполнении регионального и муниципального планов мероприятий по реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в Свердловской области на 2010-2015 годы  

Мероприятие 

Обеспечение мониторинга состояния здоровья обучающихся, организация профилактической работы с обучающимися по пропаганде здорового 

образа жизни, по профилактике социальных заболеваний 

Обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания 

Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для 

сопровождения обучения детей-инвалидов: 

Обеспечение условий для работы медицинских работников медицинских кабинетов в образовательных учреждениях в соответствии с 

федеральными требованиями - нет 
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5. Эффекты реализации направления в 2015 году: 

- прохождение медосмотров обучающимися (ноябрь-2015), ведение страницы в классных журналах «Листок здоровья» детским педиатром 

Ювинского ФАП, ознакомление учителей с результатами медосмотра, оформление тематического стенда, общешкольное родительское собрание, 

программа профилактики ВИЧ-инфекции, социально-психологическое тестирование, бюллетени, листовки, акции. 

- проведение в 1- 11 классах уроков физической культуры по 3 часа в каждом в соответствии с учебными планами НОО, ООО, СОО, 

утверждѐнными 17. 03. 2015 г. № 34 в рамках ООП по уровням: 

- ежедневное проведение утренней зарядки в 1 – 4 классах; 

- ежедневное проведение в 1 классе в середине учебного дня динамической паузы; 

- организация и ежедневный приѐм обучающимися горячего питания. Охват горячим питанием составляет 100%; 

- работа спортивных секций:  баскетбол (Вторник  14.00 – 16.15  Четверг  14.00 – 16.15  Пятница  14.00 – 16.15), футбол (Понедельник  17.05 – 

18.35 Вторник  16.30 – 18.00     Среда  17.05 – 18.35       Четверг  16.30 – 18.00  Пятница  17.50 – 19.20 Суббота 16.10 – 17.40)   

- ежедневная организация подвижных перемен педагогом-организатором; 

- открытие и работа летнего оздоровительного лагеря «Родничок» с 01.06. по 22. 06. 2015 приказ № 323  от 29.05.15 

6. Проблемные вопросы реализации направления  

 - нет специализированного медицинского кабинета в школе и соответственно медицинского работника 

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления   
 - формирование доступной среды для организации обучения детей с инвалидностью 

- создание достаточных условий, обеспечивающих здоровьесбережение детей в образовательном учреждении; 

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению – повышение квалификации педагогических 

работников 6  чел. - по ОП: «Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения ФГОС ОО: содержание и организация (в т. ч. обучение 

с использованием дистанционных образовательных технологий) 

 

Часть VI. Развитие самостоятельности школ  

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в 2015 году  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Запланированный 

результат на 2015 год 

  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) за 2015 год 

Задачи на 2016 год 

VI. Развитие самостоятельности школ 

18. Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений: 

 а) обеспечение соблюдения 

принципа государственно-

нет нет нет 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Запланированный 

результат на 2015 год 

  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) за 2015 год 

Задачи на 2016 год 

общественного управления в 

деятельности 

образовательных 

учреждений, в том числе при 

разработке и реализации 

основных образовательных 

программ 

 б) обеспечение финансово-

хозяйственной 

самостоятельности 

общеобразовательных 

организаций на основе 

внедрения новых финансово-

экономических механизмов 

хозяйствования  

нет нет нет 

 в) создание условий для 

минимизации отчетности при 

одновременном повышении 

ответственности 

посредством внедрения 

электронного школьного 

документооборота, развития 

системы открытого 

электронного мониторинга и 

обязательной публичной 

отчетности образовательных 

учреждений 

Работа с электронными 

базами: 

Дневник. ру 

КАИС 

КПМО 

 

Работа  электронной 

почты, школьного сайта 

 

Работа с электронными 

базами: 

Дневник. ру 

КАИС 

 

Заполнение Дневник. ру 

 

Работа с электронными базами: 

Дневник. ру 

КАИС 

 

Заполнение Дневник. ру 

Обучение учителей через КАИС 

Работа  электронной почты, школьного 

сайта 

 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации с реквизитами документов): 

- Приказ №27 от 28 февраля 2015г.  «Об утверждении плана по оптимизации и сокращению, неэффективных расходов   МКОУ «Ювинская СОШ» 

3. Финансовое обеспечение реализации направления. 
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Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы   

№ п/п 

Направление 

Профинансировано в 2014 году  

(тыс. руб.) 

Профинансировано в 2015 году  

(тыс. руб.) 

Региональный 

бюджет 

Бюджет 

муниципальных 

образований 

ВСЕГО: 
Региональный 

бюджет 

Бюджет 

муниципальных 

образований 

ВСЕГО: 

VI Развитие самостоятельности школ:   
 

 
    

 

 
  

1. Нормативное финансирование 

общеобразовательных учреждений 

(общий объем субвенции на 

реализацию прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного общего образования) 

10626,8 6053,1 16679,9 10371,5 7152,6 17524,1 

2. Норматив финансирования на 

содержание обучающегося школы, 

расположенной в сельской 

местности 

75,9 43,2 119,1 74,1 51,1 125,2 

3. Норматив финансирования на 

содержание обучающегося школы, 

расположенной в городской 

местности 

      

4. Норматив финансирования на 

содержание обучающегося для 

образовательных учреждений 

повышенного уровня (гимназий, 

лицеев, колледжей) 

      

5. Норматив финансирования на 

содержание обучающегося для 

общеобразовательных школ-

интернатов 

      

6. Учебные расходы       

7. Иное       

ИТОГО:  10701,0 6096,3 16799,0 10445,6 7203,7 17649,3 
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Нормативное – подушевое финансирование общеобразовательных учреждений 

Структура норматива финансирования                          

на 1 обучающегося  

 

Величина норматива финансирования                          

на 1 обучающегося 

 

 

4. Информация о выполнении регионального плана мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в Свердловской области на 2010-2015 годы  

Мероприятие 

Формирование муниципальных заданий образовательным учреждениям (в том числе негосударственным) 

Обеспечение открытости деятельности системы образования через проведение августовских педагогических конференций, работу 

попечительских и иных советов школ, организацию работы по подготовке публичных докладов школ 

5. Эффекты реализации направления в 2015 году: 

-  представление общественности отчета о самообследовании, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения и 

размещенный в сети Интернет 

- участие в августовской конференции – 2015 г.  

6. Проблемные вопросы реализации направления: 

- систематизировать работу Совета образовательного учреждения при разработке и реализации основных образовательных программ и 

обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования 

 

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления: 

- совместная разработка с Советом образовательного учреждения основных образовательных программ ОУ  и их реализация,  

- реализация финансово-хозяйственной самостоятельности на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования 

 

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению   

 

 
 

            Директор   школы:                        Т.А.Яковлева  


