ДОКЛАД
о реализации в Вилегодском районе
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
за 2014 год
Общие показатели муниципальной системы образования
В Вилегодском районе на 01 сентября 2014 года функционирует 9
образовательных учреждений, являющихся самостоятельными юридическими
лицами, из которых 6 средних общеобразовательных школы, 1 дошкольное
образовательное учреждение, 1 учреждение дополнительного образования детей, 1
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) педагогических работников. В
образовательных
учреждениях Вилегодского района обучается 1063 ученика.
На протяжении последних лет средние показатели успешности обучения в
общеобразовательных учреждениях Вилегодского района стабильные и на уровне
областных
показателей,
что
подтверждается
результатами
единого
государственного экзамена. В 2014 году 107 выпускников 9-х классов (100 %) и 64
выпускника 11-х классов (98,5 %) прошли успешно государственную (итоговую)
аттестацию и получили документы государственного образца о соответствующем
уровне образования.
Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в
2014 году в Вилегодском районе осуществлялась на основе Плана действий по
модернизации общего образования на период 2011-2015 годы, утвержденного
приказом отдела образования администрации муниципального образования
«Вилегодский муниципальный район» от 29 июня 2011 № 58/3. Данный план
разработан в соответствии с Планом действий по модернизации общего образования
на период 2011-2015 годы, утвержденным распоряжением Министерства
образования, науки и культуры Архангельской области от 30.06.2010 № 821.
Финансовое обеспечение реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» в 2014 году осуществлялось в рамках программы
«Развитие образования муниципального образования «Вилегодский муниципальный
район на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации
муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» от 19.02.2014
года № 99-од. Всего на реализацию мероприятий Программы в 2014 году
профинансировано средств в объеме 1412 тыс. руб.
Кроме этого, отдельные мероприятия по реализации инициативы
осуществлялись в рамках субвенций, предоставляемых местному бюджету.
1. Переход на новые образовательные стандарты
1.1. В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования
на период 2011-2015 годы, утвержденного приказом отдела образования
администрации муниципального образования «Вилегодский муниципальный район»
от 29 июня 2011 № 58/3 в Вилегодском районе организовано поэтапное введение
федеральных государственных стандартов (далее – ФГОС). С 01 сентября 2011 –
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2012 учебного года ФГОС начального общего образования введен в 1-ых
классах всех общеобразовательных учреждений. С 01 сентября 2012-2013 учебного
года ФГОС основного общего образования введён в МОУ "Вилегодская средняя
общеобразовательная школа" - пилотная площадка областного уровня. В связи с
введением ФГОС НОО и ООО организовано обучение руководителей и педагогов
общеобразовательных учреждений, а также специалистов отдела образования.
Доля школьников, обучающихся по ФГОС (от общей численности учащихся)
в 2014 году составила 43,2%.
Доля учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС (от общей
численности учащихся начальной школы) составила 100 %.
Доля учащихся на основной ступени обучения, обучающихся по ФГОС (от
общей численности учащихся основной школы) составила 5,5%.
Доля учителей, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС
НОО (от общей численности учителей), составила 100%, по ФГОС ООО (от общей
численности учителей) составила 98,17 % , доля управленческих кадров составила
100 %.
1.2 В 2015 году в Вилегодском районе переход общеобразовательных
учреждений на федеральные государственные стандарты нового поколения
регулировался следующими документами:
- приказ отдела образования администрации муниципального образования
«Вилегодский муниципальный район» от 25 января 2011 г. № 4/2 «О создании и
полномочиях Совета по введению ФГОС нового поколения»;
- приказ отдела образования администрации муниципального образования
«Вилегодский муниципальный район» от 10 апреля 2012 г. № 22/3 «Об утверждении
плана – графика
введения федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования и федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в муниципальных
образовательных учреждениях МО «Вилегодский муниципальный район» на 2012 2015 год;
- план курсовой подготовки на календарный год;
- приказы и локальные акты общеобразовательных учреждений.
Анализ выполнения плана по переходу на новые образовательные стандарты
показал следующее.
Для изучения состояния готовности общеобразовательных учреждений
к
введению и реализации новых образовательных стандартов разработаны
мониторинги по готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС
НОО и ООО, по повышению квалификации педагогических работников и
руководящих кадров, по изучению материально – технических баз школ,
переходящих на ФГОС НОО и ООО, анкеты и диагностики для выявления
профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО и
ООО. По итогам мониторингов выявлено, что во всех общеобразовательных
учреждениях в первых, вторых, третьих классах в 2014 году обучение ведётся по
федеральным государственным образовательным стандартам начального общего
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образования (ФГОС).
Удельный вес численности школьников, обучающихся с
01 сентября 2014 года по новым образовательным стандартам начального основного
образования, составил 100 процентов и 7 % от общего числа учащихся основной
ступени образования. В
большинстве школ материально – техническое и
информационное оснащение образовательного процесса не в полном объёме
соответствует ФГОС НОО и ООО. Доля обучающихся по ФГОС, которым
обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических
работ в соответствии с ФГОС (в общей численности обучающихся по ФГОС)
составила 100 %. Доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность
пользоваться интерактивными учебными пособиями в соответствии с ФГОС,
составила 74,41 %.
183 педагога и 15 руководителей общеобразовательных учреждений прошли
необходимое обучение. По состоянию на декабрь 2014 года, удельный вес
численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательных
учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по новым ФГОС,
составил 99,45 процентов, в том числе управленческих кадров – 100 процентов,
учителей – 98,17 процентов.
1.3 Организационное и методическое сопровождение деятельности
образовательных учреждений по введению ФГОС НОО и ООО осуществлял отдел
образования и МОУ «РИМЦ». К 1 сентября 2012 года в соответствии с
требованиями ФГОС были разработаны основные образовательные программы
начального общего образования в каждой школе района, спроектированы варианты
организации внеурочной деятельности детей. Среднее количество часов в неделю
внеурочной занятости на одного обучающегося в 2014 году составило 5 часов в
неделю, в среднем по 4,0 часа за счёт бюджетного финансирования и по 1 часу за
счёт внебюджетного финансирования,
а также сочетания бюджетного и
внебюджетного. К 1 сентября 2012 года в соответствии с требованиями ФГОС была
разработана основная образовательная программа основного общего образования
для «пилотной» школы - МОУ «Вилегодская средняя общеобразовательная школа»,
внеурочная деятельность в «пилотной» школе организована в объёме 6 часов за счёт
объединения классов основной ступени и финансируется за счёт бюджетных
средств.
Реализация мероприятий по введению и сопровождению реализации ФГОС
НОО и ООО в районе ведётся в соответствии с региональным сетевым планомграфиком введения ФГОС НОО и ООО на 2014 год, а также муниципальным планом
– графиком введения ФГОС НОО и ООО на 2014 год. Вилегодский район
включился в проект «Межмуниципальные территориальные округа введения и
реализации ФГОС ОО». На семинарах заместителей директоров по УВР, на
совещаниях руководителей ОУ рассматриваются вопросы, связанные с введением и
реализацией ФГОС НОО и ООО. Районное методическое объединение учителей
начальных классов в 2013-2014 учебном году работали по теме «Современное
начальное общее образование в условиях ФГОС (диагностика отслеживания и
оценка метапредметных УУД).
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В рамках темы на заседании РМО были рассмотрены следующие вопросы:
1. Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий в 1
классе «Школьный старт».
2. Программа курса внеурочной деятельности по формирования
познавательных и коммуникабельных универсальных учебных действий
«Интеллектуальные витаминки».
3. Проектная деятельность в начальной школе.
4. Диагностика отслеживания и оценки метапредметных универсальных
учебных действий посредством комплексной контрольной работы.
В ноябре 2014 года проведен районный семинар «Мотивация обучающихся к
учебной деятельности в начальной школе».
28 февраля 2014 года на базе МОУ «Ильинская средняя общеобразовательная
школа» прошли педагогические чтения «Деятельность учителя начальных классов в
процессе реализации ФГОС НОО» с участием педагогов образовательных
учреждений Вилегодского района и г.Коряжмы.
Курсовая переподготовка учителей начальной школы – 100%.
10 апреля 2014 года прошёл районный семинар для заместителей директоров
по учебно-воспитательной работе, руководителей районных методических
объединений, учителей математики, русского языка и литературы по теме
«Формирование универсальных учебных действий» на базе МОУ «Вилегодская
средняя общеобразовательная школа», являющейся пилотной площадкой по
введению ФГОС ООО.
Педагоги района принимали активное участие в семинарах на базах школьных
площадок по проблемам:
1. «Реализация ФГОС на ступени основного общего образования» МБОУ
«Верхнетоемская СОШ»;
2. «Оценочная деятельность на уроках в соответствии с требованиями ФГОС»
МБОУ «Урдомская СОШ»;
3. «Современные подходы к учебно-воспитательному процессу в условиях
малокомплектной
сельской
школы»
МОУ
«Черёмушская
основная
общеобразовательная школа»;
4. «Опыт внедрения ФГОС НОО» МОУ «Савватиевская СОШ».
В рамках работы МТО проведены: межрайонный практический семинар по
теме «Создание образовательной среды МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №7 г Коряжма», межрайонный семинар «Оценочная деятельность на уроках в
соответствии с требованиями ФГОС».
Также принимали участие в семинаре школьных площадок по введению
ФГОС НОО 20 мая 2014 года в Устьянском районе.
За счет средств субвенции, предоставляемой из областного бюджета местным
бюджетам на реализацию ФГОС, для всех учащихся начальной ступени обучения
закуплены новые учебники, рекомендованные Минобрнауки России для работы по
новым стандартам и для учащихся 5-7- х классов МОУ «Вилегодская средняя
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общеобразовательная школа». Кроме этого, за счет средств указанной
субвенции закуплены новые методические, наглядные и дидактические пособия,
спортивный инвентарь, технические средства обучения, в том числе компьютерная
техника, новая учебная мебель.
Предусмотренные плановые мероприятия по переходу общеобразовательных
учреждений на новые образовательные стандарты в 2014 году выполнены в полном
объеме.
Анализ реализации данного направления инициативы в 2014 году позволил
выделить следующие основные эффекты:
осознание учителями и руководителями общеобразовательных учреждений
своей «компетентностной недостаточности», профессиональной неготовности
решать качественно новые задачи, поставленные ФГОС, что выражается в
повышении мотивации работников образования на дальнейшее обучение, а также
стимулирует образовательные учреждения к обновлению содержания и форм
работы по повышению квалификации и переподготовке специалистов;
оснащение образовательных учреждений современным оборудованием,
необходимым для выполнения требований ФГОС к условиям образовательной
деятельности;
приобретение внеурочной деятельностью нового статуса, осознание
внеурочной деятельности как важного компонента образовательного процесса для
достижения обучающимися современных результатов образования, в том числе
метапредметных и личностных. Количество часов внеурочной деятельности
в неделю на одного обучающегося, финансируемых за счет средств бюджета, в
среднем по району составило 5 часов. К сожалению, немалая нагрузка приходится
на классных руководителей, организующих внеурочную деятельность. В ОУ не
хватает специалистов узкой направленности для ведения психолого педагогического сопровождения введения ФГОС.
усиление роли форм и способов качественного оценивания обучающихся,
появление новых механизмов контроля и оценки результатов образовательного
процесса, направленных на фиксацию не только предметных, но и метапредметных
образовательных достижений (доля общеобразовательных учреждений, в которых
имеются отличные от пятибалльной шкалы формы
и способы оценивания
учащихся (от общего числа общеобразовательных учреждений) составила 16,67 %).
2.5 Анализ реализации данного направления инициативы в 2013 году позволил
зафиксировать следующие проблемы, решение которых требует совместного
комплексного подхода всех уровней управления образованием:
недостаточная практическая готовность учителей в части использования
системно - деятельностного и компетентностного подходов в реализации
образовательной программы, что подтверждается результатами проведенных
опросов, а также результатами контроля за состоянием преподавания;
недостаточная практическая готовность управленческих кадров к решению
современных задач, обусловленных требованиями ФГОС, что подтверждается
результатами экспертизы образовательных программ, комплексных планов
и
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программ развития образовательных учреждений, результатами контроля за
созданием в школах современных условий обучения;
отсутствие единых подходов к оснащению общеобразовательных учреждений
учебным и учебно-лабораторным оборудованием для введения ФГОС, что
выражается в субъективной оценке общеобразовательных учреждений выполнения
требований ФГОС к условиям реализации образовательных программ;
отсутствие региональной и муниципальной системы оценки качества
образования, обеспечивающей принцип согласованности действий на всех уровнях
управления образованием, недостаточная проработанность инструктивнометодических материалов и диагностического
инструментария для оценки
современных результатов образования, а также системы оценки достижения
планируемых результатов основной образовательной программы.
недостаточность проработки организационно-правовых механизмов введения
ФГОС, в том числе в части оценки уровня готовности образовательных учреждений
для работы по ФГОС и независимой экспертизы образовательных программ,
осуществляющих общественный контроль реализации ФГОС.
Задачи по реализации направления на 2015 год:
совершенствование
нормативной
правовой
базы,
обеспечивающей
эффективное управление введением ФГОС, объективную оценку выполнения
требований ФГОС, в том числе на основе общественной экспертизы;
формирование муниципальной системы оценки качества образования,
направленной на оценку результатов образовательных достижений обучающихся, в
том числе метапредметных и личностных, а также факторов, на них влияющих;
совершенствование
образовательных
программ
начального
общего
образования, предварительная разработка образовательных программ основного
общего образования общеобразовательными учреждениями;
укрепление
материально-технической
и
учебно-лабораторной
базы
общеобразовательных учреждений.
2.
Система поддержки талантливых детей
2.1. В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования
на период 2011-2015 годы, утвержденного приказом отдела образования
администрации муниципального образования «Вилегодский муниципальный район»
от 29 июня 2011 № 58/3 в Вилегодском районе сформирована система мероприятий,
направленных на выявление, поддержку и сопровождение одаренных детей.
Плановые мероприятия выполнены в полном объеме.
В 2014 году в Вилегодском районе мероприятия, направленные на поддержку
талантливых детей, регулировались следующими документами:
Программа
«Развитие
образования
муниципального
образования
«Вилегодский муниципальный район на 2014-2016 годы», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Вилегодский
муниципальный район» от 19.02.2014 года № 99-од;
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план мероприятий комплекса мер по
реализации
концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов среди
учащихся общеобразовательных школ Вилегодского района на 2013-2014 годы;
приказ отдела образования администрации МО «Вилегодский район» от 17
декабря 2013 года № 82 «О проведении учебно-исследовательской конференции
«Юность Виледи»;
приказ отдела образования администрации МО «Вилегодский район» от 22
февраля 2014 года «Об итогах учебно-исследовательской конференции «Юность
Виледи»;
приказ отдела образования администрации МО «Вилегодский район» от 12
февраля 2014 года № 18 «О проведении районного тура Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика»;
приказ отдела образования администрации МО «Вилегодский район» от 27
февраля 2014 года № 21 «Об итогах районного тура Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика»;
приказ управления
образования и культуры администрации МО
«Вилегодский район» от 15 сентября 2014 года № 74 «Об утверждении состава
организационного комитета по проведению школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников»;
приказ управления
образования и культуры администрации МО
«Вилегодский район»
от 30 октября 2014 года № 116 «О сроках и месте
проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников»;
приказ управления
образования и культуры администрации МО
«Вилегодский район» от 31 октября 2014 года № 118 «Об утверждении состава
жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников»;
приказ управления
образования и культуры администрации МО
«Вилегодский район»
от 30октября 2014 года № 117 «Об обеспечении
конфиденциальности материалов муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников»;
приказ управления
образования и культуры администрации МО
«Вилегодский район» от 03 декабря 2014 года № 137 «Об итогах муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2013 году»;
приказ управления
образования и культуры администрации МО
«Вилегодский район»
от 10 октября 2014 года № 142 «О проведении
муниципального этапа Общероссийской олимпиады школьников «Основы
православной культуры»;
приказ управления
образования и культуры администрации МО
«Вилегодский район» от 04 декабря 2014 года № 142 «Об итогах муниципального
этапа Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры»;
приказ управления
образования и культуры администрации МО
«Вилегодский район» от 236 апреля 2014 года № 34 «О проведении торжественной
церемонии чествования талантливой молодёжи общеобразовательных учреждений»;
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приказ
отдела
образования администрации
МО
«Вилегодский
район» от 01 декабря 2014 года № 136 «О проведении торжественной церемонии
чествования талантливой молодёжи общеобразовательных учреждений».
2.3. Финансовое обеспечение мер, направленных на развитие системы
поддержки талантливых детей в 2014 году составило 42 тыс. рублей из
средств местного бюджета. 12 тысяч рублей направлено на выплату именной
стипендии главы муниципального образования 3 учащимся 9-11 классов школ
района.
2.4.Анализ выполнения плана мероприятий, направленных на поддержку
талантливых детей, показал следующее.
В Вилегодском районе успешно организовано проведение Всероссийской
олимпиады школьников, включающее школьный и
муниципальный уровни.
В 2014 году олимпиада проведена по 20 общеобразовательным предметам, в ней
приняли участие:
на школьном этапе – 344 человек (1039 участников) 5-11 классов,
на муниципальном этапе– 225 человека (521 участника) 5-11 классов,
на региональном этапе – из 32, прошедших рейтинговый отбор, участвовали16 за 2014-2015 учебный год.
В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в феврале
2014 года приняли участие двое учащихся МОУ «Ильинская СОШ».
Кроме этого, около 100 школьников Вилегодского района приняли участие
в других олимпиадах и конкурсах, молодёжных чемпионатах, проводимых
сторонними организациями, в том числе в дистанционной форме, из них 42 человека
стали победителями и призерами.
Важным компонентом системы выявления и поддержки талантливых детей
является районный конкурс исследовательских работ «Юность Виледи». В 2014
году 27 учащихся из всех муниципальных общеобразовательных школ
Вилегодского района представили свои исследовательские и творческие работы по
различным направлениям деятельности.
В Вилегодском районе сложилась система предпрофильной подготовки и
профильного обучения школьников. К настоящему времени 100 процентов
выпускников основной школы охвачено предпрофильной подготовкой, 57
процентов обучающихся на старшей ступени общего образования изучают
предметы на профильном уровне. Наиболее востребованными являются физикоматематический, химико - биологический, социально-гуманитарный профили.
Дополнительное образование социально востребовано в районе, о чём
свидетельствует тот факт, что охват учащихся дополнительным образованием
составил 73% от общего числа учащихся 1-11 классов.
3.
Совершенствование учительского корпуса
В качестве важнейшего направления развития общего образования в
национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» обозначено
совершенствование учительского корпуса. Система работы по развитию
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профессионализма педагогов является условием для перехода на новые
образовательные стандарты. Совершенствование профессионального мастерства
педагога осуществлялось
через курсы повышения квалификации
и
профессиональную переподготовку
руководящих работников. По программе
«Менеджмент в образовании» проучено 11 руководящих работников, по программе
«Правоведение» - 2 руководителя, что составляет более 48 % от общего числа
руководящих работников. В связи с введением в образовательный процесс
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
все
руководящие работники прошли курсы повышения квалификации в объеме
72 часов.
Удовлетворение заявок педагогов на повышение квалификации ежегодно
осуществляется на 100%. В 2014 году завершено обучение по ФГОС. Педагоги
повышают свою квалификацию в АО ИОО, на базе Котласского педагогического
колледжа, на базовых площадках области и в районе. На базе ресурсного центра
МОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа» проведены семинары:
«Использование возможностей Единой образовательной сети Дневник.ру в
процессе работы образовательного учреждения» для педагогических работников
МОУ «Ильинская СОШ» и «Вилегодская СОШ» (66 слушателей). Семинар
«Основы подготовки материалов для реализации электронного обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий» (12 слушателей).
Для
заместителей директоров, курирующих вопросы аттестации, членов
регионального банка экспертов лекторами
АО
ИОО проведен семинар:
«Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника при
аттестации на квалификационную категорию». Обучение также проводится через
Цифровое образовательное кольцо на базе ресурсного центра МОУ «Ильинская
средняя общеобразовательная школа». В районе
созданы условия для
непрерывного профессионального развития педагогических
работников образовательных учреждений через семинары,
консультации, заседания РМО, обмен опытом и другие формы
педагогического общения.
В 2014 году продолжена работа по участию в проекте «Мобильная
регионально-муниципальная методическая служба». МОУ "Вилегодская средняя
общеобразовательная школа", имеющая статус образовательной площадки
Архангельского областного института открытого образования, представила опыт
работы по проблеме «Организация учебной деятельности учащихся по предметам
на уроке» учителям предметникам и руководителям районных методических
объединений.
В целях совершенствования механизмов формирования мотивации
непрерывности профессионального роста внедрена новая модель аттестации
педагогических и управленческих кадров – периодическое подтверждение
квалификации педагога, ее соответствие задачам, стоящим перед школой.
В 2014 году прошли квалификационные испытания 26 педагогов: из них 4
получили высшую квалификационную категорию, 22 - первую. В районе 77%
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педагогов имеют квалификационные категории, выше районного показатель у
педагогов МОУ "Ильинская средняя общеобразовательная школа"(90%), МОУ
«Вилегодская средняя общеобразовательная школа»(85%),«Фоминская средняя
общеобразовательная школа»(78%).
Укомплектованность школ педагогическими кадрами, имеющими высшее
профессиональное образование, в 2014 году в районе составило 77 процентов.
Реализуются в районе
мероприятия, связанные
с развитием
профессиональных педагогических сообществ. С 2009 года работает клуб
«Педагоги Виледи» (более 40 педагогов), объединяющий в своих рядах лучших
педагогов района – победителей , лауреатов районных и областных конкурсов
профессионального мастерства «Учитель года», в том числе победителей конкурса
на денежное поощрение лучших учителей, проводимого в рамках приоритетного
национального проекта «Образование».
Всего в 2014 году на муниципальном уровне работало 11профессиональных
сообществ. Численность учителей, работающих в данных объединениях, составила
178.
4. Изменение школьной инфраструктуры
В 2014 году в муниципальном образовании «Вилегодский муниципальный
район» финансовое обеспечение мероприятий, направленных на изменение
школьной инфраструктуры, осуществлялось в рамках долгосрочных целевых
программ:
«Развитие образования и науки Архангельской области 2013 - 2016 годы»,
утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12
октября 2012 года № 463-пп;
«Развитие образования муниципального образования «Вилегодский
муниципальный район на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением
администрации муниципального образования «Вилегодский муниципальный район»
от 19.02.2014 года № 99-од (с изменениями от 02.07.2014 года №316 од).
Анализ выполнения плана по реализации мероприятий, направленных на
изменение школьной инфраструктуры, показал следующее.
Учебные кабинеты общеобразовательных школ укомплектованы школьной
мебелью в соответствии с требованиями СанПиН. Во всех средних школах имеются
компьютерные классы.
На базе МОУ «Ильинская СОШ» работает ресурсный центр. Все
общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет.
Количество компьютеров, имеющих доступ в Интернет – 200.
Персональных компьютеров, используемых в обучении – 209.
Компьютерных классов в школах – 8.
Среднее количество обучающихся на одном компьютере составляет 5
чел./комп.
В 2014 году на обеспечение бесперебойного доступа к сети Интернет
израсходовано 621,6 тыс. руб.
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При
подготовке
к
новому учебному году в образовательных
учреждениях, из средств областного бюджета приобретено на сумму:
- спортивного оборудования – 469,7 тыс. рублей;
- компьютерного оборудования – 1823,4 тыс. рублей;
- школьная мебель – 255,8 тыс. рублей;
- учебное оборудование – 299,2 тыс. рублей;
- приобретено робототехники - пополнен фонд школьных библиотек на сумму – 1332,7 тыс. рублей.
На капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений было
затрачено
280,5 тыс. рублей из внебюджетных средств (ремонт системы
водоотведения в здании МОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа»).
Подвоз учащихся организован в пяти школах МОУ «Ильинская СОШ», МОУ
«Павловская СОШ», МОУ «Вилегодская СОШ», МОУ «Никольская СОШ», МОУ
«Фоминская СОШ». В 2014-2015 учебном году подвоз требуется 193 (ежедневно 181, еженедельно -12) учащимся.
Обеспечены подвозом 100 % учащихся,
нуждающихся в подвозе. Все автобусы проходят предрейсовый технический осмотр
специалистами, имеющими удостоверения Госавтодорнадзора, водители проходят
медицинское освидетельствование медицинскими работниками, имеющими право
заниматься данной деятельностью. Имеются графики движения школьных
автобусов, схемы, паспорта и акты обследования маршрутов согласованные с
ГИБДД. Во время движения автобуса по маршруту в автобусе находятся
сопровождающие, назначенные приказом директора учреждения. Всего на подвоз
учащихся в 2014 году затрачена сумма 1244,5 тыс. рублей.
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников
В 2014году в Вилегодском районе мероприятия, направленные на сохранение
и укрепление здоровья школьников осуществлялись в соответствии со следующими
документами:
- программа «Развитие образования муниципального образования
«Вилегодский муниципальный район на 2014-2016 годы», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Вилегодский
муниципальный район» от 19.02.2014 года № 99-од;
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья школьников в 2014г. из местного бюджета составило 60 тыс.
руб.
Анализ выполнения плана по реализации мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья учащихся показал следующее:
В 2014 году отдел образования постоянно контролировал вопрос
совершенствования организации медицинского обслуживания школьников.
Удельный вес численности школьников обучающихся в зданиях, в которых
обеспечено медицинское обслуживание, соответствующее лицензионным
требованиям, в 2014г. составил 62,2 % (МОУ «Ильинская СОШ). Для другой части
школьников медицинское обслуживание организовано на базе ФАПов. Все
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учащиеся
проходят
ежегодный комплексный медосмотр, результаты
которого учитываются педагогами при осуществлении образовательного процесса,
ведется мониторинг состояния здоровья обучающихся.
Охват школьников горячим питанием в 2014 году составил 98,6 %. В районе
разработан и утвержден Порядок обеспечения питанием обучающихся в
муниципальных образовательных организациях муниципального образования
«Вилегодский
муниципальный
район»,
утвержденный
постановлением
администрации муниципального образования «Вилегодский муниципальный район»
от 01.10.2014 № 429 – од. Согласно Порядку обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья обеспечиваются двухразовым питанием. Питание
организуется на сумму 40 рублей в день.
Для обеспечения эффективной организации отдыха и оздоровления
обучающихся в образовательных учреждениях Вилегодского района в каникулярное
время при образовательных учреждениях функционировали 11 лагерей с дневным
пребыванием, на базе которых отдохнуло 764 учащихся (в 2013 г. - 728 учащихся).
Увеличилось количество детей, прошедших оздоровление в дневных лагерях,
количество детей из семей, нуждающихся в поддержке государства (дети-сироты,
дети из малообеспеченных семей, семей безработных), в 2014г- 467 чел., в 2013г 436 чел.. В специализированном профильном палаточном лагере «Подборье» было
организовано 3 смены с охватом 111 учащихся. Для организации отдыха и
оздоровления обучающихся пополнилась и укрепилась материально-техническая
база образовательных учреждений. Во всех школах района введен третий час
физической культуры, используются здоровьесберегающие технологии, через уроки
и внеклассные мероприятия при внедрении ФГОС формируются гражданскопатриотические компетентности школьников. С целью создания благотворного
режима двигательной активности учащихся, ведению здорового образа жизни в
образовательных учреждениях, в учреждении дополнительного образования
организована работа спортивных секций. Так в 2014 г.– 20 кружков спортивного
направления – 284 чел. В 2014г. проведено более 30 районных спортивных
мероприятий.
В 2014г. проведена районная спартакиада среди образовательных учреждений
(соревнования по баскетболу, настольному теннису, мини-футболу, стрельбе,
лыжным гонкам, легкоатлетическое многоборье, легкоатлетический кросс).
Учащиеся школ района принимали участие в областных соревнованиях:
легкоатлетическом кроссе п. Шангалы, соревнованиях по баскетболу г. Котлас,
Коряжма, мини-футболу г. Вельск многоборью г. Котлас, в общероссийском
проекте «Мини футбол в школу» в г. Вельске, а также в зональных соревнованиях г.
Санкт – Петербург. В спартакиаде среди образовательных учреждений района
приняли участие более 800 учащихся района. Предусмотренные плановые
мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья школьников, в
2014 году выполнены в полном объеме.
Большое внимание в районе уделяется пропаганде здорового образа жизни.
Так, в 2014 г. проведены дни здоровья в каждом образовательном учреждении,
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школьные
ярмарки
Здоровья (Вохтинская СОШ), оформлены стенды
по профилактике наркомании и табакокурения «Мы за здоровый образ жизни»,
«Правовой центр», проведена Единая неделя профилактики, в рамках которой
проведены конкурсы рисунков «Мои права», «Здоровый образ жизни», викторины о
правах человека среди учащихся 5-9 классов и 10-11 классов, конкурсы плакатов
«Мир без наркотиков», беседы «Добровольное сумасшествие», «Правонарушения и
ответственность за них», «Уголовная ответственность несовершеннолетних»,
«Правда и ложь об алкоголе», акции «Нет табачному дыму!», родительские
собрания «Проблемы и опасности подросткового периода», «Ответственность
родителей за воспитание и образование детей», напечатаны буклеты «Здоровый
образ жизни», создана Почта Доверия («Никольская СОШ»), организованы встречи
с представителями районных органов профилактики.
6. Развитие самостоятельности школ
В 2014 году в Вилегодском районе мероприятия, направленные на развитие
самостоятельности школ, осуществлялись на основании следующих документов:
плана мероприятий по оптимизации неэффективных расходов в сфере общего
образования муниципального администрации МО «Вилегодский район»;
приказа отдела образования администрации муниципального образования
«Вилегодский муниципальный район» от 29 июня 2011 № 58/3 «Об утверждении
«Плана действий по модернизации общего образования на период 2011-2015 годы».
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие
самостоятельности школ, осуществлялось в рамках субвенции, направляемой
местному бюджету на реализацию основных общеобразовательных программ
Анализ выполнения плана по реализации мероприятий, направленных на
развитие самостоятельности школ, показал следующее.
По состоянию на декабрь 2014 года удельный вес числа общеобразовательных
учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда – 100 процентов.
Учреждений, перешедших на нормативное подушевое финансирование в районе
нет.
Доля управленческих кадров по отношению к общей численности работников
общеобразовательных учреждений в 2014 году составила 7,6 процента.
На конец 2014 года органы общественного самоуправления функционировали
в 100 % общеобразовательных учреждений.
Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, которые
представляют общественности публичный доклад, обеспечивающий открытость и
прозрачность деятельности учреждения, составил 100 процентов, 83.3 % всех
общеобразовательных учреждений обеспечили размещение публичных докладов в
сети Интернет.
Во
всех
образовательных
учреждениях
созданы
сайты,
2
общеобразовательные учреждения осуществили переход на электронный
документооборот: 2 общеобразовательные учреждения перешли на электронный
дневник и электронный журнал.
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Предусмотренные
плановые мероприятия, направленные на развитие
самостоятельности школ, в 2014 году выполнены частично.
В 2015 году при проведении данных мероприятий необходимо обеспечить:
переход всех общеобразовательных учреждений на электронную отчетность;
подготовку всеми общеобразовательными учреждениями публичных
докладов, обеспечивающих открытость и прозрачность деятельности учреждения, и
размещение данных докладов в сети Интернет;
усиление материально-технической базы общеобразовательных учреждений;
эффективное использование методов управления, направленных на создание в
общеобразовательных учреждениях системы оплаты труда, ориентированной на
результат.

Глава муниципального образования
«Вилегодский муниципальный район»

И.А.Дементьев

