
Доклад  
муниципального района Клявлинский 

«О результатах реализации Национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» за 2010-й год» 

 
Часть I. Информация о выполнении плана первоочередных 

действий по реализации  национальной образовательной инициативы 
«Наша новая  школа» в 2010 году. 

 
1.1. Общие показатели муниципальной системы образования. 
1.1.1..Нормативная база, обеспечивающая  реализацию инициативы: 

 Распоряжение МОиН СО от 07.05.2010г№322-р «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» на территории 
Самарской области в 2010 году»; 

 Постановление Правительства Самарской области №507 от 
21.10.2010г «О действиях Правительства Самарской области по 
модернизации общего образования, направленных на реализацию 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
на период до 2015 года». 

1.1.2.Финансовое обеспечение реализации  инициативы: 
Финансирование в 2010 году составило: 
- из федерального бюджета – 1484,2 тыс.рублей; 
- из областного бюджета – 5057,44 тыс.рублей; 
- из муниципального бюджета – 1696,5 тыс.рублей; 
- из внебюджетных источников – 4007 тыс.рублей. 
 
1.2. Переход на новые образовательные стандарты. 
1.2.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы: 

 Распоряжение МОиН СО от 07.05.2010г№322-р «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» на территории 
Самарской области в 2010 году»; 

 Постановление Правительства Самарской области №507 от 
21.10.2010г «О действиях Правительства Самарской области по 
модернизации общего образования, направленных на реализацию 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
на период до 2015 года». 

 Постановление Правительства Самарской области от 17.06.2010г 
№236 «О проведении в 2010-2011 учебном году эксперимента по 
введению федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в Самарской области» 

1.2.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы. 



Финансовые затраты осуществлялись за счет нормативного 
финансирования на организацию и проведение курсов повышения 
квалификации для работников ОУ по введению ФГОС начального общего 
образования. Сумма затрат на эти цели составила 37,6 тыс. рублей. 

Финансирование эксперимента по организации профильного обучения 
учащихся на ступени среднего общего (полного) образования в МОУ 
Клявлинской СОШ №2 им. В.Маскина составило 1226 тыс.рублей. 

1.2.3.Анализ выполнения плана первоочередных действий по 
реализации инициативы. 

В 2010 году проведены мероприятия по организационному, кадровому, 
методическому обеспечению ФГОС. Основным направлением в реализации 
Программы внедрения ФГОС является разработка (на основе примерной) 
основной образовательной программы начального общего образования, в 
рамках которой реализуется внеурочная деятельность, формируются 
универсальные учебные действия учащихся.  

Для заместителей директоров школ  и учителей начальных классов  
организовано и проведено 3 обучающих семинара по проблемам введения 
ФГОС, по содержанию учебных программ в начальной школе, по реализации 
воспитательного блока учебного плана по направлениям: «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», «Внеурочная деятельность». 

В ОУ разработано 9 программ по воспитательному блоку, 11 
методических пособий по формированию УУД 

В МОУ Клявлинской СОШ №2 им. В.Маскина осуществлялась 
реализация эксперимента по организации профильного обучения с целью 
разработки и апробации технологии через создание модели индивидуальной 
образовательной траектории внутри школы, предоставление учащимся 
возможности спроектировать свое будущее и сформировать необходимые 
ресурсы для осуществления осознанного профессионального выбора.  

В ходе реализации эксперимента получены следующие результаты:  
 в школе (где обучается 65% старшеклассников района) 

сформировано образовательное пространство, необходимое для 
социально - профессионального самоопределения учащихся;  

 повысились мотивация и заинтересованность педагогов в 
разработке и корректировке учебных программ, что стимулирует 
их стремление к самообразованию, повышению квалификации, 
освоению новых форм и методов преподавания;  

 заработная плата педагогов, участвующих в эксперименте, 
возросла на 8,9%. 

 
1.3. Система поддержки талантливых детей. 
1.3.1. Нормативной базой, обеспечивающая реализацию инициативы: 

 Распоряжение МОиН СО от 07.05.2010г№322-р «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» на территории 
Самарской области в 2010 году»; 



 Постановление Правительства Самарской области №507 от 
21.10.2010г «О действиях Правительства Самарской области по 
модернизации общего образования, направленных на реализацию 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
на период до 2015 года». 

 Постановление Правительства СО  №5 от 21.01.2010г «Об 
утверждении концепции развития дополнительного образования 
детей в Самарской области до 2015г» 

1.3.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы. 
На реализацию данного направления из муниципального бюджета 

выделено 49,5 тыс. рублей. За счет нормативного финансирования 
образовательные учреждения произвели затраты на поддержку одаренных 
детей в сумме 127 тыс.рублей. 

1.3.3.В 2010 году 311 детей участвовали в конкурсных мероприятиях 
различного профиля и уровня. По результатам конкурсных мероприятий 
регионального и Всероссийского уровня победителями стали 209 учащихся. 
Премией Губернатора Самарской области в 2010 году награждена 
воспитанница центра дополнительного образования «Прометей» Долгаева 
Анастасия. 

 
1.4. Совершенствование учительского корпуса. 
1.4.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы: 

 Распоряжение МОиН СО от 07.05.2010г№322-р «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» на территории 
Самарской области в 2010 году»; 

 Постановление Правительства Самарской области №507 от 
21.10.2010г «О действиях Правительства Самарской области по 
модернизации общего образования, направленных на реализацию 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
на период до 2015 года». 

 Приказ МОиН СО от 19.02.2009 г. №29-од «Об утверждении 
Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда 
работников государственных общеобразовательных учреждений 
Самарской области и государственных образовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста самарской области». 

1.4.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы. 
Финансовые затраты на стимулирование педагогов за счет 

нормативного финансирования образовательных учреждений составили 7744 
тыс.рублей. За счет муниципального бюджета были поощрены 9 учителей на 
сумму 18 тыс.рублей. 

1.4.3.Анализ выполнения плана первоочередных действий по 
реализации инициативы. 



В соответствии с Планом мероприятий по проведению в 
муниципальном районе Клявлинский в 2010 году Года учителя 29 января 
2010 года состоялась торжественная церемония открытия Года учителя, в 
которой приняли участие  все учителя района. Коллективы педагогов  всех 
школ приняли участие в смотре-конкурсе «Учительская весна». 

Очкова С.А., учитель МОУ Клявлинской СОШ №2 им. В.Маскина 
стала  победителем окружного конкурса «Учитель года» и лауреатом 
зонального конкурса. 

Совершенствованию потенциала учителей служит повышение 
профессиональной квалификации на основе именного образовательного чека. 
Данная форма повышения квалификации способствует формированию 
мотивации непрерывности профессионального роста педагогов. Курсы 
повышения квалификации по направлению «Модернизация региональной 
системы образования» в 2010 году прошли 81 человек (45% от всех 
педагогов района). Курсы повышения квалификации по направлению 
«Организация здоровьесберегающей среды для детей с ООП» - 65 человек 
(36%) 

 
1.5.  Изменение школьной инфраструктуры. 
1.5.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы: 

 Распоряжение МОиН СО от 07.05.2010г№322-р «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» на территории 
Самарской области в 2010 году»; 

 Постановление Правительства Самарской области №507 от 
21.10.2010г «О действиях Правительства Самарской области по 
модернизации общего образования, направленных на реализацию 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
на период до 2015 года». 

 Постановление Правительства Самарской области №282 от 
23.06.2010г «Об утверждении Положения об организации 
специальных (школьных) перевозок учащихся государственных 
муниципальных учреждений в Самарской области». 

1.5.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы.  
В 2010 году профинансированы мероприятия по укреплению 

материально-технической базы, по обеспечению пожарной и 
антитеррористической безопасности и санитарно-эпидемиологического 
состояния общеобразовательных учреждений.  

Финансирование на эти цели составило: 
- из областного бюджета  - 1842,84 тыс.рублей; 
- из муниципального бюджета – 1590,9 тыс.рублей. 
1.5.3.Анализ выполнения плана первоочередных действий по 

реализации инициативы. 
В 2010 году продолжилась работа по оптимизации сети ОУ 

муниципального района Клявлинский. Образовательная сеть района 



представлена пятью базовыми школами в качестве юридических лиц, 
которые объединяют малокомплектные школы, являющиеся их филиалами 
(11 филиалов, в том числе 6 основных и 5 начальных школ). Внутри сети 
базовых школ происходит оптимизация по наполняемости классов, 
эффективное использование  педагогического потенциала. Обеспечивается 
психофизическая безопасность учащихся и более комфортные условия 
образовательного процесса вследствие увеличения числа детей, 
обучающихся в изолированных  помещениях по ступеням обучения. 
Оптимизация сети позволила увеличить численность детей, обучающихся в 
современных условиях. Данный показатель вырос с 45% в 2007 году до 62% 
в 2010г. В 2010 году приобретен 1 автобус на открытие нового маршрута для 
подвоза детей в образовательный центр. На балансе школ находится 19 
автобусов. Осуществляется подвоз 368 учащихся. 

 
1.6. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 
1.6.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы: 

 Распоряжение МОиН СО от 07.05.2010г№322-р «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» на территории 
Самарской области в 2010 году»; 

 Постановление Правительства Самарской области №507 от 
21.10.2010г «О действиях Правительства Самарской области по 
модернизации общего образования, направленных на реализацию 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
на период до 2015 года»; 

 Постановление Правительства Самарской области №238 от 
17.06.2010г «Об установлении расходных обязательств 
Самарской области на 2010 год по дополнительному 
финансированию мероприятий по организации питания в 
муниципальных образовательных учреждениях» 

1.6.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы.  
В 2010 году профинансированы мероприятия по сохранению здоровья 

учащихся по направлениям: 
- совершенствование горячего питания учащихся; 
- приобретение спортивного инвентаря; 
- организация летнего отдыха учащихся. 
Финансирование на эти цели составило: 
- из областного бюджета – 2704 тыс.рублей; 
- из муниципального бюджета – 827 тыс.рублей; 
- из внебюджетных источников – 4007 тыс.рублей. 
1.6.3.Анализ выполнения плана первоочередных действий по 

реализации инициативы. 
В 2010 году педагоги муниципального района Клявлинский прошли 

курсы повышения квалификации по вопросам здоровьесбережения детей по 
направлениям: 



 Организация питания учащихся – 6 человек; 
 Организация летнего отдыха в пришкольных лагерях – 5 человек; 
 Организация здоровьесберегающей среды для детей с ООП – 65 

человек; 
 Организация коррекционной работы в ОУ – 38 человек. 
В местном бюджете района были предусмотрены и израсходованы 

финансовые средства в сумме 753 тыс.рублей на проведение капитального 
ремонта пищеблока МОУ Черноключевской СОШ. На такую же сумму за 
счет средств областного бюджета осуществлена поставка в эту школу 
современного технологического оборудования и кухонного инвентаря.  

В районе функционирует учреждение дополнительного образования 
детей, в структуре которого есть отдел физкультурно-спортивной 
направленности. Этот отдел является центром развития  физкультурно-
спортивной работы с  учащимися района. В 2010 году здесь занималось 1016 
детей, что составляет 59% от всех учащихся района. 

Муниципальный район Клявлинский в 2010 году принял участие в 
областной программе софинансирования по закупке спортивного 
оборудования и инвентаря. Общая сумма расходов на эти цели составила 
1264 тыс.рублей. 

 
1.7.Развитие самостоятельности школ. 
1.7.1.Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы: 

 Постановление Правительства Самарской области от 
01.06.2006г №60 «О проведении в 2006 году эксперимента по 
апробации новых механизмов оплаты труда работников 
государственных общеобразовательных учреждений 
Самарской области и муниципальных общеобразовательных 
учреждений и введении с 1 сентября 2007 года системы 
оплаты труда работников государственных 
общеобразовательных учреждений Самарской области и 
муниципальных общеобразовательных учреждений, отличной 
от Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
государственных учреждений Самарской области»; 

 Распоряжение министерства образования и науки Самарской 
области от 09.12.2010г №819 «Об электронном мониторинге 
реализации основных направлений модернизации системы 
образования Самарской области» 

1.7.2.Финансовое обеспечение реализации инициативы. 
- из федерального бюджета – 1484,2 тыс.рублей; 
- из областного бюджета – 5057,44 тыс.рублей; 
- из муниципального бюджета – 1696,5 тыс.рублей; 
- из внебюджетных источников – 4007 тыс.рублей. 

 



1.7.3.Анализ выполнения плана первоочередных действий по 
реализации инициативы. 

Все базовые ОУ муниципального района Клявлинский являются 
самостоятельными юридическими лицами, в полном объеме отвечающими за 
финансовую и хозяйственную деятельность. Все ОУ переведены на НСОТ в 
соответствии с модельной методикой. В целях обеспечения государственно-
общественного управления в ОУ созданы органы самоуправления. 100% ОУ 
ежегодно представляют публичные доклады, размещенные в сети Интернет. 
Все ОУ переходят на электронный  школьный документооборот на основе 
комплексной автоматизированной системы (АСУ РСО). 

 
Часть II. Эффекты реализации основных направлений  

инициативы «Наша новая школа» в 2010 году. 
 

2.1.Общие показатели муниципальной системы образования. 
Эффективность развития образовательной сети можно наблюдать на 

примере нормативного подушевого финансирования. Данный способ 
доведения бюджетных средств до образовательных учреждений был 
реализован в 1998 году. Его эффекты наблюдаются уже довольно 
продолжительное время. К их числу, в первую очередь, относятся: 

- оптимизация расходов; 
- оптимизация структуры образовательной среды; 
- прозрачность распределения финансовых средств. 
Муниципальной системой образования достигнуты следующие 

значения показателей: 
- средняя наполняемость классов-комплектов – 14,3 чел.; 
- соотношение ученик / учитель- 9,66; 
- соотношение учителя / прочие – 1 к 0,73; 
- объем неэффективных расходов – 0 руб. 
К эффектам можно отнести возникновение конкуренции. Среди 

учреждений конкуренция достигается за счет нормативного финансирования, 
среди педагогов – за счет введения НСОТ. 

В ОУ в связи с введением НСОТ появились широкие возможности для 
определения эффективности труда своих работников, исходя из собственной 
специфики. 

Средняя зарплата учителей в 2010 году по муниципальному району 
Клявлинский составила – 14542 рубля. 

Развитие системы внешней оценки качества образования в форме ЕГЭ 
дало следующие эффекты: 

- удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших по 
результатам ЕГЭ по обязательным предметам средний балл более 55 
составил 74,42%; 

- удельный вес численности выпускников 11 класса, поступивших в 
учреждения профессионального образования по профилю обучения на 
ступени общего образования составил 77,78%. 



 
2.2.Переход на новые образовательные стандарты. 
К эффектам реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в муниципальном районе Клявлинский можно отнести 
развитие профильного обучения. 

- удельный вес старшеклассников, занимающихся по индивидуальным  
учебным планам,  составил в 2010 году 65%. 

Эффективность внедрения ФГОС будет зависеть от подготовленных к 
внедрению ФГОС педагогических и управленческих кадров. 

- удельный вес численности педагогических и управленческих кадров, 
прошедших повышение квалификации по ФГОС, составил 75,38%; 

- удельный вес численности  учителей, прошедших повышение 
квалификации по ФГОС, составил 102,27%. 

 
2.3.Развитие системы поддержки талантливых детей. 
К эффектам можно отнести выстраивание системы поиска и поддержки 

талантливых детей через систему олимпиад и конкурсов, различного рода 
ученических конференций и семинаров. Отрабатываются механизмы учета 
индивидуальных достижений обучающихся. 

Достигнуты следующие показатели: 
- доля участников всероссийской олимпиады школьников  
  на школьном этапе проведения – 85%; 
  на муниципальном этапе проведения – 31%. 
- доля учащихся ОУ, участников конкурсов регионального и 

всероссийского уровня, от общего числа учащихся – 14,7% 
 
2.4.Совершенствование учительского корпуса. 
К эффектам развития этого направления национальной 

образовательной инициативы относится создание условий, позволяющих 
материально стимулировать лучших учителей вне зависимости от стажа их 
работы. 

В 2010 году средняя зарплата педагогов муниципального района 
Клявлинский превысила значение средне1 заработной платы учителей по 
Самарской области. 

Происходит совершенствование и актуализация системы повышения 
квалификации педагогических кадров: 

- удельный вес учителей, имеющих квалификационные категории,  
составляет 

высшую – 24%; 
первую – 28%. 
 
2.5.Изменение школьной инфраструктуры. 
К эффектам этого направления национальной образовательной 

инициативы муниципального района Клявлинский является достижение 
показателей: 



- доля школьников, обучающихся в современных условиях,  - 68% 
- удельный вес школьников, которым обеспечена возможность 

пользоваться современными медиацентрами и библиотеками – 59,6%. 
 
 
2.6.Сохранение и укрепление здоровья школьников. 
К эффектам по данному направлению развития образования в 

муниципальном районе является достижение показателей: 
- доля школьников, получающих качественное горячее питание, - 

84,5% 
- доля школьников, в учебном плане которых предусмотрено 3 часа 

занятия физической культурой в неделю,- 100% 
- удельный вес численности школьников, занимающихся в 

учреждениях, где есть в наличии медицинский (лицензированный) кабинет – 
59%. 

 
2.7.Развитие самостоятельности школ. 
К эффектам муниципальной системы образования можно отнести: 
- все ОУ самостоятельны в составлении индивидуальных 

образовательных программ и в расходовании финансовых средств; 
- все ОУ представляют общественный публичный отчет, 

обеспечивающий открытость и прозрачность  образовательной и 
хозяйственной деятельности; 

- во всех ОУ созданы органы общественного участия в управлении 
образованием. 

 
Часть III. Проблемные вопросы реализации инициативы 

 
3.1.Общие показатели реализации инициативы. 

 К проблемам можно отнести снижение в нормативном 
финансировании доли в части финансирования «Прочих 
расходов». Результатом этого является ограничение возможности 
развития образовательных учреждений 

 В малокомплектных школах на старшей ступени образования, не 
обладающих определенным количеством классов и числом 
обучающихся, не предоставляется возможность обеспечить 
учащимся выбор своей собственной образовательной траектории. 
Таким образом снижается качество подготовки к ЕГЭ. 

3.2.Переход на новые образовательные стандарты. 
 Недостаточная материально-техническая база для введения 

ФГОС основной и старшей школы. 
3.3.Система поддержки талантливых детей. 

 Недостаточное психолого-педагогическое сопровождение 
одаренных детей в связи с отсутствием в штатном расписании 
многих школ ставки педагогов-психологов. 



 Недостаточно финансовых средств для организации 
индивидуального кураторства учащихся и научное 
сопровождение деятельности школьных научных обществ. 

 Участие в региональных и во всероссийских конкурсах и 
конференциях требует больших финансовых затрат. В бюджете 
сельского района на эти цели предусматривается недостаточно 
средств, привлечение спонсоров не всегда результативно. 

3.4.Совершенствование учительского корпуса. 
 При сохранении высокопрофессиональных кадров с каждым 

годом все более остро встает задача «омоложения» 
педагогических кадров. 

3.5.Изменение школьной инфраструктуры. 
 Недостаточная материально-техническая база по созданию 

условий для реализации образовательных программ нового 
поколения, а также осуществление внеурочной деятельности в 
рамках нового образовательного стандарта. 

3.6.Сохранение и укрепление здоровья школьников. 
 Слабая материально-техническая база школьных столовых. 
 Недостаточность финансовых средств в образовательных 

учреждениях для приобретения спорт инвентаря. 
 Недостаточная укомплектованность медицинскими работниками 

образовательных учреждения затрудняет заполнение базы 
данных на каждого ребенка. 

3.7.Развитие самостоятельности школ. 
 Недостаточность нормативно-правовой базы по предоставлению 

платных образовательных услуг населению. 
 

 
 
Часть IV. План действий по реализации образовательной 

инициативы «Наша новая школа»  в  муниципальном районе 
Клявлинский в 2011 году. 

 
№ Мероприятия Исполнители Сроки реализации 

и ожидаемый 
результат 

4.1. Переход на новые образовательные стандарты 
4.1.1. Введение ФГОС начального образования 

в 1 классе 
Руководители ОУ с 1 сентября 2011 

году. 
4.1.2. Повышение квалификации 

педагогических и управленческих кадров 
для реализации ФГОС 

Методисты РЦ 100% учителей 
нач.классов, 
директора, 
зам.директоров 

4.1.3. Создание в ОУ условий соответствующих 
требованиям ФГОС 

ОО, 
Руководители ОУ 

В течении года 

4.1.4. Реализация системы информационной ОО, Кол-во ОУ, 



поддержки внедрения ФГОС. Руководители ОУ имеющих 
страницы по 
введению ФГОС 
на сайте. 

4.1.5. Мониторинг внеучебных достижений 
обучающихся в ОУ 

Руководители ОУ Портфолио 
учащихся. 

4.2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 
4.2.1. Организация конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, соревнований 
муниципального уровня и участие 
школьников в мероприятиях окружного, 
регионального и Всероссийского уровня. 

ОО, 
Руководители ОУ 

В течении года: 
Муниц. ур.-80% 
Окруж.  ур.-15% 
Регион. ур.- 5 % 

4.2.2. Разработка портфолио достижений 
учащихся 

Руководители ОУ В течении года, 
портфолио 
учащихся 

4.2.3. Создание единой муниципальной базы 
данных потребителей и призеров 
олимпиад, конкурсов, соревнований 

ОО, 
Руководители ОУ 

Май 2011, 
муниципальный 
банк данных. 

4.2.4. Организация сопровождения 
исследовательской деятельности 
учащихся. 

Руководители ОУ В течении года, 
приказы ОУ по 
конкурсам 

4.2.5. Проведение профильных смен для 
одаренных детей. 

ОО, 
Руководители ОУ 

В каникулярное 
время, 
Распоряжения 
Главы м.р. 

4.3. Совершенствование учительского корпуса. 
4.3.1. Увеличение количества педагогов, 

использующих новые модели повышения 
квалификации (в т.ч. дистанционные) 

ОО, 
Руководители ОУ 

В течении года, 
план прохождения 
курсов. 

4.3.2. Поддержка деятельности сетевых 
сообществ педагогов. 

ОО, 
Руководители ОУ 

В течении года 

4.3.3. Развитие системы муниципальных 
профессиональных конкурсов педагогов. 

ОО, 
Руководители ОУ 

Положение о 
конкурсе, 
октябрь-март 2011 
г. 

4.3.4. Привлекать перспективных выпускников 
ВУЗов для работы в ОУ 

ОО, 
Руководители ОУ 

В течении года. 

4.4. Изменение школьной инфраструктуры. 
4.4.1. Внедрение доступа в сеть Интернет в 

филиалах базовых школ. 
ОО, 
Руководители ОУ 

В течении года 

4.4.2. Создание условий для обучения детей с 
ограниченными возможностями. 

ОО, 
Руководители ОУ 

В течении года 

4.5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 
4.5.1. Проведения мониторинга состояния 

здоровья и физического развития 
обучающихся. 

ОО, 
Руководители ОУ 

Приказ по школе 
в течении года. 

4.5.2. Организация активного отдыха детей в 
каникулярное время 

ОО, 
Руководители ОУ 

В течении года, 
Приказы ОУ, 
Постановление 
Главы м.р. 

4.5.3. Увеличение объема физкультурно-
спортивной работы в ОУ, включая 

Руководители ОУ Доля учащихся 
систематически 



внеучебное время занимающихся 
физ.культурой и 
спортом- 90% 
 

4.5.4. Организация горячего питания в ОУ ОО, 
Руководители ОУ 

В течении года, 
охват учащихся 
горячим питанием 
92%  

4.6. Развитие самостоятельности школ. 
4.6.1. Обеспечение соблюдения принципа 

государственно-общественного 
управления в деятельности  ОУ 

ОО, 
Руководители ОУ 

В течении года, 
Нормативно-
правовые акты ОУ 
и СВУ. 

4.6.2. Методическое и информационного 
обеспечение реализации ФЗ РФ №83-Фе 

ОО В течении года 
нормативно-
правовые акты ОУ 
и 
муниципалитета. 
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__________________И.Н.Соловьев 

Руководитель Северо-Восточного 
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