
 

 

 

Доклад Самарской области  

О результатах реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

за 2013-й год 

г.о. Тольятти 

Часть I. Переход на новые образовательные стандарты 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в 2013 году. 

№ 

п/п Мероприятие 

Планируемый 

результат  

(2013 год)  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) (2013год) 

Задачи на 2014год 

I. Переход на новые образовательные стандарты 

1.1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: 

 а) введение федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО) в первых-вторых-третьих классах во всех об-

разовательных учреждениях (далее – ОУ) Российской Фе-

дерации: 

б) введение ФГОС НОО в четвертых классах 5 ОУ город-

ского округа Тольятти, участвующих в апробации ФГОС 

НОО 

 

Введение ФГОС 

НОО в первых-

третьих  классах всех 

ОУ городского округа 

Тольятти 

Введение ФГОС 

НОО в четвертых 

классах 5 ОУ, участ-

вующих в апробации 

ФГОС НОО 

ФГОС НОО реализу-

ется в первых-третьих 

классах  всех ОУ город-

ского округа Тольятти и 

в четвертых классах 5 

ОУ участвующих в апро-

бации ФГОС НОО 

реализация ФГОС 

НОО во всех начальных  

классах всех  ОУ город-

ского округа Тольятти, 

реализующих програм-

му начального общего 

образования 

 



2 

 

№ 

п/п Мероприятие 

Планируемый 

результат  

(2013 год)  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) (2013год) 

Задачи на 2014год 

 в) введение федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО) в пятых  классах всех образовательных учреж-

дений городского округа Тольятти и в шестых классах 

5 ОУ, участвовавших в апробации ФГОС ООО   

 

Введение феде-

рального государст-

венного образова-

тельного стандарта 

основного общего 

образования (далее - 

ФГОС ООО) во всех 

пятых  классах ОУ 

городского округа 

Тольятти 

Введение феде-

рального государст-

венного образова-

тельного стандарта 

основного общего 

образования (далее - 

ФГОС ООО) в шес-

тых  классах 5 ОУ, 

участвовавших в ап-

робации ФГОС ООО   

 

ФГОС ООО реализуется 

в пятых классах во всех 

ОУ городского округа 

Тольятти и в шестых 

классах  5 ОУ, участ-

вующих в апробации 

ФГОС ООО 

Введение ФГОС 

ООО в пятых-шестых 

классах   всех  ОУ го-

родского округа Толь-

ятти, реализующих про-

грамму основного об-

щего образования 

Введение  ФГОС 

ООО в седьмых  клас-

сах 5 ОУ, участвовав-

ших в апробации ФГОС 

ООО   

 

 г) разработка основных образовательных программ началь-

ного и основного общего образования 

Разработка основ-

ных образовательных 

программ начального 

общего образования 

Разработаны ООП 

НОО и ООО во всех ОУ 

городского округа Толь-

ятти. 

Корректировка и 

внесение изменений в 

ООП НОО и ООО во 

всех ОУ городского ок-
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№ 

п/п Мероприятие 

Планируемый 

результат  

(2013 год)  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) (2013год) 

Задачи на 2014год 

(далее – ООП НОО) 

во всех ОУ городско-

го округа Тольятти и 

основных образова-

тельных программ 

основного общего 

образования (далее – 

ООП ООО). 

руга Тольятти. 

 д) повышение квалификации педагогических и управленче-

ских кадров для реализации ФГОС общего образования 

 

 

Повышение ква-

лификации педагоги-

ческих и управленче-

ских кадров для реа-

лизации ФГОС НОО 

(в количестве 500 че-

ловек) 

Прошли курсовую подго-

товку по введению 

ФГОС   709 человек. В 

том числе: 616 чел. 

(24,9%) учителей основ-

ного общего образова-

ния, директора, замести-

тели руководителей по 

УВР и ВР – 93 чел  

(18,7%). 

Повышение квали-

фикации педагогиче-

ских и управленческих 

кадров для реализации 

ФГОС НОО и ООО в 

количестве  1000 чело-

век 

 

 е) создание необходимых условий для перехода на  ФГОС 1. Разработать пакет 

локальных актов, рег-

ламентирующих вве-

дение ФГОС НОО и 

ООО в   ОУ. 

 

 

2. Оснащение ОУ 

1. В   100% МБУ, реали-

зующих ООП НОО и 

ООО, разработаны ло-

кальные акты. 

 

 

 

2. 25 МБУ получили 69 

1. Внесение изменений 

в локальные акты (по 

мере необходимости). 

 

 

 

 

2. Оснащение компью-
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№ 

п/п Мероприятие 

Планируемый 

результат  

(2013 год)  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) (2013год) 

Задачи на 2014год 

компьютерной техни-

кой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

комплектов учебно-

лабораторного оборудо-

вания для внедрения 

ФГОС НОО на сумму 

3220826,00 рублей из фе-

дерального бюджета. 

2.1  5  МБУ (участники 

апробации ФГОС ООО) 

получили по  6 комплек-

тов оборудования для 

кабинетов филологии, 

физики, математики, 

биологии, химии, гео-

графии на сумму 

1170740,00 рублей. 

терной техникой каби-

нетов начальной шко-

лы. 

 

 

 

 

 

2.1 Оснащение компью-

терной техникой каби-

нетов основной школы. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования 

 Участие в апробации модели государственной итоговой ат-

тестации выпускников основного общего образования в но-

вой форме  

 

1. Участие в экспери-

менте по обязатель-

ным предметам не 

менее 95% выпускни-

ков 9-х классов.  

2. Рост доли выпуск-

ников, участвующих 

в апробации по пред-

метам по выбору.  

 

 

1. В эксперименте по 

обязательным предметам 

приняли участие 96% 

выпускников 9-х классов.  

 

2. Доля участников экс-

перимента по предметам 

по выбору сохранилась 

на уровне 2012 года. В 

апробации приняли уча-

стие в среднем 5,7% по 

1.  Отсутствие фактов 

нарушения процедур 

проведения ОГЭ и ГВЭ 

выпускников 9-х клас-

сов на территории г. 

Тольятти. 

Примечание: 

В 2013 году закончилась 

апробация модели госу-

дарственной итоговой 
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№ 

п/п Мероприятие 

Планируемый 

результат  

(2013 год)  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) (2013год) 

Задачи на 2014год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Отсутствие фактов 

нарушения процедур 

проведение ГИА в 

новой форме выпуск-

ников 9-х классов на 

территории г.о. Толь-

ятти. 

каждому из предметов по 

выбору (от 2% выпуск-

ников по литературе до 

16,4% по обществозна-

нию). Средние баллы 

ГИА в новой форме вы-

пускников г.о. Тольятти 

на уровне среднерегио-

нальных показателей по 

всем предметам, кроме 

литературы и истории, 

наиболее массово выби-

раемые выпускниками 

вечерних отделений ОУ.  

3. ГИА в новой форме 

выпускников 9-х классов 

проведено в строгом со-

ответствии с процедурой. 

Специалистами Управ-

ления по надзору и кон-

тролю в сфере образова-

ния, осуществлявшими 

контроль за соблюдением 

процедуры проведения 

независимых форм ГИА, 

нарушений и замечаний 

на территории г.о. Толь-

аттестации выпускни-

ков основного общего 

образования в новой 

форме. С 2014 года го-

сударственная итого-

вая аттестация выпу-

скников 9-х классов бу-

дет проводиться в но-

вой форме (в форме 

ОГЭ и ГВЭ) в штатном 

(обязательном) режи-

ме.  
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№ 

п/п Мероприятие 

Планируемый 

результат  

(2013 год)  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) (2013год) 

Задачи на 2014год 

ятти не выявлено.  

 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления. 

- Закон Самарской области от 13.12.2012 года  № 129-ГД «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»; 

- Постановление Правительства Самарской области  от 04.06.2013 года  № 240 «О реализации Комплекса мер по модернизации  в 2013 го-

ду системы общего образования Самарской области»; 

3. Финансовое обеспечение реализации направления (средства Самарской области). 

Факт (профинансировано) (тыс. руб.)  № 

п/п 

Переход на новые образовательные стандарты План на 2013 

год (тыс. руб.) 

Всего 

Региональный 

бюджет 

Бюджет муни-

ципальных обра-

зований 

% выполнения 

1 Обновление библиотечных фондов 34 491,3 34 491,3  100 

2 Введение ФГОС НОО (обеспечено финансирование с уче-

том внеурочной деятельности на одного обучающегося в 

неделю:в 1-х классах – 30 часов, во 2-х классах – 35 часов) 

384 244,3 384 244,3 — 100 

3 Обеспечение современным учебно –  наглядным оборудова-

нием в рамках внедрения ФГОС  
33379,0 33379,0  100 

4 Организация и проведение государственной (итоговой) атте-

стации (в т.ч. ЕГЭ) 
602,7 602,7  100 

5 Организация профильного обучения учащихся на ступени 

среднего (полного) общего образования в государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Самар-

ской области 

30 662 30 662 — 100 

ИТОГО: 483379,3 483379,3  100 
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4. Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году. 

п.1.1. Поэтапное введение  ФГОС начального и основного общего образования. 

пп.1.1.1. Введение ФГОС НОО во всех общеобразовательных учреждениях г.о. Тольятти: 1-3-е  классы и ООО в 5-х классах.  

Распоряжением Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области от 13.09.2010 № 159-р утвержден 

План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

образовательных учреждениях г.о. Тольятти, реализующих основные образовательные программы начального общего образования (далее – 

План).  

Распоряжение МОиН СО от 06.02.2013 № 37-р «Об утверждении Состава рабочей группы и Плана мероприятий по обеспече6нию введе-

ния федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях самарской 

области, реализующих основные образовательные программы основного общего образования» 

Результатом реализации Плана стало: 

• функционирование рабочих групп по введению ФГОС НОО и ООО во всех образовательных учреждениях города; 

• реализация планов-графиков по введению ФГОС НОО и ООО; 

• реализация планов-графиков повышения квалификации педагогических работников с учетом введения ФГОС НОО и ООО; 

• методическое сопровождение введения ФГОС НОО  и ООО в образовательных учреждениях; 

• организация и проведение совещаний и семинаров, в т.ч  на базе пилотных образовательных учреждений по различным вопросам вве-

дения ФГОС НОО и ООО; 

• реализация целевой программы «Алгоритм введения ФГОС НОО»; 

• организация и проведение курсов повышения квалификации; 

В 100% образовательных учреждений разработаны ООП НОО и ООО, должностные инструкции работников образовательных учрежде-

ний приведены в соответствие с требованиями ФГОС и новыми квалификационными характеристиками должностей работников образова-

ния. 

Согласно утвержденным Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» нор-

мативам финансирования за счет средств областного бюджета расходов на реализацию основных общеобразовательных программ общего 

образования с учетом ФГОС НОО в первых классах в 2013/2014 учебном году обеспечивается финансирование 30 часов в неделю на одного 

обучающегося с учетом внеурочной деятельности, во вторых –четвертых классах – 35 часов, в пятых классах – 38 часов, шестых- 39 часов. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
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нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круг-

лые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общест-

венно-полезные практики. 

5. Эффекты реализации направления в 2013 году: 

оснащение образовательных учреждений современным оборудованием, необходимым для выполнения требований ФГОС НОО и ООО; 

совершенствование информационно-образовательной среды в образовательных учреждениях; 

увеличение числа заинтересованных педагогических и управленческих кадров в повышении своей квалификации; 

расширение самостоятельности школ по вопросу организации образовательного процесса за счет самостоятельного формирования основных 

образовательных программ I и  II уровней самим образовательным учреждением. 

6. Проблемные вопросы реализации направления: 

  

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

Введение ФГОС НОО во 4-х классах всех ОУ, реализующих программы НОО; 

Введение ФГОС ООО в 6-х классах всех ОУ, реализующих программы ООО; 

Введение ФГОС ООО в 7 классах 5 ОУ, участвующих в апробации ФГОС ООО; 

Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС НОО и ООО в количестве  1000 человек. 

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению. 

Сопоставление показателей 2013 года с показателями 2012 по 4 показателям.   

Позитивная динамика в сравнении с 2012 годом отмечается по 4 показателям:  

№ 

пп. 

Наименование показателя 2012 2013 Динамика  Примечание 
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2.1 

 

 

 

2.1.1 

 

 

 

2.1.2. 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

2.2.1 

 

2.2.2 

 

 

2.3 

 

 

 

2.3.1 

 

 

 

2.3.2 

Доля школьников, обучающихся по Федеральным государствен-

ным образовательным стандартам (от общей численности уча-

щихся) 

 

Доля учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС (от 

общей численности учащихся  начальных классов) 

 

 

Доля учащихся основной школы, обучающихся по ФГОС (от 

общей численности учащихся  основной школы) 

 

 

 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых используют-

ся современные оценочные процедуры для оценки достижений 

обучающихся по ФГОС в начальных классах: 

 

-механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и 

др.) 

-проектные, творческие исследовательские работы и др. 

 

 

«Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользо-

ваться в соответствии с ФГОС, в общей численности обучаю-

щихся по ФГОС 

 

-учебным оборудованием для практических работ 

 

 

 

-интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные 

установки и др.) 

22,96% 

 

 

 

52,46% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

86,75% 

 

 

 

 

 

 

89 % 

 

 

 

93,64% 

44,23% 

 

 

 

78% 

 

 

 

23,53% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

89 % 

 

 

 

100% 

 

+ 21,27% 

 

 

 

+25,54% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+13,25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+6,36% 

В связи с внедрением 

ФГОС НОО в 1-3-х 

классах во всех ОУ, 

реализующих про-

граммы НОО  и в ре-

жиме апробации в 5 

ОУ в  4- х классах и 

реализации ФГОС 

ООО во всех 5-х 

классах  и в пяти ОУ 

в 6-х классах ФГОС 

ООО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация постанов-

ления Правительства 

Самарской области  

от 04.06.13 № 240 «О 

реализации Комплек-

са мер по модерниза-

ции  в 2013 году сис-

темы общего образо-

вания Самарской об-

ласти». 
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2.4 Доля педагогических и управленческих кадров общеобразова-

тельных учреждений, прошедших повышение квалификации для 

работы по ФГОС (в общей численности педагогических и управ-

ленческих кадров)  

37,98  % 92,08% +54,1 В связи с переходом 

всех ОУ, реализую-

щих программы на-

чального общего об-

разования на ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, 

доля педагогических 

и управленческих 

кадров общеобразо-

вательных учрежде-

ний, прошедших по-

вышение квалифика-

ции для работы по 

новым ФГОС, в 2013 

году составила 92,08 

%, что превышает 

план по повышению 

квалификации 

Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей  

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в 2013 году. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Планируемый 

результат 

(2013 год) 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия) (2013 год) 
Задачи на 2014 год 

II. Развитие системы поддержки талантливых детей 

2.1 Развитие системы поиска одаренных детей: 

 Организация мероприятий Организовать в городе меро-

приятия конкурсного харак-
   В 2013 году в г.о. Тольятти обеспечено проведение Продолжить прове-
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Планируемый 

результат 

(2013 год) 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия) (2013 год) 
Задачи на 2014 год 

конкурсного характера для 

обучающихся: 

• интеллектуальной на-

правленности (олимпиа-

ды, конференции);  

• художественно-

эстетической, культуро-

логической направленно-

сти 

(фестивали, конкурсы); 

• физкультурно-спортивной 

и спортивно-технической 

направленности (спарта-

киады, соревнования) 

 

тера для обучающихся  по 

интеллектуальной, художест-

венно-эстетической, культу-

рологической, физкультурно-

спортивной и спортивно-

технической направленно-

стям. 

Продолжить реализацию со-

вместно с департамен-

том культуры  межведомст-

венный проект «Мир искусств 

детям» по приобщению обу-

чающихся к мировой и на-

циональной классической 

культуре через сотрудничест-

во учреждений отраслей «Об-

разование» и «Культура». 

Включение в программу 

городского фестиваля ис-

кусств «Радуга надежд» 

конкурса стилистов «Ве-

сенняя феерия», конкурса 

инструментальной музыки 

«solo»  с целью привлече-

ния участия детей среднего 

и старшего школьного воз-

раста в мероприятиях ху-

дожественно-эстетической 

направленности. 

школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников г.о. Тольятти 4-11 классов 

по 21 предмету (более 24000 участников), городской 

научно-практической конференции для учащихся 4-

9 классов «Первые шаги в науку» (460 работ, 560 

участников), городского Конгресса учащихся 9-11 

классов «Шаг в будущее» (217 работ, 275 участни-

ков); участие на основе конкурсного отбора в регио-

нальном (386 человек; более 450 чел./участников) и 

заключительном (12 человек) этапах всероссийской 

предметной олимпиады, областной научно-

практической конференции школьников (89 работ), 

Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в 

будущее» (22 работы). Тольяттинские школьники 

принимают активное участие в межрегиональных и 

всероссийских олимпиадах и конференциях, органи-

зуемых ведущими вузами страны в рамках нацио-

нальной системы развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России 

«Интеграция» . 

На региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 2013 года тольяттинские участники за-

няли всего 166 призовых мест (в 2012 г. – 131), в 

числе которых  156 мест заняли учащиеся общеоб-

разовательных школ (в 2012 году  129 мест) и 10 

мест учащиеся учреждений дополнительного обра-

зования (в 2012 г. – 2). 

 

дение в городе меро-

приятий конкурсного 

характера для уча-

щихся  по интеллек-

туальной, художест-

венно-эстетической, 

культурологической, 

физкультурно-

спортивной  

и спортивно-

технической направ-

ленностям. 

Продолжить  совме-

стно с департаментом 

культуры  реализа-

цию  межведомствен-

ного проекта «Мир 

искусств детям» по 

приобщению обу-

чающихся к мировой 

и национальной клас-

сической культуре 

через сотрудничество 

учреждений отраслей 

«Образование» и 

«Культура». 

 

Реализовать город-



12 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Планируемый 

результат 

(2013 год) 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия) (2013 год) 
Задачи на 2014 год 

 

 

На заключительный этап Всероссийской олимпиады 

школьников вышли 12 тольяттинских школьников, 

из которых 5 стали призерами и 1 абсолютным по-

бедителем (50%  качество). Впервые учащийся 

Тольятти вошел в состав сборной РФ на междуна-

родную олимпиаду школьников и по её результатам 

стал обладателем золотой медали и абсолютным по-

бедителем в своей возрастной группе. 

В 2013 году впервые в РФ общественными незави-

симыми организациями по результатам ЕГЭ и Все-

российской олимпиады школьников составлен об-

щероссийский рейтинг лучших школ - «ТОП-500 

лучших школ России». В рейтинг «ТОП-500» вошли 

6 учреждений г.о. Тольятти (гимназии №№ 9, 38, 39, 

лицеи №№ 19, 57, 67).  

В 2013 году выросло количество победителей и при-

зеров  областной научно-практической конференции 

школьников из числа тольяттинских участников 

(2012 г – 23 победителей, призеров или 19,8% от 

общего числа тольяттинских участников; 2013 год  - 

29 победителей и призеров или 32,6%). 

В очном туре  Всероссийского форума научной мо-

лодежи «Шаг в будущее» в МГТУ им. Н.Э.Баумана  

г. Москва  в 2013 году  были представлены 22 рабо-

ты учащихся г.о. Тольятти (в 2012 г. – 19). Из них 9 

стали призерами (40%), еще четверо (20%) получили 

специальный приз жюри за лучшее исследование и 

лучшую презентацию проекта.   Кроме того, в рам-

ках Конгресса тольяттинская команда приняла уча-

ские сетевые проекты 

по различным на-

правлениям. 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Планируемый 

результат 

(2013 год) 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия) (2013 год) 
Задачи на 2014 год 

стие в традиционном интеллектуальном конкурсе 

Форума - «Технология развития памяти и логики». В 

течение 2010-2012 г.г. наша команда входила в 

тройку призеров данного конкурса. В 2013г. по его 

итогам тольяттинцы впервые завоевали диплом I 

степени и большой Кубок конкурса. 

 

В городских  фестивалях и конкурсах художествен-

но-эстетической и культурологической направлен-

ностей приняли участие  более 7000 обучающихся. 

На 150 человек увеличилось количество детей сред-

него и старшего школьного возраста – участников 

конкурсных мероприятий городского фестиваля ис-

кусств «Радуга надежд». 

      В реализации межведомственного  проекта 

«Мир искусств детям» участвовали 54707 тольят-

тинских школьников. Проведено 2873 мероприятия. 

Наблюдается увеличение количества участников в 

мероприятиях физкультурно-спортивной направ-

ленности на 1720 человек  (7 %). 

  В городских  Спартакиадах  приняли участие  

более 9 000 обучающихся. 

2.2 Обеспечение системы поддержки и сопровождения одаренных детей: 

 Организация работы про-

фильной школы по подготов-

ке школьников к региональ-

ному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников 

Обеспечить условия для 

обучения в рамках город-

ской и региональной про-

фильных школ по подго-

товке к окружному и ре-

гиональному этапам Все-

В муниципальной и региональной профильных 

школах прошли подготовку 100% тольяттинских 

школьников - участников муниципального и регио-

нального этапов (более 500  учащихся 8-11 классов). 

 

Продолжить рабо-

ту по организации 

профильной школы 

для подготовки 100% 

школьников к окруж-

ному и регионально-
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Планируемый 

результат 

(2013 год) 

Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия) (2013 год) 
Задачи на 2014 год 

российской олимпиады 

100% школьников – призе-

ров и победителей город-

ского этапа олимпиады и 

прошедших на региональ-

ный этап олимпиады. 

му этапам Всероссий-

ской олимпиады 

школьников 

 Присуждение именной 

стипендии мэра городского 

округа Тольятти 

 Именной стипендией мэра  

наградить не менее 3-х 

обучающихся общеобразо-

вательных ОУ на конкурс-

ной основе. 

В 2013 году в конкурсе на присуждение именной 

стипендии мэра приняли участие более 10-ти обу-

чающихся общеобразовательных учреждений. 

Именные стипендии получили 16 человек, в том 

числе 4 школьника. 

Именной стипендией 

мэра  наградить не 

менее 3-х обучаю-

щихся общеобразова-

тельных ОУ на кон-

курсной основе.  

 Присуждение премий по под-

держке одаренных детей в 

рамках ПНПО  

Наличие тольяттинских 

школьников в числе сти-

пендиатов. 

1 чел. получили по 60 тыс. рублей (2012 - 12 чело-

век), 10  - по 30 тыс.рублей ( 2012 - 12 человек )  

 

Наличие тольяттин-

ских школьников в 

числе стипендиатов. 

 Присуждение именных пре-

мий Губернатора Самарской 

области для одаренных детей 

и подростков  

Наличие тольяттинских 

школьников в числе сти-

пендиатов. 

8 учащихся  г.о. Тольятти  получили именную пре-

мию Губернатора Самарской области (2012 г. – 4 

человека). 

 

Наличие тольяттин-

ских школьников в 

числе стипендиатов. 

 Введение шахматного все-

обуча в начальной школе 

Охват шахматным все-

обучем не менее 400 детей 

В МОУ №№ 10,11,32, 44, 49, 51, 56,81  ведетсяся 

обучение по программе «Шахматный всеобуч» с 

01.09.2013г.: охвачено  458 школьников с 1 по 4 

классы. 

В МОУ № 67 продолжено обучение: охвачены 432 

школьника с 1-4 классы (вся начальная ступень). 

Охват шахматным 

всеобучем не менее 

900 детей 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления. 

Долгосрочная целевая программа «Дети городского округа Тольятти» на 2010 год и плановый период 2011-2020 годов. 

- Постановление мэрии городского округа Тольятти «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на присуждение именных 

стипендий мэра городского округа Тольятти» от 22 октября 2010 г. N 2971-п/1  (в ред. Постановления мэрии городского округа Тольятти  от 
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07.12.2010 N 3586-п/1).  

-Постановление мэрии городского округа Тольятти «О проведении конкурса на присуждение именных стипендий мэра городского округа 

Тольятти»  от 17.09.2013 № 2877-п/1.  

- Межведомственная целевая программа «Одаренные дети Самарской области на 2011 -2013 годы, утвержденная приказом министерства об-

разования и науки Самарской области 30.05.2011 года №96-од 

- Постановление Губернатора Самарской области от 10.08.2011 № 109 «О внесении изменения в постановление Губернатора Самарской об-

ласти от 26.04.2004 № 109 «Об учреждении именных премий Губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков». 

- Постановление Губернатора Самарской области от 06.11.2012 № 175 «Об утверждении премий Губернатора Самарской области учащимся 

образовательных учреждений в Самарской области – победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям и призерам международных олимпиад 

по общеобразовательным предметам. 

- Постановление Губернатора Самарской области от 06.11.2012 № 176 «Об утверждении премий Губернатора Самарской области учителям 

образовательных учреждений в Самарской области, подготовившим победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров международ-

ных олимпиад по общеобразовательным предметам. 

- Постановление Губернатора Самарской области от 19.08.2013 года №199 «О внесение изменений в Постановление Губернатора Самарской 

области от 06.11.2012 № 176 «Об утверждении премий Губернатора Самарской области учителям образовательных учреждений в Самарской 

области, подготовившим победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров за-

ключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров международных олимпиад по общеобразовательным 

предметам». 

- Постановление Губернатора Самарской области от 11.11. 2013 года №665 «О присуждении премии Губернатора Самарской области учите-

лю образовательного учреждения Самарской области, подготовившему победителя 18-й Международной астрономической олимпиады». 

- Долгосрочная целевая программа «Дети городского округа Тольятти» на 2010 год и плановый период 2011-2020 годов. 

- Распоряжение заместителя мэра от 18.09.2012 № 9645-р/3 «О проведении конкурса на присуждение именной стипендии мэра городского 

округа Тольятти» 

- Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 28.11.2013 № 625-р «О создании стажировочных площадок по 

распространению лучшего опыта работы с одаренными детьми Самарской области на 2011-2013 учебные годы». 

- Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 21.11 2013 года № 617 –р «Об организации и проведении очно –
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заочных школ для одаренных детей Самарской области» 

- Положение об именных премиях Губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков, утвержденное Постановлением 

Губернатора Самарской области от 26.04.2004 № 109 

 

3. Финансовое обеспечение реализации направления. 

Факт (профинансировано) (тыс. руб.)  № п/п Развитие системы поддержки талантливых детей План на 2013 год 

(тыс. руб.) 

Всего 

Региональный 

бюджет 

Бюджет муниципаль-

ных образований 

% выпол-

нения 

1 Организация участия обучающихся 4-11 классов в на-

учно-практических конференциях школьников (муни-

ципальный, региональный, всероссийский этапы) 

966 - 966 100 

2 Организация участия обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников (муниципальный, региональ-

ный, заключительный этапы) 

100 - 100 100 

3 Городской праздник «Медалист-2013» 200  200  

4 Городская  и региональная профильные школы участ-

ников регионального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

783,3 703,3 80 100 

5 Организация работы стажировочной площадки по рас-

пространению лучшего опыта работы с одаренными детьми 

Самарской области на 2011-2013 учебный годы (МБУ лицей 

№57). 

8,8 8,8 - 100 

6 Премии учащимся –победителям и призерам предмет-

ной олимпиады школьников 
888,0 888,0 - 100 

7 Премии учителям , подготовившим победитетей и при-

зеров регионального, всероссийского и международно-

го уровне 

11 025,0 11 025,0 - 100 

8 Организация городских мероприятий по художествен-

но-эстетической и культурологической направленно-

сти 

162 - 162 100 

9 Организация городской Спартакиады по спортивно- 8  8 100 
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технической и научно-технической направленностям 

ИТОГО: 14141,1 12625,1 1516 100 

 

 

 

4. Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной об-

разовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.  

п.2.1. Развитие системы поиска одаренных детей 

пп.2.1.1. Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований)  муниципального уровня и организация 

участия в региональных и  межрегиональных мероприятиях для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности 

(предметно-научной, культуры, спорта, искусства, технического творчества и др.) в системе общего и дополнительного образования 

детей 

В 2013 году возросло количество участников наиболее значимых интеллектуальных конкурсов.  

Школьный и муниципальный  этапы Всероссийской олимпиады школьников был организован по 21 предмету. В школьном этапе олим-

пиады количество участников в сравнении с 2012годом выросло на 1,4%. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

как и в 2012 году приняло участие более 7000 школьников 4-11 классов. Обеспечены качественная подготовка и участие более четырехсот 

тольяттинских школьников в региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады. К подготовке участников регионального 

этапа олимпиады по всем предметам были привлечены в рамках городской и региональной профильных школ более 20 ведущих преподава-

телей вузов г.о. Тольятти, в том числе кандидаты наук, профессора, а также лучшие педагоги города.   

 Обеспечено проведение Городского  Конгресса молодых исследователей «Шаг в будущее» для обучающихся 10-11 классов. В целях вы-

явления и развития научно-исследовательского потенциала учащихся среднего и младшего школьного возраста обеспечено проведение го-

родской научно-практической конференции школьников «Первые шаги в науку» для обучающихся 4-9 классов. В городской научно-

практической конференции школьников и городском конгрессе молодых исследователей в 2013 году приняли участие почти 900 учащихся 

(в 2012 г. -  948 человек). К экспертизе были представлены почти 700 научно-практических работ учащихся более, чем в 21 тематических 

секциях. К экспертизе исследовательских работ школьников также были привлечены ведущие преподаватель вузов г.о. Тольятти и лучшие 

педагоги школ.  
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Обеспечено участие тольяттинских школьников в отборочном и заключительном турах Всероссийского научного форума «Шаг в буду-

щее». Из 28 работ, представленных учащимися городского округа Тольятти, 22 были допущены к очному туру, 9 стали призерами и еще 4 

были отмечены специальными дипломами жюри. 

 Количество призеров региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников и областной научно-практической конференции из 

числа школьников городского округа Тольятти увеличилось в сравнении с 2012 годом. 

В фестивальных мероприятиях художественно-эстетической направленности было задействовано более 7 тыс. человек. 

Наиболее значимым мероприятием стало участие детей в конкурсах городского фестиваля искусств «Радуга надежд».  

 

5. Эффекты реализации направления в 2013 году. 

Сохраняется положительная тенденция увеличения количества участников различных этапов всероссийской олимпиады школьников 

и научно-практических конференций. Сохраняется высокий уровень количества победителей и призеров муниципальных, региональных и 

всероссийских уровней олимпиад и конференций.  

Развитие межведомственного взаимодействия через реализацию мероприятий проекта «Мир искусств детям» способствует росту числа 

детей, приобщенных к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры. 

6. Проблемные вопросы реализации направления 

Недостаточный охват детей, имеющих возможность предъявления своих результатов деятельности технического 

творчества.  

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

С целью выявления и поддержки одаренных детей начата реализация городских сетевых проектов по разным направлениям, в том числе 

по развитию технического творчества 

 

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению. 

За счет введения в программу городского фестиваля искусств «Радуга надежд» на 2% увеличилось количество детей среднего и старшего 

школьного возраста, вовлеченных в мероприятия художественно-эстетической и культурологической направленностей. 

Часть III. Совершенствование учительского корпуса 
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1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в 2013 году. 

№ 

п/п Мероприятие 

Планируемый  

результат  

(2013 год)  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) (2013 год) 

Задачи на 2014 год 

III. Совершенствование учительского корпуса 

3.1 Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников: 

 а) внедрение модели организации и финансирования повышения 

квалификации работников образования, обеспечивающей непрерыв-

ность и адресный подход к повышению квалификации  

 

Модель организации и финансирования повышения квалифика-

ции, обеспечивающая непрерывность и адресный подход на основе 

Именного образовательного чека внедрена в Самарской области с 

1998 года. 

Обеспечение 

повышения квали-

фикации по имен-

ному образова-

тельному чеку не 

менее 20% от об-

щего числа педаго-

гов  

Обучение осуществля-

лось по именным образо-

вательным  чекам и по це-

левым программам 

МАОУ ДПОС «Ресурс-

ный центр». По  именным 

образовательным  чекам 

повысили квалификацию 

1916 чел (27,3 %) педаго-

гических работников. По 

целевым программам за 

счет средств бюджета го-

родского округа Тольятти 

обучено – 1664 чел 

(24,1%). 

Планируется 

обучить 33,3 % от 

общей численности 

педагогических ра-

ботников образова-

ния. 

3.2 Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов 

 а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работни-

ков 

Доля педагогов 

имеющих первую, 

высшую катего-

рию и аттестован-

ных на соответст-

Доля педагогов имею-

щих первую, высшую ка-

тегорию и аттестованных 

на соответствие занимае-

мой должности»  соста-

Не менее 20% 
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№ 

п/п Мероприятие 

Планируемый  

результат  

(2013 год)  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) (2013 год) 

Задачи на 2014 год 

вие занимаемой 

должности» не ме-

нее 20% 

вила 32,49% 

 б)внедрение модели аттестации руководящих работников   Доля руководителей, 

имеющих квалификаци-

онные категории или 

прошедших аттестацию 

на соответствие занимае-

мой должности составила 

99,4%. Доля заместителей 

руководителей,  имеющих 

квалификационные кате-

гории или прошедших 

аттестацию на соответст-

вие занимаемой должно-

сти составила 81,5% 

Не менее 90% 

 в) реализация механизма привлечения перспективных выпускни-

ков вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогиче-

ские кадры, в том числе через предоставление государственной под-

держки  

 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки выпу-

скникам (едино-

временное пособие 

и стипендия) - 15 

чел. 

Предоставлены меры со-

циальной поддержки 26 

чел.  

Предоставление 

мер социальной 

поддержки выпуск-

никам (единовре-

менное пособие и 

стипендия) - 19 чел.  

 

   Денежные выплаты моло-

дым специалистам, в воз-

Денежные вы-

платы молодым 
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№ 

п/п Мероприятие 

Планируемый  

результат  

(2013 год)  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) (2013 год) 

Задачи на 2014 год 

расте до 30 лет на первые 

три года работы в размере 

5 тыс. рублей – 202 чел. 

специалистам, в 

возрасте до 30 лет 

на первые три года 

работы в размере 5 

тыс. рублей – 201 

чел. 

 г) Мероприятия по поддержке лучших учителей  

 

  8 человек получили 

премии по результатам 

конкурсного отбора на 

поощрение лучших учи-

телей  в рамках ПНПО  в 

размере 200 тыс. рублей 

каждый 

Предоставление 

мер поддержки 

лучшим учителям  

3.3 Модернизация системы педагогического образования: 

 а) формирование кадрового резерва руководителей образования 

 

формирование кад-

рового резерва ру-

ководителей обра-

зования 

 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления. 

Разработка и реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы 

педагогические кадры 

• Постановление  Правительства Самарской области от 29.10.10 № 570 «О мерах социальной поддержки выпускников образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучающихся по педагогическим специальностям», 
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• Постановление Правительства Самарской области от 25.10.2012 № 565 «О внесении изменений в постановление Правительства Самар-

ской области от 29.10.2010 № 570 «О мерах социальной поддержки выпускников образовательных учреждений высшего и среднего профес-

сионального образования, обучающихся по педагогическим специальностям» 

• Постановление Правительства Самарской области от 04.06.2013 № 239 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самар-

ской области и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области» 

• Постановление Правительства Самарской области от 14.11.2014г. № 620 «О внесении изменений в Постановление Правительства Са-

марской области от 04.06.2013 № 239 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и внесении изменений в от-

дельные постановления Правительства Самарской области» 

• Приказ Министерства образования и науки Самарской области РФ от 24 марта 2010г. № 209 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений»  

• Приказ министерства образования и науки Самарской области от 30.03.2011 № 50-од «О проведении аттестации педагогических работ-

ников государственных образовательных учреждений Самарской области и муниципальных образовательных учреждений» 

• Приказ министерства образования и науки Самарской области от 15.04.2011 № 62-од «Об утверждении программ квалификационных 

испытаний для аттестации педагогических работников государственных образовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

образовательных учреждений» 

• Приказ министерства образования и науки Самарской области от 18.04.2011 № 67-од «Об утверждении Списка критериев результа-

тивности деятельности (достижений) по должностям педагогических работников государственных образовательных учреждений Самарской 

области и муниципальных образовательных учреждений» 

• Отраслевое соглашение по социально – экономическим вопросам работников образовательных учреждений Самарской области на 

2012-2014г. 

Обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных менеджеров в сфере образования  

В 2013 году доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в которых директор имеет управленческую подготов-

ку, подтвержденную документами о профессиональном образовании (специальность менеджер) и/или профессиональной переподготовке 

(квалификация менеджер), составила 100 % (в 2012 году – 100 %).  

Формирование кадрового резерва руководителей образования 

Распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 18.01.2013 г. № 215-р/1 утвержден   кадровый резерв руководителей муниципаль-

ных предприятий и учреждений на 2013 г. В течение года успешно осуществлялась целевая программа «Школа резерва», цель которой –

обеспечить подготовку лиц, состоящих в кадровом резерве, к оптимальному функционированию на руководящей должности через реализа-

цию комплексных и регулярных мероприятий по оценке и развитию ключевых компетенций.  

 

3. Финансовое обеспечение реализации направления. 



23 

 

Факт (профинансировано) (тыс. руб.)  № п/п Совершенствование учительского корпуса План на 2013 год 

(тыс. руб.) 

Всего 

Региональный 

бюджет 

Бюджет муниципаль-

ных образований 

% выполне-

ния 

1. Поддержка молодых специалистов  4 603,7+149,7  

С(К)ОУ 

4 603,7 + 149, 7 

С(К)ОУ 
- 100 

2. Предоставление мер социальной защиты молодым 

педагогам (дополнительная стипендия и единовре-

менное пособие на обустройство) 

2 460 4 264 - 173 

3. Социальные выплаты педагогам 13376,7 - 13376,7 100 

4. Поддержка лучших учителей 1600,0 1600,0   

5. Реализация мероприятий по повышению квалифи-

кации работников образования на основе Именного 

образовательного чека 

3845,7 4771,7 - 124 

ИТОГО: 26035,8 15389,1 13376,7 110,4 

 

4. Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году. 

п.3.2. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов 

пп.3.2.1. Внедрение новых моделей аттестации педагогических и управленческих кадров 

В 2013 году проведено: 

8  заседаний аттестационной комиссии Тольяттинского управлений министерства образования и науки Самарской области (аттестация на 

соответствие занимаемой должности); 

12  заседаний аттестационной комиссии министерства образования и науки Самарской области (аттестация на квалификационную катего-

рию). 

Доля педагогических работников, успешно прошедших процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности составляет – 89%  

Доля педагогических работников, успешно прошедших процедуру аттестации на квалификационную категорию  составляет – 87,5 %. 
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пп.3.2.2. Реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы пе-

дагогические кадры 

Предоставление мер социальной поддержки осуществляется министерством образования и науки Самарской области в соответствии с по-

становлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 № 570 «О мерах социальной поддержки выпускников образовательных учре-

ждений высшего и среднего профессионального образования, обучающихся по педагогическим специальностям», в виде выплаты в период 

ученичества, но не более восьми месяцев, дополнительной стипендии в размере 500 (пятисот) рублей в месяц и единовременного пособия на 

обустройство в размере 160000 (ста шестидесяти тысяч) рублей. В 2013 году за счет средств областного бюджета заключено 26 ученических 

договоров, выплачена дополнительная стипендии и единовременное пособие на обустройство. Общий объём средств областного бюджета в 

2013 году по данному направлению составил 4264 тыс. рублей. На 2014 год предусмотрено – 19 договоров, с объемом финансирования – 

3116 тыс. руб. 

Финансирование образовательных учреждений  на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей 

молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической специ-

альности в учреждение, являющееся основным местом их работы, в течение года после окончания ими высшего или среднего специального 

учебного заведения по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету. 

5. Эффекты реализации направлении в 2013 году.  

К положительным моментам следует отнести снижение количества педагогических вакансий в образовательных учреждениях и обеспечение 

условий для закрепления молодых педагогов в отрасли. 

6. Проблемные вопросы реализации направления.  
Проблемы обеспечения учителей жильем в муниципалитетах и, как следствие, низкий процент привлечения молодых специалистов. 

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

- совершенствование механизма формирования заказа на целевую подготовку специалистов, востребованных в ОУ, 

- ориентирование выпускников на продолжение обучения в педагогических учреждениях по востребованной специальности, 

- организация и проведение курсовой подготовки педагогических работников по подготовке к аттестации, 

- проведение процедуры аттестации руководящих работников, 

- организация целевого набора студентов,  

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению. 

№ Наименование показателя 2012 2013 Динамика  
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Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в 2013 году. 

№ п/п Мероприятие Результаты 2013 г. Проблемы Задачи на 2014 год 

IV Изменение школьной инфраструктуры 

1. Капитальный ремонт и оснащение В 2013 г. выполнены: 

- частичный капитальный ре-

монт кровли в 5 МБУ по го-

родской программе,  

- капитальный ремонт 35 

спортивных залов в 34 МБУ 

по областной и городской про-

граммам,  

-выборочный капитальный 

ремонт зданий в 7 МБУ по 

областной и городской про-

Старение материаль-

но-технической базы 

ОУ (износ зданий, 

инженерных сетей и 

и оборудования ОУ 

опережает темпы 

проведения работ по 

восстановлению экс-

плуатационных по-

казателей здания, 

инженерных сетей и 

В 2014 году в рамках гос. про-

граммы «Развитие образования 

и повышение эффективности 

реализации молодежной поли-

тики в Самарской области» за-

планировано провести капи-

тальный ремонт в 1 ОУ (МБУ 

№16). 

В рамках областной целевой 

программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Са-

пп. 

1 Среднемесячная начисленная заработная плата учителей за отчетный год 
18508,367 руб. 22929,23 руб. 4 835,633 

руб. 

2 Доля учителей в общей численности персонала общеобразовательных учреждений 66,46 % 67,01 % +0,55% 

3 
Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование 

95,61 % 95,42 % - 0,19 % 

4 

Доля педагогических работников, в истекшем учебном году прошедших курсы повы-

шения квалификации в общей численности педагогических работников образователь-

ных учреждений  

53,96 % 49,66 % -4,3 % 

Сократилась 

потребность 

в обучении 
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грамме 

- устройство 10-ти спортив-

ных площадок по областной 

программе (заказчик мини-

стерство спорта Самарской 

области) 

- в рамках ДЦП «Об энерго-

сбережении и повышении 

энергетической эффективно-

сти в городском округе Толь-

ятти на 2010-2014 гг» в 2013 

году установлены прибо-

ры учета энергоресурсов в 7 

МБУ (лицей №39, школы №№ 

14, 25 – приборы учета тепла; 

гимназия № 35, школы 

№№34, 41, 94 – приборы уче-

та холодной воды) на общую 

сумму 1883 тыс.руб. 

оборудования ОУ) марской области на 2010-2018 

годы» в 2014 г. планируются 

работы по устройству 5-ти уни-

версальных спортивных площа-

док (заказчик министерство 

спорта Самарской области). 

В 2014 году за счет средств ме-

стного бюджета планируется 

выполнение проектно-сметной 

документации, установку: в 

школе № 85 (здание гаража)1 

прибор учета тепла, в гимназии 

№ 48  1 прибор учета холодной 

воды.  

2 

Оснащение общеобразовательных уч-

реждений учебным оборудованием для 

реализации ФГОС 

25 МБУ получили 69 ком-

плектов учебно-

лабораторного оборудования 

для внедрения ФГОС НОО на 

сумму 32208262,00 рублей из 

федерального бюджета и 5 

МБУ, участвующих в апроба-

ции ФГОС ООО, получили по  

6 комплектов оборудования 

для кабинетов филологии, фи-

зики, математики, биологии, 

химии, географии на сумму 

1170740,00 рублей. 
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3 

Доступ к образовательным ресурсам 

сети Интернет 

100 % учреждений городского 

округа Тольятти имеют бес-

платный доступ к сети Интер-

нет на скорости не ниже 2 мб/ 

сек.  

Информационная безопас-

ность доступа к Интернет-

ресурсам достигнута  в 100% 

ОУ путем организации цен-

трализованного администри-

рования коммуникационных 

серверов всех МБУ.  

В каждом ОУ обеспечен дос-

туп к мобильному Интернету. 

 Совершенствовать работу по 

информационной безопасности 

в ОУ 

4 

Оснащение компьютерным оборудова-

нием и программным обеспечением 

В 2013 году все МБУ го-

родского округа Тольятти по-

лучили 570 учительских ноут-

буков (66%). 

В 2013 году  ОУ осна-

щены компьютерной техни-

кой: 

моноблоками -50 шт ; 

ноутбуками ученическими – 

650 шт.; 

установлены беспроводные 

точки доступа – 47 шт.  

По итогам мониторинга ИКТ 

показатель ученик/компьютер 

составил 11/1  (в 2012 году 

12/1) 

10 учреждений (МБУ №№ 

19,67,93,57,51,26,91,10,6,85) 

г.о. Тольятти  с целью разви-

 Развитие информационно – 

коммуникационных технологий 

в сфере образования путем 
плановой замены устаревшей  

компьютерной техники и дове-

дение показателя уче-

ник/компьютер до  10/1 
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тия технического творчества 

учащихся  получили комплек-

ты робототехники и мехатро-

ники на сумму 3833198,00 

рублей 

 

 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления. 

 
- Постановление Правительства Самарской области  от 04.06.2013 года  № 240 «О реализации Комплекса мер по модернизации  в 2013 го-

ду системы общего образования Самарской области, утвержденного 27.02.2013 вице-губернатором-председателем Правительства Самарской 

области Нефёдовым А.П.»; 

- Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2013 г. № 854 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации в 2013 году 

общего образования Самарской области и внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 04.06.2013 № 240 «О 

реализации Комплекса мер по модернизации  в 2013 году системы общего образования Самарской области, утвержденного 27.02.2013 вице-

губернатором-председателем Правительства Самарской области Нефёдовым А.П.»; 

- Приказ министерства образования и науки Самарской области от 21.06.2013 г. № 275-од «Об утверждении Плана реализации Комплекса 

мер по модернизации в 2013 году общего образования Самарской области в общеобразовательных учреждениях Самарской области»; 

 - Постановление мэрии городского округа Тольятти от 18.08.2010г. № 2254-п/1 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Де-

ти городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы». 

     - Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 706 «Об утверждении областной целевой программы «Укрепление 

материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере образования на тер-

ритории Самарской области» на 2012-2013 годы»; 

Областная целевая программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2012-2015 го-

ды, утвержденная постановлением Правительства Самарской области № 601от 13.11.2009. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации направления. 

Факт (профинансировано) (тыс. руб.) 

№ п/п Изменение школьной инфраструктуры 

План на 

2013 год 

(тыс. руб.) 

Всего 

Региональ-

ный бюд-

жет 

Бюджет му-

ниципальных 

образований 

% вы-

полнения 
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1 
Капитальный ремонт школьных зданий, 

в том числе: 
    

1.1 
Восстановление эксплуатационных показателей зданий муниципальных ОУ 

(капитальный ремонт зданий) 
129 913,3 107 983,8 18 701,8 97,5 

1.2 Капитальный ремонт кровли 3293,9 - 3293,9 100 

1.3 Капитальный ремонт спортивных залов  133 351,1 107 861,0 23 488,7 98,5 

1.3.1. Приобретение спортивного оборудования в школах 6212,5 5023,5 1112,8 98,8 

1.4 
Капитальный ремонт государственных образовательных учреждений 

С(К)ОУ школ-интернатов № 3(ремонт аварийной стены) 
393,1 393,1 - 100 

2 
Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием 

для реализации ФГОС 
32208,2 32208,2 - 100 

3 Приобретение школьных автобусов, в том числе подвоз учащихся 2 992,0 2 992,0 - 100 

4 Доступ к образовательным ресурсам сети Интернет 
3418 + 

549,5 (инт) 

3336 + 

549,5  

С(К)ОУ 

- 97,9 

5 
Оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечени-

ем 
42735,4 42735,4 - 100 

ИТОГО: 355067 303082,5 46597,2 98,5 

 

4. Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году. 

пп.4.1.1. Организация и проведение капитальных ремонтных работ и работ по реконструкции зданий общеобразовательных учреж-

дений, в том числе преодоление аварийности школьных зданий с обеспечением финансирования за счет средств федерального бюд-

жета 

В 2013 году в адрес министерства образования и науки Самарской области направлены заявки о  включении перечня образовательных уч-

реждений в областную целевую программу "Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере образования на территории Самарской области на 2012-2013 годы" на проведение мероприятий  ка-
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питального ремонта зданий с приложением подтверждающей документации (сметы, положительные  заключения специализированных орга-

низаций).  

В рамках данной программы   выполнен выборочный капитальный ремонт зданий  в 7 ОУ (МБУ №№   5,  9,  23,  32(1), 32(2), 39, 73, 77),  вы-

полнен капитальный ремонт 33 спортивных залов в 32 МБУ (№№  4, 5, 6, 9, 11, 19, 20, 23, 25, 32(1,2),  35, 37,  40, 41, 44, 51, 59, 60,  63, 70, 71, 

72, 74, 75, 77, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 94).  В  1 спортивном зале  МБУ № 62 работы не завершены, ведётся процесс рассмотрения спора с Под-

рядчиком в арбитражном суде. 

п.п.4.1.2 . Капитальный ремонт кровли 

За счет средств городского бюджета выполнены работы по частичному капитальному ремонту  кровли в 5 ОУ (МБУ № 55, 74, 75, 81, 87). 

Работы выполнены  своевременно в полном объеме. 

п.п.4.1.3. Капитальный ремонт спортивных залов 

За счет средств городского бюджета выполнены работы по  капитальному ремонту 1 спортивного зала в МБУ № 38 и ремонту кровли  спор-

тивного зала МБУ № 73 в рамках городской   долгосрочной программы. 

п.п.4.1.4. Проектирование, устройство, восстановление и ремонт плоскостных спортивных сооружений, МАФов, зданий и террито-

рий общеобразовательных учреждений 

 За счет средств областного бюджета выполнены работы по устройству  10-ти спортивных площадок  на территориях в 10-ти  ОУ.  Все 

работы выполнены в полном объеме (заказчик министерство спорта Самарской области) 

В 2013 году все МБУ городского округа Тольятти получили 570 учительских ноутбуков (66%) на сумму 13128240,00. 

В 2013 году  ОУ оснащены компьютерной техникой: моноблоками -50 шт ; ноутбуками ученическими – 650 шт.; установлены беспро-

водные точки доступа – 47 шт. на сумму 42735345,00 рублей. 

Также за счет средств бюджета Самарской области в 2013 году осуществлялась оплата доступа школ городского округа к Интернет 

ресурсам. 

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению. 

№ 

пп. 

Наименование показателя 2012 2013 Динамика  

5.1 Средняя наполняемость на уровне среднего образования в муниципальных бюджетных обще-

образовательных учреждениях (дневных) городского округа Тольятти 

24,2 24,56 0,36 

Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения (от общей численности обучающихся по ос-

новным программам общего образования), в том числе: 
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Дистанционное обучение детей-инвалидов 

 

 

 

 

Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в 2013 году. 

№ 

п/п Мероприятие 

Планируемый ре-

зультат  

(2013 год)  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) (2013 год) 

Задачи на 2014 год 

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1. Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и раз-

витию физической культуры: 

 а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздо-

ровления обучающихся в общеобразовательных учрежде-

ниях 

Обеспечение охвата 

обучающихся в лаге-

рях с дневным пребы-

ванием детей – не ме-

нее 8900 детей и уве-

личение количества 

В период каникул 2013 

года организована работа 

87 лагерей с дневным пре-

быванием детей, в кото-

рых отдохнуло 9442 уча-

щихся. 

Увеличение на 7,7% 

Обеспечение охвата 

обучающихся в лагерях 

с дневным пребыванием 

детей – не менее 9000 

детей и увеличение ко-

личества детей в лагерях 

Доступ к образовательным ресурсам сети Интернет: 

5.2 Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интер-

нетом (не менее 2 Мб/с) от общей численности обучающихся 

100% 100%  

5.3 Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный Интернет (не менее 2 

Мб/с) 

100% 100%  

Наименование показателя 2011 2012 2013 

Доля детей-инвалидов, получающих образование на дому с исполь-

зованием дистанционных образовательных технологий (от общего 

числа детей-инвалидов, обучающихся на дому) 

 

22,5 % 

 

32 % 

 

 

33% 



32 

 

№ 

п/п Мероприятие 

Планируемый ре-

зультат  

(2013 год)  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) (2013 год) 

Задачи на 2014 год 

детей в лагерях с ор-

ганизацией дневного 

сна. 

 

количества детей, отдох-

нувших в лагерях с днев-

ным пребыванием детей. 

По сравнению с 2012 

года сохранилось количе-

ство детей в лагерях с ор-

ганизацией дневного сна и 

3-разового питания. 

 

с организацией дневного 

сна. 

Расширение направ-

лений профильных от-

рядов. 

  Организация вы-

ездных профильных 

палаточных лагерей. 

 

В шести сменах пала-

точного лагеря 

МБОУДОД ДМЦ отдох-

нуло 304 подростка.  

Организация выезд-

ных профильных пала-

точных лагерей. 

 

  Организация 4-х 

смен в загородном ла-

гере МБОУДОД дет-

ском оздоровительно-

образовательном 

(профильном) центре 

«Гранит» 480 детей. 

Охват детей, со-

стоящих на внутри-

школьном учете, 

«группе риска», нахо-

дящихся в трудной 

жизненной ситуации 

не ниже уровня 2012 

В летний период в заго-

родном лагере МБОУДОД 

ДОО(П)Ц «Гранит» было 

организовано 4 смены 

профильных заездов с ох-

ватом 480 детей, из них 

120 детей, состоящих на 

внутришкольном учете, 

«группе риска», находя-

щихся в трудной жизнен-

ной ситуации.  

 

Организация 4 смен в 

МБОУДОД детском оз-

доровительно-

образовательном (про-

фильном) центре «Гра-

нит» 480 детей. 

Охват детей, состоя-

щих на внутришкольном 

учете, «группе риска», 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации не 

ниже уровня 2013 года 
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№ 

п/п Мероприятие 

Планируемый ре-

зультат  

(2013 год)  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) (2013 год) 

Задачи на 2014 год 

года. 

  Организация про-

фильных заездов де-

тей в МАООУ «Пан-

сионат «Радуга» 

В МАООУ «Пансио-

нат «Радуга» было органи-

зовано 12 профильных за-

ездов с охватом 1075 че-

ловек. 

Участниками заездов 

были школьники, зани-

мающиеся спортом, ис-

кусством, иностранными 

языками, подростки, нахо-

дящиеся в трудной жиз-

ненной ситуации, а также 

активисты детских моло-

дежных объединений, 

члены детских экологиче-

ских объединений и др. 

В летний период в 

Организация про-

фильных заездов в 

МАООУ «Пансионат 

«Радуга».. 
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№ 

п/п Мероприятие 

Планируемый ре-

зультат  

(2013 год)  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) (2013 год) 

Задачи на 2014 год 

Пансионате всего отдох-

нуло 1566 детей.  

В детском оздорови-

тельном лагере «Звездоч-

ка» (Шигонский район) 

было организовано 3 сме-

ны с охватом 776 человек 

за счет средств предпри-

ятий города. 

  Организация по-

лезного досуга, заня-

тости учащихся раз-

личными формами. 

Охват длительными 

формами отдыха и оз-

доровления (пребыва-

ние в лагерях с днев-

ным пребыванием де-

тей, в МОУДОД 

ДОО(П)Ц «Гранит», 

участие в различных 

сборах, слетах, обла-

стных сменах про-

фильных лагерях, па-

латочных лагерях, за-

нятия объединений 

МБОУДОД) не менее 

25% обучающихся от 

В период летних кани-

кул для несовершенно-

летних МБУ и 

МБОУДОД были прове-

дены в различных фор-

мах: спортивные сорев-

нования, походы, экскур-

сии, досуговые меро-

приятия, организация ра-

бот трудовых бригад, 

участие обучающихся в 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях областно-

го уровня и выше, заня-

тия творческих объеди-

нений и др. 

Охват детей длитель-

ными формами отдыха 

(пребывание в лагерях с 

Организация отдыха 

детей в различных фор-

мах. 

Охват длительными 

формами отдыха и оздо-

ровления (пребывание в 

лагерях с дневным пре-

быванием детей, в 

МОУДОД ДОО(П)Ц 

«Гранит», участие в раз-

личных сборах, слетах, 

областных сменах про-

фильных лагерей, пала-

точных лагерях, занятия 

объединений 

МБОУДОД) не менее 

25% обучающихся от 

общего количества детей 

в МБУ 



35 

 

№ 

п/п Мероприятие 

Планируемый ре-

зультат  

(2013 год)  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) (2013 год) 

Задачи на 2014 год 

общего количества 

детей в МБУ 

дневным пребыванием 

детей, в МОУДОД 

ДОО(П)Ц «Гранит», уча-

стие в различных сборах, 

слетах, областных сменах 

профильных лагерях, па-

латочных лагерях, заня-

тия объединений 

МБОУДОД) составил 

26%. 

Всего в других формах 

занятости приняли уча-

стие 58802 человека, что 

больше по сравнению с 

прошлым годом на 300 

человек. 

 б) реализация программ физкультурно-спортивной на-

правленности в МБОУДОД и МБУ 

Охват школьников 

программами физ-

культурно-спортивной 

направленности до 

22 % 

В 14 МБОУДОД и 13 

структурных подразделе-

ниях дополнительного об-

разования детей МБУ реа-

лизуется 150 дополни-

тельных образовательных 

программ физкультурно-

спортивной направленно-

сти, по которым занима-

ются 14433 учащихся 

МОУДОД, что составляет 

22% от общего количества  

Сохранение доли уча-

щихся МБУ (от общего 

количества школьников 

МБУ), занимающихся 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам физкуль-

турно-спортивной на-

правленности (не менее 

20%). 
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№ 

п/п Мероприятие 

Планируемый ре-

зультат  

(2013 год)  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) (2013 год) 

Задачи на 2014 год 

школьников 

 в) развитие конкурсного движения среди общеобразова-

тельных учреждений по сохранению и укреплению здоро-

вья школьников. Организация проведения соревнований, 

конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские 

спортивные соревнования "Президентские состязания", 

всероссийские спортивные игры школьников "Президент-

ские спортивные игры",  всероссийская акция «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

Увеличение охвата 

школьников, участ-

вующих в конкурсах и 

соревнованиях раз-

личного уровня  до 

90 % 

Проведено 406  физкуль-

турно-массовых, спортив-

ных мероприятия, по про-

паганде здорового образа 

жизни, в которых приняло 

участие 61716 учащихся  

городского округа Тольят-

ти, что составляет 94 %  от 

общего количества 

школьников 

Увеличение охвата 

школьников, участвую-

щих в конкурсах и со-

ревнованиях различного 

уровня (не менее 90%). 
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№ 

п/п Мероприятие 

Планируемый ре-

зультат  

(2013 год)  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) (2013 год) 

Задачи на 2014 год 

 Удельный вес чис-

ленности школьников, 

обучающихся физиче-

ской культуре, у кото-

рых предусмотрено 

более 3 часов  физиче-

ской культуры в неде-

лю   увеличить до 

2,4 %. 

Увеличение доли 

участников школьного 

и муниципального 

этапов Всероссийских 

соревнований школь-

ников «Президентские 

спортивные игры»  до 

54%. 

Удельный вес числен-

ности школьников, обу-

чающихся физической 

культуре, у которых пре-

дусмотрено более 3 часов  

физической культуры в 

неделю   составил 2,44 %. 

 

Проведены школьный и 

муниципальный этапы 

Всероссийских соревно-

ваний школьников «Пре-

зидентские спортивные 

игры» по 14 видам спорта, 

в которых приняли уча-

стие 35499 учащихся 

(около 54 % от всех  

школьников). 

Команда городского 

округа Тольятти (МБУ № 

38) заняла I место в регио-

нальном этапе Всероссий-

ских соревнований 

школьников «Президент-

ские спортивные игры». 

 

Сохранение охвата 

школьников, обучаю-

щихся физической куль-

туре, у которых преду-

смотрено более 3 часов  

физической культуры в 

неделю   не менее 2,4% 

 

Увеличение доли уча-

щихся, участвующих в 

школьных, муниципаль-

ных этапах Всероссий-

ских соревнований 

школьников «Прези-

дентские спортивные 

игры», до 55 % от обще-

го количества учащихся. 
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№ 

п/п Мероприятие 

Планируемый ре-

зультат  

(2013 год)  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) (2013 год) 

Задачи на 2014 год 

 Увеличение доли уча-

стников школьного и 

муниципального эта-

пов Всероссийских 

соревнований школь-

ников «Президентские 

состязания» до 80% 

Проведены школьный и 

муниципальный этапы 

Всероссийских соревно-

ваний школьников «Пре-

зидентские состязания», 

по 6 видам спорта, в кото-

рых приняли участие 

61716 учащихся (около 

94 % от всех  школьни-

ков).  

Команда городского ок-

руга Тольятти (МБУ № 

31) заняла II место в ре-

гиональном этапе Всерос-

сийских соревнований 

школьников «Президент-

ские состязания». 

Сохранение доли уча-

щихся, участвующих в 

школьных, муниципаль-

ных этапах Всероссий-

ских соревнований 

школьников «Прези-

дентские состязания» 

(не менее 85% от общего 

количества учащихся ) 
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№ 

п/п Мероприятие 

Планируемый ре-

зультат  

(2013 год)  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) (2013 год) 

Задачи на 2014 год 

 г) всероссийская акция «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

Увеличение доли уча-

стников школьного и 

муниципального эта-

пов всероссийской ак-

ция «Спорт-

альтернатива пагуб-

ным привычкам» до 

20%  

Проведены школьный и 

муниципальный этапы 

всероссийской акции 

«Спорт-альтернатива па-

губным привычкам». Ох-

ват школьников составил 

13981 учащихся - 21%. В 

региональном этапе при-

няло участие 15 учащихся 

в различных номинациях: 

В номинациях: «Видео-

фильм, видеоролик» побе-

дителем стала МБОУ 

СОШ  № 58; «Литератур-

ная работа» - II  место 

МБОУ СОШ № 61; «Ис-

следовательская работа» - 

II  место МБУ СОШ № 40. 

Сохранение доли уча-

щихся, участвующих в 

школьных, муниципаль-

ных, региональных и 

всероссийских этапах 

акции «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам», (не менее 

20%  от общего количе-

ства учащихся). 

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

 а) обеспечение условий для занятий физической культу-

рой и спортом  

устройство 10-ти 

спортивных площадок 

по областной про-

грамме (заказчик ми-

нистерство спорта 

Самарской области) 

 

Выполнено устройство:   

универсальных спор-

тивных площадок на тер-

риториях МБУ №№  9, 11, 

21, 23, 26, 35, 39, 58, 66, 

ДТДМ 

В министерство  

спорта Самарской об-

ласти направлена заявка 

о  включении 5-ти ОУ в 

областную программу на 

устройство  универсаль-

ных спортивных  пло-
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№ 

п/п Мероприятие 

Планируемый ре-

зультат  

(2013 год)  

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия) (2013 год) 

Задачи на 2014 год 

щадок (МБУ №№ 13, 

16(1), 31, 41 (2), 75 . 

 б) обеспечение школьников горячим питанием и прове-

дение мониторинга организации школьного питания 

Увеличение охвата 

горячим питанием 

обучающихся 5-11 

классов. 

Реализация мероприя-

тий по пропаганде 

здорового питания. 

Обеспечить охват го-

рячим питанием не 

менее 80 %  от общего 

количества учащихся 

школ 

Охват горячим питани-

ем учащихся 5-11 классов 

увеличился на 4%. 

Реализация мероприя-

тий по пропаганде здоро-

вого питания осуществля-

ется в 100% учреждений. 

Охват горячим питани-

ем составил 82,8 % от об-

щего количества учащихся 

школ.  

 

Обеспечить охват горя-

чим питанием не менее 

80 %  от общего количе-

ства учащихся школ 

 в) ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых 

ОУ современным технологическим оборудованием 

Оснастить пищеблоки 

ОУ современным тех-

нологическим обору-

дованием, произвести 

ремонтные работы 

обеденных залов и 

пищеблоков. 

В рамках реализации 

постановления Правитель-

ства Самарской области 

по модернизации пище-

блоков в 2013 году осна-

щены современным тех-

нологическим оборудова-

нием пищеблоки в 3 ОУ 

(МБУ № 70, 73, 76) 

Направлена заявка в 

министерство образова-

ния и науки Самарской 

области на включение 

мероприятий по ремонту 

и оснащению пищебло-

ков на 2014 год в 8-ми 

ОУ. 

3. Разработка и введение норматива подушевого финансирования на психолого-медико-педагогическое сопровождение образования 

детей-инвалидов 
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2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления. 

- Постановление мэра городского округа Тольятти от 19.02.2008 г. № 515-1/п «Об утверждении Положения о порядке предоставления до-

полнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан  в городском округе Тольятти»; 

-Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьни-

ков», порядком проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортив-

ных игр школьников «Президентские спортивные игры», утвержденным приказом Минобрнауки России и Минспорттуризма России от 27 

сентября 2010 г. № 966/1009 (зарегистрирован в Минюсте России 16 ноября 2010 г., регистрационный № 18976).  

- Постановление Правительства Самарской области от 16.11.2012 N 670 "Об утверждении областной целевой программы мер по противо-

действию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населе-

ния Самарской области на 2013 - 2015 годы" (вместе с "Областной целевой программой мер по противодействию незаконному обороту нар-

котических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения Самарской области на 2013 - 

2015 годы" 

- Постановление Правительства Самарской области от 26.12.2012 г. № 823 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Са-

марской области в 2013 году»; 

- Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 629 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие систе-

мы детского отдыха и оздоровления в Самарской области на 2012-2015 годы»; 

- Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 22.04.2013 № 238-р «О мерах по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 году»; 

- Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 06.05.2013 № 600 «Об организации медицинского обеспечения летней дет-

ской оздоровительной кампании в 2013 году»; 
- Приказы министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 30.08.2012 № 323; от 30.11.2012  № 693; от 

07.12.2012 № 713; 

- Постановление Государственного Санитарного врача по Самарской области от 30.04.2013 № 6-П «Об обеспечении отдыха, оздоровления 

и занятости детей Самарской области в 2013 году» 

- Постановление мэрии городского округа Тольятти от 16.05.2013 № 1555-1/п «О мерах по организации отдыха детей городского округа Тольятти в 

2013 году»; 

- Постановление мэрии городского округа Тольятти от 17.04.2013 № 1202-п/1 «Об утверждении стоимости набора продуктов питания ребенка в день 

в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, осуществляющих организацию и проведение про-

фильных смен и плавательной практики в период каникул»; 

- Постановление мэрии городского округа Тольятти от 17.04.2013 № 1203-п/1 «Об утверждении стоимости набора продуктов питания для детей в 

день в лагерях с дневным пребыванием детей, открытых в каникулярное время на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений город-

ского округа Тольятти». 
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- Постановление мэрии городского округа Тольятти от 08.04.2013 № 1070-п/1 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры со-

циальной поддержки обучающимся на ступени начального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа 

Тольятти». 

 

пп.5.1.2. Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

 Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях осуществлялось че-

рез: 

-  организацию отдыха и оздоровление детей в МБОУДОД ДОО(П)Ц «Гранит» (480 детей), палаточный лагерь (304 подростков), лагеря 

с дневным пребыванием детей (9442 ребенка), мероприятия по духовно-нравственному, эстетическому, гражданско-патриотическому воспи-

танию, мероприятия, формирующие толерантность, уважительное отношение к культуре других стран и народов, консультации, лекции и 

беседы по правовому просвещению, профилактику наркомании, здорового образа жизни для подростков, отдыхающих в лагерях с дневным 

пребыванием детей. Образовательными учреждениями были приняты меры по обеспечению безопасности детей во время организации экс-

курсий, походов и перевозке детей; 

-  предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных  образований в Самарской области в целях софинансиро-

вания расходных обязательств муниципальных образований по оплате стоимости набора продуктов питания для детей в организованных ор-

ганами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время, возникающих при выпол-

нении органами местного самоуправления полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время; 

- Постановление мэрии городского округа Тольятти от 18.08.2010г. № 2254-п/1 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Де-

ти городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы». 

 

3. Финансовое обеспечение реализации направления. 

 

Факт (профинансировано) (тыс. руб.)  № 

п/п 

Сохранение и укрепление здоровья школьников План на  

2013 год 

(тыс. руб.) 

Всего 

Региональ-

ный бюд-

жет 

Бюджет му-

ниципальных 

образований 

% вы-

полнения 

1 Организация отдыха и оздоровления детей 16 277,354 10 628 5 649,354 100 
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 Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий - - 2545 100 

2 Оснащение спортивных залов - 1 112,8 - 100 

3 Организация дистанционного обучения детей-инвалидов     1 017,1 982,431 - 96,6 

4 Закупка оборудования для школьных столовых 3833,0 3833,0 - 100 

5 Финансирование питания школьников  70 619,0 
— 

61 510,8 87,1 

ИТОГО: 91746,454 16556,231 69705,154 94 

 

4. Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.  

 

5. Эффекты реализации направлении в 2013 году. 

Повышение степени информированности родителей и увеличение финансовых средств обеспечило увеличение оздоровленных детей 

в летний период на 3% (с учетом участия детей в нескольких мероприятиях). 

По сравнению с 2012 годом на 7,7% увеличилось количество детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организо-

ванных на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждениях. 

Увеличился охват  школьников мероприятиями по  формированию навыков здорового образа жизни  на 7% по сравнению с 2012 годом. 

Увеличился охват школьников горячим питанием  на 1,9% по сравнению с 2012 годом. 

6. Проблемные вопросы реализации направления.  
Доля учащихся, которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользо-

ваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками, составляет 54,2 % от общей численности учащихся в общеобразо-

вательных учреждениях. 
Недостаточный охват горячим питанием обучающихся 5-11 классов. 

7.  Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления. 
1. Обеспечение охвата не менее 9000 обучающихся в лагерях с дневным пребыванием детей.  

2. Увеличение на 0,2% количества детей в лагерях с дневным пребыванием детей с организацией дневного сна. 

3. Увеличение на 2% детей в возрасте от 16 до 18 лет, занятых в профильных лагерях и сменах. 

4.  Создание современных условий в городском округе Тольятти для занятий физической культурой и спортом и реализация олимпийско-

го образования в содержании общеобразовательных предметов в 5-9 классах МБУ. 

5. Увеличение охвата обучающихся 5-11 классов горячим питанием.  
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6. Активизация деятельности учреждений по пропаганде здорового питания среди учащихся, родителей. 

7. Реализация мероприятий по совершенствованию организации питания. 

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению. 
По сравнению с 2012 годом: 

- на 7,7 % увеличилось количество школьников, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; 

- на 0,2% увеличен охват детей различными формами занятости; 

-на 0,5 %  увеличен  охват школьников  программами физкультурно-спортивной направленности в учреждениях дополнительного образо-

вания детей; 

-на 7% увеличен охват школьников, участвующих в конкурсах и соревнованиях различного уровня  по физкультурно-спортивной направ-

ленности; 

-на 0,1% увеличился удельный вес численности школьников, обучающихся физической культуре, у которых предусмотрено более 3 часов  

физической культуры в неделю; 

-на 2% увеличилась доля участников школьного и муниципального этапов Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры»; 

-на 9%  увеличилась доля участников школьного и муниципального этапов Всероссийских соревнований школьников «Президентские со-

стязания»; 

-на 2%  увеличилась доля участников школьного и муниципального этапов всероссийской акция «Спорт-альтернатива пагубным привыч-

кам». 

Охват учащихся горячим питанием в 2013 году вырос по сравнению с 2012 годом на 1,9 %. 

№ п/п Наименование показателя 2012 2013 Динамика  

Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений), в которых обеспечена возможность пользоваться современными 

столовыми, то есть выполнены нижеперечисленные требования: 

6.2.6 -  Доля общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется реализация 

образовательных программ по формированию культуры здорового питания (от об-

щего количества общеобразовательных учреждений)  

100% 100%  

6.4 Доля обучающихся общеобразовательных учреждений (от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях), которые получают каче-

ственное горячее питание  

6.4.1. только завтраки 36,16 32,71 -3,45 

6.4.2. только обеды 23,96 24,34 +0,38 

6.4.3. завтраки и обеды 20,73 25,7 +4,97 



45 

 

 

   

Часть VI. Развитие самостоятельности школ 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в 2013 году. 

№ 

п/п 

Мероприятие 

Планируемый 

результат  

(2013 год)  

Показатели выполне-

ния 

(результат реализации 

мероприятия) (2013 

год) 

Задачи на 2014 год 

VI. Развитие самостоятельности школ 

1. Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений: 

 обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельно-

сти образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образо-

вательных программ 

Проведение мониторинга эффективности дея-

тельности органов общественного участия в 

управлении образовательными учреждениями, в 

том числе принятие локальных актов, с учетом 

мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся при разработке и принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы 

 

 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления. 

- Закон Самарской области от 13.12.2012 года  № 129-ГД «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»; 

- Постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых ме-

ханизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразо-

вательных учреждений и введении с 1 сентября 2007 года системы оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреж-

дений Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений, отличной от Единой тарифной сетки по оплате труда работ-

ников государственных учреждений Самарской области»; 
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- Постановление Правительства Самарской области от 23.11.2011 № 743 «О внесении изменений в постановление Правительства Самар-

ской области от 27.12.2010 № 693 «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий образователь-

ным организациям, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями, имеющим государственную аккредитацию по 

основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения им затрат в связи с предоставлением образова-

тельных услуг по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования»; 

- Методические рекомендации министерства образования и науки Самарской области по осуществлению делегирования полномочий ор-

ганам общественного участия в управлении ОУ; 

- Уставы муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (всего – 76), в которых делегированные полномочия органам 

общественного участия в управлении учреждением, полностью соответствуют методическим рекомендациям министерства образования и 

науки Самарской области. 

3. Финансовое обеспечение реализации направления. 

Нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений 

Структура норматива финансирования на 1 обучающегося  ФОТ (фонд оплаты труда: не менее 90 %) + ФМО (фонд материального обес-

печения: не более 10 %) 

Величина норматива финансирования на 1 обучающегося См. пп.2 таблицы «Финансовое обеспечение реализации направления «Разви-

тие самостоятельности школ» 

 

 

Финансовое обеспечение реализации направления «Развитие самостоятельности школ» 

Факт (профинансировано) (тыс. руб.)  № 

п/п 

Развитие самостоятельности школ План на  

2013 год (тыс. руб.) 

Всего 

Региональный 

бюджет 

Бюджет муни-

ципальных обра-

зований 

% выполне-

ния 

1 Нормативное финансирование общеобразовательных уч-

реждений (общий объем субвенции на реализацию прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного об-

щего образования) 

1 995 629 + С(К)ОУ 

175 306,0 

1 995 629 + 

С(К)ОУ 175 

306,0 

— 100 

2 Норматив финансирования на содержание обучающегося 24,883 24,883 — 100 
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школы, расположенной в городской местности (средний 

норматив на ступени основного общего образования) 

3 Норматив финансирования на содержание обучающегося 

для образовательных учреждений повышенного уровня 

(гимназий, лицеев, колледжей) (средний норматив на сту-

пени основного общего образования) городской местности 

31,649 

 

31,649 

 
 100 

4 Норматив финансирования на содержание обучающегося 

для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ-интернатов 

178,007 178,007  100 

5 Учебные расходы (на 1 обучающегося) 0,909 0,909 — 100 

 Итого 1 995 629 1 995 629  100 

 

 

4. Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.  

п.4.1. Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений 

пп.4.1.1. Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учрежде-

ний, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ  

С 01.09.2013 года все 1-2-3-и классы общеобразовательных учреждений Российской Федерации обучаются по федеральным государст-

венным образовательным стандартам начального общего образования (далее – ФГОС НОО). Общеобразовательные учреждения (далее – 

ОУ) в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами разработали основную образовательную программу 

начального общего образования, которая встроена в программу развития ОУ.  

С 01.09.2013 года все 5-е классы общеобразовательных учреждений Самарской области  обучаются по федеральным государственным об-

разовательным стандартам основного общего образования (далее – ФГОС ООО). Общеобразовательные учреждения (далее – ОУ) в соответ-

ствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами разработали основную образовательную программу основного 

общего образования, которая встроена в программу развития ОУ. 
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5. Эффекты реализации направления в 2013 году. 

5.1.Доля общеобразовательных учреждений, которые представили общественности публичный доклад и/или отчет о самообследовании, 

обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения, от общего количества общеобразовательных учреждений -100 %. 

5.2 Доля общеобразовательных учреждений, которые представили общественности публичный доклад и/или отчет о самообследовании, 

при наличии технической возможности размещенный в сети Интернет, от общего количества общеобразовательных учреждений- 100 %. 

5.3. Доля 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.), от общего количества общеобразовательных учреждений - 41,98 %. 

5.4. Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы государственно-общественного управления, от общего числа 

образовательных учреждений - 100 %. 

5.5. Доля общеобразовательных учреждений (от общего количества общеобразовательных учреждений), в которых органы государст-

венно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении:   

- основных образовательных программ 43,21 %; 

- программ развития образовательного учреждения 93,83 %; 

- иных нормативно-правовых актов школы и программ 97,53 %; 

-. планов финансово-хозяйственной деятельности 45,68 %. 

5.6. Доля общеобразовательных учреждений (от общего количества общеобразовательных учреждений), перешедших на электронный 

документооборот (электронные системы управления):  

- электронный дневник 100 %; 

- электронный журнал 100 %; 

- электронная учительская 100 %. 

5.7. Доля общеобразовательных учреждений, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в шко-

лу, ответы на обращения и др.), от общего количества общеобразовательных учреждений 100 %. 

 

6. Проблемные вопросы реализации направления.   

Вступивший в силу Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» внес изменения в поря-

док управления образовательными учреждениями в части полномочий органов управления и взаимоотношений между ними, что требует 

внесения соответствующих изменений в уставы и локальные акты общеобразовательных учреждений. 
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7.  Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления. 

Приведение 60% уставов и локальных актов образовательных учреждений в соответствие с действующим законодательством. 

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению. 

Количество учреждений, в которых одновременно действуют несколько форм государственно-общественного управления, составляет 

97,65%. 

 

9. Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы 
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Профинансировано в 2012 году  

(тыс. руб.) 

Профинансировано в 2013 году  

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

 

Региональный 

бюджет 

Бюджет муни-

ципальных обра-

зований 

ВСЕГО: Региональный 

бюджет 

Бюджет муни-

ципальных обра-

зований 

ВСЕГО: 

I Переход на новые образова-

тельные стандарты 
267554,1 — 267554,1 483379,3 - 483379,3 

II Развитие системы поддержки 

талантливых детей 
- 818,0 818,0 12625,1 1 516,0 14141,1 

III Совершенствование учитель-

ского корпуса 
6310,15 12 525,71 18835,86 15389,1 13 376,7 28765,8 

IV Изменение школьной инфра-

структуры 
113071,1 23 322 136393,1 303082,5 46597,2 349679,7 

V Сохранение и укрепление 

здоровья школьников 
30979,7 54 077,7 85057,4 16556,231 

69 705,154 
86261,385 

VI Развитие самостоятельности 

школ 

 

1814240,0 

 

- 1814240,0 

 

1995629 — 1995629 

ИТОГО: 2232155,05 90743,41 2322898,46 2826661,231 131195,054 2957856,285 



Статистическая форма ННШ-М  

Сведения о параметрах реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» за 
2013 год 

городской округ Тольятти 

№ Наименование направления, показателя 2013 

1. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1.1. 
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений на декабрь от-

четного года 

65525 чел. 

1.1.1. 
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений сельской мест-

ности на декабрь отчетного года 

0 чел. 

1.1.2. Численность обучающихся общеобразовательных учреждений городской ме-

стности на декабрь отчетного года 

65525 чел. 

1.2. 
Численность учителей в общеобразовательных учреждениях на декабрь от-

четного года 

3606 чел. 

1.2.1. 
- численность внешних совместителей на декабрь отчетного года 

230 чел. 

1.2.2. 
- численность внутренних совместителей на декабрь отчетного года 

490 чел. 

1.2.3. 
Численность учителей в городских общеобразовательных учреждениях на де-

кабрь отчетного года 

3606 чел. 

1.2.4. 
Численность учителей в сельских общеобразовательных учреждениях на де-

кабрь отчетного года 

0 чел. 

1.3. 
Доля выпускников 9-x классов, получивших аттестат с отличием, в общей чис-

ленности выпускников 9-x классов 

3,39 % 

1.4. Доля выпускников 9 классов, поступивших в профессиональные образова-

тельные организации или на профильное обучение по программам среднего 

полного (общего) образования, в общей численности выпускников 9 классов 

97,68 % 

1.4.1. - в профессиональные образовательные организации 43,55 % 

1.4.2. 
- на профильное обучение по программам среднего полного (общего) образо-

вания 

54,13 % 

1.5. Доля выпускников 11(12) классов, получивших аттестат об общем образова-

нии, в общей численности выпускников 11 (12) классов, в том числе: 

94,75 % 

1.5.1. - получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании для награж-

денных золотой и серебряной медалью 

11,88 % 

1.6. 
Доля выпускников (в общей численности выпускников), сдававших ЕГЭ по: 

  

1.6.1. - русскому языку 98,3 % 

1.6.2. - математике 99,05 % 

1.6.3. - физике 25,36 % 

1.6.4. - химии 9,39 % 

1.6.5. - биологии 13,45 % 

1.6.6. - истории 16,33 % 

1.6.7. - географии 0,8 % 
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1.6.8. - английскому языку 8,77 % 

1.6.9. - немецкому языку 0,1 % 

1.6.10. - французскому языку 0,21 % 

1.6.11. - испанскому языку 0 % 

1.6.12. - обществознанию 55,48 % 

1.6.13. - литературе 6,38 % 

1.6.14. - информатике и ИКТ 6,87 % 

1.7. Средний тестовый балл ЕГЭ выпускников по   

1.7.1. - русскому языку 67,6 б 

1.7.2. - математике 52,765 б 

1.7.3. - физике 58,17 б 

1.7.4. - химии 73,86 б 

1.7.5. - биологии 63,757 б 

1.7.6. - истории 59,397 б 

1.7.7. - географии 55,397 б 

1.7.8. - английскому языку 76,939 б 

1.7.9. - немецкому языку 72,5 б 

1.7.10. - испанскому языку 0 б 

1.7.11. - французскому языку 76,125 б 

1.7.12. - обществознанию 63,768 б 

1.7.13. - литературе 68,547 б 

1.7.14. - информатике и ИКТ 67,048 б 

1.8. Доля выпускников, сдававших ЕГЭ и набравших от 61 до 79 баллов по:  

1.8.1. - русскому языку 51,62 % 

1.8.2. - математике 27,99 % 

1.8.3. - физике 25,86 % 

1.8.4. - химии 36,71 % 

1.8.5. - биологии 37,86 % 

1.8.6. - истории 33,23 % 

1.8.7. - географии 29,03 % 

1.8.8. - английскому языку 29,62 % 

1.8.9. - немецкому языку 25 % 

1.8.10. - испанскому языку 0 % 

1.8.11. - французскому языку 37,5 % 

1.8.12. - обществознанию 44,37 % 

1.8.13. - литературе 45,56 % 

1.8.14. - информатике и ИКТ 41,2 % 

1.9. Доля выпускников, сдававших ЕГЭ и набравших от 80 до 100 баллов по:  

1.9.1. - русскому языку 18,97 % 

1.9.2. - математике 5,06 % 

1.9.3. - физике 11,26 % 

1.9.4. - химии 40,27 % 

1.9.5. - биологии 20,65 % 

1.9.6. - истории 14,49 % 

1.9.7. - географии 6,45 % 
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1.9.8. - английскому языку 53,67 % 

1.9.9. - немецкому языку 50 % 

1.9.10. - испанскому языку 0 % 

1.9.11. - французскому языку 50 % 

1.9.12. - обществознанию 14,97 % 

1.9.13. - литературе 23,79 % 

1.9.14. - информатике и ИКТ 23,22 % 

1.10. Численность выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов по:   

1.10.1. - русскому языку 16 чел. 

1.10.2. - математике 6 чел. 

1.10.3. - физике 3 чел. 

1.10.4. - химии 33 чел. 

1.10.5. - биологии 9 чел. 

1.10.6. - истории 5 чел. 

1.10.7. - географии 0 чел. 

1.10.8. - английскому языку 0 чел. 

1.10.9. - немецкому языку 0 чел. 

1.10.10. - испанскому языку 0 чел. 

1.10.11. - французскому языку 0 чел. 

1.10.12. - обществознанию 5 чел. 

1.10.13. - литературе 11 чел. 

1.10.14. - информатике и ИКТ 1 чел. 

1.11. 
Доля выпускников, сдававших ЕГЭ и не преодолевших минимального порога 

  

1.11.1. - русскому языку 0,73 % 

1.11.2. - математике 4,67 % 

1.11.3. - физике 3,55 % 

1.11.4. - химии 1,92 % 

1.11.5. - биологии 5,16 % 

1.11.6. - истории 5,98 % 

1.11.7. - географии 16,13 % 

1.11.8. - английскому языку 0,59 % 

1.11.9. - немецкому языку 0 % 

1.11.10. - испанскому языку 0 % 

1.11.11. - французскому языку 0 % 

1.11.12. - обществознанию 2,13 % 

1.11.13. - литературе 0,81 % 

1.11.14. - информатике и ИКТ 3,75 % 

1.12. 
Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным или про-

фильным изучением отдельных предметов, в общей численности выпускников 

11 классов 

97,81 % 

1.13. 
Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным изучени-

ем отдельных предметов, в общей численности выпускников 11 классов 

0 % 

1.14. 
Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в профильных классах, в общей 

численности выпускников 11 классов 

97,81 % 
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2. ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

2.1. 
Доля учащихся, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся обще-

образовательных учреждений, реализующих ФГОС) 

44,23 % 

2.1.1. 

Доля учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС (в общей численно-

сти учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений, реали-

зующих ФГОС) 

78 % 

2.1.2. 

Доля учащихся основной школы, обучающихся по ФГОС (в общей численности 

учащихся основной школы общеобразовательных учреждений, реализующих 

ФГОС) 

23,53 % 

2.1.3. 

Доля учащихся старшей школы, обучающихся по ФГОС (в общей численности 

учащихся старшей школы общеобразовательных учреждений, реализующих 

ФГОС) 

0 % 

2.2. 
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах на-

чальной школы, обучающихся по ФГОС, за счет: 

  

2.2.1. бюджетного финансирования 10,827 ч. 

2.2.2. внебюджетного финансирования 0 ч. 

2.2.3. сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования 10,827 ч. 

2.3. 
Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах ос-

новной школы, обучающихся по ФГОС в пилотном режиме, за счет: 

  

2.3.1. бюджетного финансирования 7,286 ч. 

2.3.2. внебюджетного финансирования 0 ч. 

2.3.3. сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования 7,286 ч. 

2.4. 

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах на-

чальной школы, обучающихся по ФГОС в том числе, отведенных на направле-

ния: 

10,827 ч. 

2.4.1. спортивно-оздоровительное 2,728 ч. 

2.4.2. духовно-нравственное 1,753 ч. 

2.4.3. социальное 1,691 ч. 

2.4.4. общеинтеллектуальное 2,284 ч. 

2.4.5. общекультурное 2,37 ч. 

2.4.6. другие 0 ч. 

2.5. 

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах ос-

новной школы, обучающихся по ФГОС в пилотном режиме, в том числе, отве-

денных на направления: 

7,169 ч. 

2.5.1. спортивно-оздоровительное 2,013 ч. 

2.5.2. духовно-нравственное 1,182 ч. 

2.5.3. социальное 1,364 ч. 

2.5.4. общеинтеллектуальное 1,416 ч. 

2.5.5. общекультурное 1,195 ч. 

2.5.6. другие 0 ч. 

2.6. 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются современ-

ные оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся по ФГОС в 

начальных классах: 

  

2.6.1. - механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) 100 % 

2.6.2. - проектные, творческие исследовательские работы и др. 100 % 

2.6.3. - иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системы 30,86 % 

2.7. 
Доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность пользоваться в 

соответствии с ФГОС, в общей численности обучающихся по ФГОС 
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2.7.1. - учебным оборудованием для практических работ 89,46 % 

2.7.2. 
- интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и 

др.) 

100 % 

2.8. 
Доля общеобразовательных учреждений, в которых для обучающихся по ФГОС 

в начальных классах, организованы оборудованные постоянно действующие 

площадки: 

  

2.8.1. - площадки для наблюдений, исследований 74,07 % 

2.8.2. - площадки для моделирования, конструирования 76,54 % 

2.8.3. - театральная площадка 38,27 % 

2.10. 

Доля руководителей и педагогических кадров общеобразовательных учреж-

дений, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную пере-

подготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководи-

телей и педагогических кадров 

93,23 % 

3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 

3.1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников   

3.1.1. 
Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

23945 чел. 

3.1.2. 
Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всерос-

сийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 

36,97 % 

3.1.3. 

Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всерос-

сийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 5-11 

классов 

64,08 % 

3.2. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников   

3.2.1. 
Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

1741 чел. 

3.2.2. 
Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 

2,69 % 

3.2.3. 

Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 7-

11 классов 

6,82 % 

3.2.4. 
Численность обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

647 чел. 

3.2.5. 

Доля обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муници-

пального этапа Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности 

учащихся 7-11 классов) 

2,53 % 

3.2.6. 
Общее количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 классов на му-

ниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

772 м. 

3.2.7. 
Количество призовых мест на одного обучающегося, ставшего победителем 

и/или призером в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьни-

ков 

1,193 м. 

3.3. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников   

3.3.1. Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

386 чел. 

3.3.2. 
Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 

0,6 % 

3.3.3. 

Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 9-

11 классов 

2,85 % 
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3.3.4. 
Число обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников на каждые 10000 обучающихся 

59,6 чел. 

3.3.5. 
Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

130 чел. 

3.3.6. 

Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регио-

нального этапа Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности 

обучающихся 9-11 классов 

0,96 % 

3.3.7. 
Количество призовых мест в предметных олимпиадах, занятых обучающимися 

9-11 классов на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

156 м. 

3.3.8. 
Количество призовых мест на одного обучающегося, ставшего победителем 

и/или призером в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

1,2 м. 

3.4. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников   

3.4.1. 
Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

13 чел. 

3.4.2. 
Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 

0,02 % 

3.4.3. 

Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 9-

11 классов 

0,1 % 

3.4.4. 
Число обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников на каждые 10 000 обучающихся 

2 чел. 

3.4.5. 
Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

5 чел. 

3.4.6. 

Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами заклю-

чительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в общей численно-

сти обучающихся 9-11 классов 

0,04 % 

3.4.7. 
Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов на заключи-

тельном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

5 м. 

3.4.8. 

Количество призовых мест на одного обучающегося, ставшего победителем 

и/или призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьни-

ков 

1 м. 

3.5. 
Очные и дистанционные олимпиады, проводимые сторонними организация-

ми 

  

3.5.1. 

Численность обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для школь-

ников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторон-

ними организациями и учреждениями 

5590 чел. 

3.5.2. 

Доля обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников 

(кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними ор-

ганизациями и учреждениями, в общей численности обучающихся 

8,64 % 

3.5.3. 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в очных олимпиадах для 

школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых 

сторонними организациями и учреждениями 

790 м. 

3.5.4. 

Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в очных 

олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), 

проводимых сторонними организациями и учреждениями 

786 чел. 

3.5.5. 

Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах 

для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых 

сторонними организациями и учреждениями, в общей численности обучаю-

щихся 

1,21 % 

3.5.6. 
Численность учащихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах для 

школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями 

8299 чел. 
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3.5.7. 

Доля обучающихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах, прово-

димых сторонними организациями и учреждениями, в общей численности 

обучающихся 

12,83 % 

3.5.8. 
Количество призовых мест, занятых учащимися в дистанционных олимпиадах, 

проводимых сторонними организациями и учреждениями 

1619 м. 

3.5.9. 

Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанци-

онных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями 

и учреждениями 

1380 чел. 

3.5.10. 

Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных 

олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и уч-

реждениями, в общей численности обучающихся в общеобразовательных уч-

реждениях 

2,13 % 

  Поддержка и сопровождение талантливых детей   

3.6. Доля обучающихся, которым созданы условия для занятий творчеством (в об-

щей численности обучающихся) в специально оборудованных: 

  

3.6.1. студиях 21,19 % 

3.6.2. актовых залах 97,32 % 

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА 

4.1. 

Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке под-

тверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педа-

гогических работников 

10,3 % 

4.2. 

Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке пер-

вую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагоги-

ческих работников 

22,19 % 

4.3. 

Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке пер-

вую квалификационную категорию, в общей численности педагогических ра-

ботников 

13,83 % 

4.4. 

Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке выс-

шую квалификационную категорию, в общей численности педагогических ра-

ботников 

8,36 % 

4.5. 
Среднемесячная начисленная заработная плата работников общеобразова-

тельных учреждений за отчетный год 

21 376,443 руб. 

4.5.1. - учителей 22 929,228 руб. 

4.5.2. - управленческого персонала (директор и заместители директора) 36 660,557 руб. 

4.5.3. - прочих педагогических работников 11 270,201 руб. 

4.11. 
Доля учителей в общей численности персонала общеобразовательных учреж-

дений 

67,01 % 

4.12. 
Доля управленческих кадров в общей численности работников общеобразова-

тельных учреждений 

10,22 % 

4.13. 
Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими 

кадрами, имеющими высшее профессиональное образование 

95,42 % 

4.14. 
Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобра-

зовательных учреждений 

15,03 % 

4.15. 
Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специа-

листов 

172 чел. 

4.16. 

Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специа-

листов и которым в отчетном году была оказана моральная поддержка (при-

своение званий, награждение и т.д.) 

41 чел. 
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4.17. 

Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специа-

листов и которым в отчетном году была оказана материальная поддержка 

(доплаты из стимулирующей части фонда заработной платы, выплаты по от-

дельно принятым нормативным правовым актам и т.д.) 

84 чел. 

4.18. 

Численность учителей, работающих в созданных в субъекте Российской Феде-

рации профессиональных сообществах (ассоциации учителей-предметников 

иные общественные профессиональные объединения) 

433 чел. 

4.19. 

Количество работающих в субъекте Российской Федерации профессиональных 

сообществ (ассоциации учителей-предметников иные общественные профес-

сиональные объединения) 

  

4.20. 

Доля педагогических работников (учителей и прочих педагогических работни-

ков), прошедших в истекшем учебном году курсы повышения квалификации в 

общей численности педагогических работников (учителей и прочих педагоги-

ческих работников) общеобразовательных учреждений, в том числе: 

49,66 % 

4.21. по персонифицированной модели повышения квалификации 43,97 % 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

5.3. 
Средняя наполняемость старшей ступени в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждениях 

91,474 чел. 

5.4. 
Доля обучающихся, которым предоставлены основные виды современных 

условий обучения: 

  

5.4.1. от 0% до 20% условий 0 % 

5.4.2. от 20% до 40% условий 0 % 

5.4.3. от 40% до 60% условий 0 % 

5.4.4. от 60% до 80% условий 4,55 % 

5.4.5. от 80% до 100% условий 95,45 % 

5.5. 
Доля обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной 

библиотекой (от общей численности обучающихся) 

54,41 % 

5.5.1. читальный зал библиотеки/медиатеки с числом рабочих мест не менее 25 35,89 % 

5.5.2. 
с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или ис-

пользования переносных компьютеров 

90,68 % 

5.5.3. с медиатекой 99,69 % 

5.5.4. оснащенную средствами сканирования и распознавания текстов 71,22 % 

5.5.5. 
выходом в Интернет с компьютеров, срасположенных в помещении библиоте-

ки 

87,5 % 

5.5.6. с контролируемой распечаткой бумажных материалов 88,19 % 

5.5.7. с контролируемым копированием бумажных материалов 69,26 % 

5.6. 
Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широко-

полосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), от общей численности обучающихся 

100 % 

5.7. Доля школ, имеющих широкополосный Интернет (не менее 2 Мб/с) 100 % 

5.9. 
Доля обучающихся 10-11(12) классов общеобразовательных учреждений, обу-

чающихся в отдельных зданиях общеобразовательных учреждений 

0 % 

5.13. Количество школ, в которых в отчетном году проведен капитальный ремонт 7 ед. 

5.14. 

Доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базо-

вые школы, в общей численности сельских школьников нуждающихся в под-

возе 

0 % 

5.15. 

Доля городских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базо-

вые школы, в общей численности городских школьников нуждающихся в под-

возе 

100 % 

5.16. 
Доля общеобразовательных учреждений, имеющих учебно-производственные 

мастерские, в общем количестве общеобразовательных учреждений 

41,98 % 
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5.17. 
Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих учебно-

производственные мастерские, в общей численности учащихся 

45,09 % 

6. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

6.1. 

Доля зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена без-

барьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, от 

общего количества зданий общеобразовательных учреждений 

15 % 

6.2. 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена возможность 

пользоваться столовыми, в которых выполнены все перечисленные требова-

ния: 

77,78 % 

6.2.1. 
собственная (на условиях договора пользования) столовая или зал для приема 

пищи с площадью в соответствии с СанПиН 

100 % 

6.2.2. технологическое оборудование 86,42 % 

6.2.3. 
наличие сотрудников, квалифицированных для работы на современном тех-

нологическом оборудовании 

90,12 % 

6.2.4. помещение столовой не требует ремонта 87,65 % 

6.2.5. современно оформленный зал для приема пищи 100 % 

6.3. 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется реализа-

ция образовательных программ по формированию культуры здорового пита-

ния, от общего количества общеобразовательных учреждений 

100 % 

6.4. 
Численность обучающихся, которые получают качественное горячее питание, 

в общей численности обучающихся 

  

6.4.1. только горячие завтраки 21435 чел. 

6.4.2. только горячие обеды 15948 чел. 

6.4.3. горячие завтраки и обеды 16838 чел. 

6.5. 
Доля обучающихся, которые получают качественное горячее питание, в общей 

численности обучающихся 

  

6.5.1. только горячие завтраки 32,71 % 

6.5.2.  только горячие обеды 24,34 % 

6.5.3. горячие завтраки и обеды 25,7 % 

6.6. 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для реа-

лизации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников: 

  

6.6.1. от 0% до 20% 0 % 

6.6.2. от 20% до 40% 0 % 

6.6.3. от 40% до 60% 0 % 

6.6.4. от 60% до 80% 2,47 % 

6.6.5. от 80% до 100% 97,53 % 

6.7. 

Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий фи-

зической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться со-

временно оборудованными спортзалами и спортплощадками 

54,26 % 

6.7.1. 
Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться универ-

сальными спортивными залами со следующими характеристиками: 

90,54 % 

6.7.1.1. 
собственный спортивный зал или спортивный зал на условиях договора поль-

зования 

100 % 

6.7.1.2. площадь зала для занятий не менее 9х18м 98,55 % 

6.7.1.3. высота зала не менее 6 м 95,26 % 

6.7.1.4. оборудованные раздевалки 99,32 % 

6.7.1.5. действующие душевые комнаты 90,54 % 
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6.7.1.6. действующие туалеты 95,62 % 

6.7.2. 

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться оборудо-

ванными спортивными площадками для реализации программы 'Легкая 

атлетика' (с учетом климатических условий) со следующими характеристика-

ми: 

29,73 % 

6.7.2.1. 
собственная оборудованная территория или на условиях договора пользова-

ния 

87,81 % 

6.7.2.2. размеченные дорожки для бега 74,29 % 

6.7.2.3. дорожки для бега с твердым покрытием 42,19 % 

6.7.2.4. оборудованный сектор для метания 40,89 % 

6.7.2.5. оборудованный сектор для прыжков в длину 62,13 % 

6.8. 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых предусмотрено более 3-х 

часов физической культуры в неделю, от общего количества общеобразова-

тельных учреждений 

19,75 % 

6.9. 

Доля обучающихся, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 

часов занятий физической культуры в неделю, в общей численности обучаю-

щихся 

14,42 % 

6.10. 
Доля обучающихся в зданиях, в которых обеспечено медицинское обслужива-

ние, включая наличие лицензионных медицинских кабинетов и не менее 1 

квалифицированного медицинского работника, в том числе: 

100 % 

6.10.1. 
- собственный лицензионный медицинский кабинет или на условиях договора 

пользования 

100 % 

6.10.2. - имеется не менее 1 квалифицированного медицинского работника 100 % 

7. РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ 

7.1. 

Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на нормативное поду-

шевое финансирование в соответствии с модельной методикой Минобрнауки 

России 

100 % 

7.2. 
Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оп-

латы труда в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России 

100 % 

7.3. 
Доля автономных общеобразовательных учреждений от общего числа госу-

дарственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений 

0 % 

7.4. 
Доля бюджетных общеобразовательных учреждений от общего числа госу-

дарственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений 

100 % 

7.5. 
Доля казенных общеобразовательных учреждений от общего числа государст-

венных (муниципальных) общеобразовательных учреждений 

0 % 

7.6. 

Доля общеобразовательных учреждений, которые представили общественно-

сти публичный доклад и/или отчет о самообследовании, обеспечивающий от-

крытость и прозрачность деятельности учреждения, от общего количества об-

щеобразовательных учреждений 

100 % 

7.7. 

Доля общеобразовательных учреждений, которые представили общественно-

сти публичный доклад и/или отчет о самообследовании, при наличии техни-

ческой возможности размещенный в сети Интернет, от общего количества 

общеобразовательных учреждений 

100 % 

7.8. 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых взаимодействие с роди-

телями осуществляется посредством постоянно-действующих реальных и вир-

туальных переговорных площадок (форум на сайте образовательного учреж-

дения, общественная родительская организация, лекторий, семинар и др.), от 

общего количества общеобразовательных учреждений 

41,98 % 

7.9. 
Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы государ-

ственно-общественного управления, от общего числа образовательных учре-

100 % 
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ждений 

7.10. 

Доля общеобразовательных учреждений (от общего количества общеобразо-

вательных учреждений), в которых органы государственно-общественного 

управления принимают участие в разработке и утверждении 

  

7.10.1. основных образовательных программ 43,21 % 

7.10.2. программ развития образовательного учреждения 93,83 % 

7.10.3. иных нормативно-правовых актов школы и программ 97,53 % 

7.10.4. планов финансово-хозяйственной деятельности 45,68 % 

7.11. 

Доля общеобразовательных учреждений (от общего количества общеобразо-

вательных учреждений), перешедших на электронный документооборот 

(электронные системы управления) 

100 % 

7.11.1. электронный дневник 100 % 

7.11.2. электронный журнал 100 % 

7.11.3. электронная учительская 100 % 

7.12. 

Доля общеобразовательных учреждений, предоставляющих некоторые обра-

зовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения 

и др.), от общего количества общеобразовательных учреждений 

100 % 

 

 

 

 


