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Доклад 

«О результатах реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» за 2010 год  

в муниципальном районе Камышлинский 

 

Часть I. Информация о выполнении плана мероприятий по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на территории 

муниципального района Камышлинский в 2010 году. 

 

1. Общие показатели муниципальной системы образования. 

1.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы. 

           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». 

 

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 07.05.2010 

№ 322-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» на территории Самарской области в 

2010 году». Распоряжение утверждает план мероприятий по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» на территории Самарской области в 

2010 году. 

           Приказ СВУ МОиН СО №222-од от 15.09.2010г «Об утверждении Плана 

мероприятий СВУ МОиН СО  на 2010-2011 годы по реализации положений доклада 

министра образования и науки Самарской области «Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» как ресурс социально-экономического развития 

региона» на Августовской областной конференции работников образования 2010 года»; 

           Приказ СВУ СВУ МОиН СО № 233-од от 19.11.2010 г. «Об исполнении 

распоряжения МОиН СО № 589-р от 10.09.2010 г. «Об утверждении плана мероприятий 

на 2010-2011 годы по реализации положений доклада министра образования и науки 

Самарской области «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» как 

ресурс социально-экономического развития региона» на Августовской областной 

конференции работников образования 2010 г.» 

 

 



 2 
1.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы. 

Средства бюджета РФ - 958 т.р. 

Средства бюджета Самарской области – 64,6 млн.р 

Средства бюджета муниципального района Камышлинский – 10 млн.р. 

Внебюджетные средства – 958 т.р. 

1.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации 

национальной образовательной инициативы. 

- Апрель 2010 г. - рассмотрение на коллегии СВУ МОиНСО  «О ходе работы по 

реализации национальной стратегии Президента «Наша новая школа». 

-  Август 2010 г. - Августовская конференция  2010 г. 

- Октябрь 2010 г. -  Торжественное собрание педагогических работников муниципального 

района Камышлинский, посвящённое «Дню Учителя» 

 

2. Переход на новые образовательные стандарты. 

2.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы. 

Постановление Правительства Самарской области от 17.06.2010 № 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»; 

Приказ СВУ МОиН СО  №177-од от 02.09.2010 г «О создании координационной 

группы по введению федерального государственного стандарта (ФГОС) начального 

общего образования в образовательных учреждениях, подведомственных СВУ МОиН 

СО». 

Приказы руководителей ОУ муниципального района Камышлинский «О создании 

рабочих групп по введению ФГОС начального общего образования» 

 

2.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы. 

Финансирование эксперимента по организации профильного обучения учащихся на 

ступени среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждения осуществляется из средств областного бюджета в рамках нормативного 

финансирования. (средства на курсовую подготовку, организация и посещение семинаров 

и совещаний) 

 

2.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации 

национальной образовательной инициативы. 
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2.3.1. Организация работы по переходу на ФГОС 

 В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 17.06.2010 

г. № 236 определено проведение в 2010/2011 учебном году эксперимента по введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС) в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Самарской области.  

           Для координации действий по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов на территории округа издан  приказ СВУ МОиН СО  № 177-

од от 02.09.2010 г «О создании координационной группы по введению федерального 

государственного стандарта (ФГОС) начального общего образования в образовательных 

учреждениях, подведомственных СВУ МОиН СО». 

  В соответствии с приказом СВУ  составлен план мероприятий по реализации 

ФГОС НОО на территории муниципального района Камышлинский и план повышения 

квалификации работников образования на пятилетний период. 

 Создана рабочая группа по координации деятельности образовательных 

учреждений по обеспечению перехода на ФГОС. 

        В образовательных учреждениях Камышлинского района 11 первых  классов, в 

которых обучается 92 ученика. В районе работает 31 учитель начальных классов. 

В 2010 году курсовую подготовку по вопросам введения ФГОС – 2 по теме «Реализация 

требований Федерального государственного стандарта» прошли 42 педагогических и 

руководящих работника: 4 – директора, 7 заместителей по УВР (100%) и 31 педагог.  

Педагоги ОУ района принимали активное участие в работе  обучающих семинаров: 

 - Установочный семинар по введению ФГОСТ на базе – МОУ Клявлинской СОШ №2 - 10 

человек 

- Компетентностно – ориентированная модель образовательного процесса – основа 

реализация стандартов второго поколения – 10 человек (Малый Толкай) 

- Реализация ФГОС в учебно-методических комплектах издательства «Просвещение» на 

базе СИПКРО – 7 человек. 

- окружная августовская конференция по теме «Подготовка общеобразовательных 

учреждений и учителей начальных классов Северо-Восточного округа к введению нового 

ФГОС НОО»; 

Составлен план организационно – методического сопровождения процесса перехода 

на ФГОС на первой ступени обучения. 

 

            Кроме того, представители округа и Ресурсного центра приняли участие в 



 4 
областных мероприятиях:  

- в семинаре учителей начальных классов по теме «Готовность проекта «Начальная школа 

XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой и реализация требований стандартов второго 

поколения» (май, 2010 год); 

- в семинаре по теме «Обеспечение введения ФГОС НОО в общеобразовательных 

учреждениях Самарской области» (сентябрь 2010 г.); 

- в семинаре «Система организационно-методического сопровождения введения ФГОС 

НОО в ОУ. Внеурочная деятельность     учащихся: проблемы и достижения» (декабрь 

2010 г.). 

           Информационно-методические материалы по теме ФГОС НОО размещены на 

официальном сайте СВУ; 

            для родителей обучающихся информация размещается на сайтах школ.  

           Материалы публикуются  в газете «Камышлинские известия». 

           Образовательные учреждения приступили к разработке  основных образовательных 

программ начального общего образования на основе примерной.  

 

2.3.2. Реализация эксперимента по организации профильного обучения 

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 

№ 355 на территории области с 1 января 2009 года проводится эксперимент по 

организации профильного обучения учащихся на ступени среднего (полного) общего 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Самарской области, 

сущность которого сводится к увеличению вариативности предложений образовательного 

учреждения учащемуся в процессе формирования им своей образовательной траектории 

за счет дополнительно финансируемых часов учебного плана.  

Целями эксперимента являются: разработка и апробация технологии организации 

профильного обучения на старшей ступени образования через создание модели 

индивидуальной образовательной траектории внутри школы; определение учебно-

методической базы профильного обучения в Самарской области и ее дефицитов; 

предоставление учащимся возможности спроектировать свое будущее и сформировать 

необходимые ресурсы для осуществления осознанного профессионального выбора. 

C целью дальнейшего решения задач эксперимента 06.10.2009 г. было принято 

постановление Правительства Самарской области № 486 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008 №355 «О проведении в 

2009 году эксперимента по организации профильного обучения учащихся на ступени 

среднего (полного) общего образования в государственных и муниципальных 
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общеобразовательных учреждениях Самарской области», продлившее проведение 

эксперимента на 2010 и 2011 годы.         

Оценка качества образования в общеобразовательных учреждениях м. р. 

Камышлинский. 

С целью получения объективной информации о качестве образовательной 

подготовки учащихся, освоивших программы начального общего образования, 

проводится диагностика с использованием тестовых заданий, выполнение которых 

позволяет установить уровень освоения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

С целью обеспечения подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования, управлением  была проведена следующая работа: 

   представлены педагоги в составы региональной экзаменационной и конфликтной 

комиссий, прошли обучение руководители пунктов проведения экзаменов, организаторы 

ППЭ; уполномоченные представители РЭК; члены предметных подкомиссий РЭК; 

аккредитованы  общественные наблюдатели. 

С целью внешней оценки результативности деятельности общеобразовательных 

учреждений ежегодно проводится государственная итоговая аттестация учащихся. 

Государственную итоговую аттестацию в 9 классах проходили 120 выпускников   

(6 из них, по медицинским показаниям, проходили аттестацию в традиционной форме).  

По сравнению с прошлым годом увеличился средний балл по русскому языку с 3,7 до 3,9; 

по математике произошло снижение - с 3,9 до 3,4. На «5» и  «4» экзамен по русскому 

языку сдали 76 % (в 2009 г.- 69%), по алгебре – 49 %  учащихся (в 2009 г.- 76%). Все 

выпускники девятых классов успешно выдержали государственную итоговую аттестацию 

и получили аттестаты об основном общем образовании, из них  3 девятиклассников 

получили аттестаты с отличием. 

Количество обучающихся, сдававших предметы по выбору на государственной 

итоговой аттестации:  

предмет количество участников, чел. доля от общего числа участников, % 

биология 7 6,1 

история 6 5,3 

химия 2 1,8 

обществознание 51 45 

география 2 1,8 

физика 2 1,8 
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           В 2009-10 учебном году 60  выпускников 11-х классов школ м.р. .Камышлинский  и   

1 выпускник НПО (всего 61 человек), были допущены к итоговой аттестации. 

           Ежегодно наибольшее количество выпускников выбирают в качестве предметов по 

выбору обществознание. Так же в этом году обществознание выбрали 70% выпускников, 

историю -16%, биологию -15%, физику -11%, химию -5%. ЕГЭ в этом году проводился 

для выпускников 4 школ, реализующих программы среднего общего образования: МОУ 

Камышлинская СОШ, МОУ Ново-Усмановская СОШ, МОУ Старо-Ермковская СОШ, 

МОУ Байтуганская СОШ. 

           По 5 предметам: математике (45,87 б), русскому языку (62,59 б.), физике (53 б), 

химии (59,33 б), биологии (63,33 б) средние баллы по м. р. Камышлинский выше средних 

баллов округа по этим предметам. 

 По истории (52 б)  результаты совпадают с окружными. По обществознанию (56,6 б)  

результаты  ниже окружных.  

По 5 предметам: русскому языку,  физике ,химии, биологии, истории средние баллы по м. 

р. Камышлинский выше средних баллов Самарской области по этим предметам. По 

математике и  обществознанию результаты ниже областных. 

    По итогам 2009-10 учебного года 7 (12%) выпускников одиннадцатых классов  

награждены медалями «За особые успехи в учении», 4 выпускников набрали более 80 

баллов. 

 

3. Система поддержки талантливых детей. 

3.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы. 

Постановление Правительства Самарской области от 23.06.2010 № 299 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской от 29.19.2008 № 431 «Об 

оплате труда работников подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных для 

реализации отдельных функции государственного управления в сфере образования и 

науки, и утверждении методик расчета норматива бюджетного финансирования на одного 

обучающегося (воспитанника)».  

Распоряжения и постановления главы муниципального района Камышлинский «О 

премировании выпускников медалистов» и «О награждении учащихся, принявших 

активное участие в мероприятиях различного уровня». Названные постановления 

утверждают Положение об именных премиях Главы района для одарённых детей и 

подростков. 
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3.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы. 

Из муниципального бюджета выделены средства  в размере 50 т.р. 

В 2010 году на премии одарённым детям и подросткам из муниципального  

бюджета было выделено 50 тыс. руб.: 3 премии в размере 3 тыс. руб. выпускникам 

общеобразовательных школ, награждённым золотыми медалями, 4 премии в размере 2 

тыс. руб. выпускникам общеобразовательных школ, награждённым серебряными 

медалями, 8 премий в размере 1 тыс. руб. учащимся общеобразовательных школ и 

воспитанникам учреждений дополнительного образования, победителям и призёрам 

областных олимпиад, конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований. 25 тыс. руб. на 

проведение мероприятий и приобретение подарков для активистов мероприятий 

окружного и муниципального уровня. 

В 2010 году на проведение учебных-военных сборов для юношей 10-ых классов и 

ПУ-40 из муниципального бюджета было выделено 25 тысяч рублей. 

 

3.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации 

национальной образовательной инициативы. 

Над развитием творческих способностей, талантов детей работают 

общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования детей 

муниципального района Камышлинский: Детско - юношеская спортивная школа, Дом 

творчества детей и подростков.  

Сложились хорошие традиции в районе и округе, позволяющие школьникам и 

молодёжи найти себе занятие по своим интересам и способностям.  

Традиционной формой выявления и поддержки интеллектуально-одаренных и 

высокомотивированных учащихся является проведение предметной олимпиады. 

Олимпиада проводилась по 21 предмету в несколько этапов: школьный, муниципальный, 

окружной, областной и Всероссийский. Участие в предметных олимпиадах предоставляет 

школьникам возможность для личностного роста и развития, и поэтому число желающих 

принять в них участие растет с каждым годом. В школьном этапе олимпиады в 2010/2011 

учебном году приняли участие 972 (85%), 2009/2010 уч. году – 786 (60%) учащихся     

(некоторые учащиеся приняли участие по двум и более предметам). В окружном этапе 

приняли участие 248 учащихся Камышлинского района, что составляет 22% по 13 

предметам: физкультура 31, математика – 30, русский язык – 35, обществознание – 36, 

биология – 25, история – 21. В областном этапе приняли участие 7 представителей  

района.  
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Интерес к познавательной и учебной деятельности у младших школьников 

формируется через участие в мероприятиях: олимпиада учащихся начальных классов  по 

русскому языку и математике  (20 участников, 5 призеров), прошел окружной фестиваль 

исследовательских проектов «Первоцвет» (53 участника, 3 призера). Традиционными  

мероприятиями для способных и талантливых учащихся остаются окружной конкурс 

проектов и творческих работ учащихся «Интеллект, творчество, фантазия» и Фестиваль 

компьютерных знаний.  

Ежегодно в районе проводится спартакиада учащихся образовательных учреждений 

района. Смотры агитбригад и коллективов художественной самодеятельности. 

 

4. Совершенствование учительского корпуса. 

4.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы. 

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 05.10.2006 № 52-

од «Об утверждении Положения об Именном образовательном чеке на повышение 

квалификации работника образования». 

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 30.11.2010 № 201-

од «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской 

области от 05.10.2006 № 52-од «Об утверждении Положения об Именном 

образовательном чеке на повышение квалификации работника образования» 

(зарегистрирован Главным правовым управлением аппарата Правительства Самарской 

области от 20.12.2010). 

Распоряжения и постановления главы муниципального района Камышлинский №38 

от 2.02.2010, №40 от 3.02.2010, №158 от 14. 04. 2010, №453 от 30.08.2010, №463 от 02.09 

2010 г. «О награждении лучших учителей, принявших активное участие в мероприятиях 

различного уровня грамотами и денежными премиями муниципалитета 

 

4.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы. 

Средства федерального бюджета (за классное руководство) – 958 тысяч рублей 

Средства областного бюджета в рамках нормативного финансирования (заработная 

плата - 10796  тысяч рублей. 

Средства муниципального бюджета – 20 тысяч рублей. 

 

4.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации 

национальной образовательной инициативы. 
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Решение вопросов развития современной школы невозможно без совершенствования 

учительского потенциала. В районе сформировалась определенная система мероприятий 

по обобщению и распространению опыта лучших учителей. В течение 2009-2010 учебного 

года проводились различные мероприятия практического характера: семинары, 

конференции, мастер-классы, заседания, Школы педагогического мастерства, 

консультации, круглые столы. Их целью была демонстрация педагогического стиля и 

секретов мастерства преподавателей. Организована работа педагогического клуба обмена 

опытом. Педагоги района участвовали в краевых конкурсах.  

Проблемой остается привлечение молодых специалистов в школы.  

В муниципальных и государственных образовательных учреждениях района работают 281 

педагог, 45 – воспитателей работают в ДОУ.  

В 2010 году число учителей, имеющих категорию, увеличилось до 212 человек (75%): 

74 человека имеют высшую категорию; 93 человека - первую; 45 человек - вторую. 

В рамках реализации профессионального развития управленческих кадров системы 

образования Северо-Восточным управлением министерства образования и науки 

Самарской области осуществлялась работа по формированию кадрового резерва и 

разработке системы мер по подготовке, переподготовке, повышению квалификации и 

аттестации управленческих кадров системы образования. 

Курсовую подготовку в среднем по району ежегодно проходят 45 % педагогических и 

руководящих работников (по плану 20%). 

Доля педагогов, владеющих компьютером, составляет 78 %. 

В районе в ОУ трудятся 14 педагогов, имеющих звание «Отличник народного 

просвещения, 8 Почетных работников общего образования, 35 человек награждены 

грамотами МОиН РФ, 52 – грамотами МОиН СО; 2 – Старших учителя». 

В рамках ПНПО в 2010 году были поощрены 20 лучших педагогов (На сумму 20 тысяч). 

Из года в год увеличивается доля педагогов – участников конкурсов профессионального 

мастерства, научных конференций и других мероприятий по обмену опытом – 2010 год – 

66 человек. 

93 педагога района приняли участие в областном конкурсе «Учительская весна». 

 В 2009-2010 году в областных конкурсах приняли участие 43 педагога, в региональных и 

межрегиональных – 3, во всероссийских – 15 человек. 

На районном педагогическом форуме, который был проведён в канун Дня учителя, 

лучшие педагоги были отмечены Грамотами Главы и  ценными подарками. 

Традиционной формой стали встречи Главы района с молодыми педагогами. 
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По решению Собрания представителей муниципального района Камышлинский в 

честь Года учителя 3 педагогам - ветеранам педагогического труда присвоено звание 

Почётный гражданин муниципального района Камышлинский.  

    Систематически в газете «Камышлинские известия» публикуются материалы о 

педагогах Камышлинского района. 

5. Изменение школьной инфраструктуры. 

5.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы. 

5.1.1.Оптимизация сети ОУ в целях обеспечения доступности качественного 

образования 

Постановление Правительства Самарской области от 19.02.2010 № 75 «Об 

обеспечении транспортными средствами образовательных учреждений Самарской 

области в 2010 году» и  от 23.06.2010 № 282 «Об утверждении Положения об организации 

специальных (школьных) перевозок учащихся государственных и муниципальных 

образовательных учреждений в Самарской области».  

5.1.2. Профильное обучение старшеклассников. 

Постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008 № 355 «О 

проведении в 2009 году эксперимента по организации профильного обучения учащихся на 

ступени среднего (полного) общего образования в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Самарской области»  

 Постановление Правительства Самарской области от 06.10.2009 № 486 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008 

№355 «О проведении в 2009 году эксперимента по организации профильного обучения 

учащихся на ступени среднего (полного) общего образования в государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Самарской области».  

5.1.3.Организация дистанционного обучения детей-инвалидов 

Дополнение № 1043д к Соглашению № 0963/178 от 10.11.2009 о предоставлении 

субсидии на организацию дистанционного образования детей-инвалидов, заключенному 

между Федеральным агентством по образованию и Правительством Самарской области. 

5.1.4. Обеспечение бесплатного доступа ОУ к Интернет-ресурсам 

           Постановление Правительства Самарской области 10.09.2008 № 351 «Об 

обеспечении бесплатного доступа ОУ к Интернет-ресурсам». 

5.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы. 

Расходы на организацию школьных перевозок и содержание автобусов полностью 

финансировались из средств областного бюджета и в 2010 году составили 4025 тыс. 

рублей. 
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Финансирование эксперимента по организации профильного обучения учащихся на 

ступени среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального района Камышлинский в 2010 году не выделялось по 

причине отсутствия школ, участвующих в эксперименте.  

          Целевые средства на дистанционное обучение детей-инвалидов не выделялось, так 

как обучаемых детей этой категории в районе нет. 

 Общий объем средств областного бюджета в 2010 году по предоставлению 

широкополосного доступа к сети Интернет общеобразовательным учреждениям района – 

составил 72,5 тыс. рублей. 

5.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации 

национальной образовательной инициативы. 

5.3.1. Оптимизация сети ОУ в целях обеспечения доступности качественного 

образования 

           С целью обеспечения доступности качественного образования и выполнения 

целевых показателей системы образования в 2010 году проведена реорганизация 

Неклюдовского филиала Ново-Усмановской СОШ из школы основного общего 

образования в начальную школу. 

Школьные перевозки на территории муниципального района Камышлинский  

осуществляются в МОУ Камышлинской СОШ, МОУ Старо-Ермаковской СОШ и МОУ 

Ново-Усмановской СОШ. Из близлежащих населенных пунктов по 10 маршрутам на 8 

автобусах подвозится 140 учащихся. На всех автобусах в 2010 году была установлена 

система Гланас.  

5.3.2. Профильное обучение старшеклассников. 

На территории муниципального района Камышлинский образовательных 

учреждений, работающих в рамках эксперимента по профильному обучению 

старшеклассников нет. 

5.3.3. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов. 

В муниципальном районе Камышлинский обучаемых детей этой категории нет. 

5.3.4. Обеспечение бесплатного доступа ОУ к Интернет-ресурсам 

           Все общеобразовательные учреждения района имеют доступ к широкополосному 

Интернету. 

 

 

6. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

6.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы. 
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Постановление Правительства Самарской области от 13.11.09 № 600 «Об 

установлении отдельных расходных обязательств в Самарской области» 

Постановление Правительства Самарской области от 17.06.2010 № 238 «Об 

установлении расходного обязательства Самарской области на 2010 год по 

дополнительному финансированию мероприятий по организации питания в 

муниципальных образовательных учреждениях»  

Постановление Правительства Самарской области от 27.09.2010 № 432 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 17.06.2010 № 

238 «Об установлении расходного обязательства Самарской области на 2010 год по 

дополнительному финансированию мероприятий по организации питания в 

муниципальных образовательных учреждениях»  

Постановление Правительства Самарской области от 06.10.2009 № 478 «Об 

утверждении областной целевой программы «Формирование здорового образа жизни у 

населения Самарской области» на 2010-2012 годы» утверждает перечень мероприятий 

программы, в том числе направленных на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Распоряжение Правительства Самарской области от 16.03.2010 № 48-р «Об 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Самарской области в 2010 году» 

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 09.02.2010 

№ 88–р «О создании Центра профилактики и здоровьесбережения» устанавливает 

создание на базе Самарского областного института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования Центра профилактики и здоровьесбережения. 

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 30.09.2010 №164-

од «О распределении средств областного бюджета по направлениям расходов в рамках 

реализации расходных обязательств Самарской области на 2010 год по дополнительному 

финансированию мероприятий по организации питания в муниципальных 

образовательных учреждениях Самарской области»  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области 

от 04.12.2009 № 2524 «Об определении категории детей, проживающих в Самарской 

области, имеющих право на получение услуг по отдыху и оздоровлению в 2010 году» 

Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 05.04.2010 № 

МО – 16- 03/244 – ТУ «О порядке комплектования организованных органами 

самоуправления оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период летних 

каникул 2010 года» 

         Постановление Главы муниципального района Камышлинский «Об утверждении 

плана мероприятий по подготовке медицинских кабинетов» 
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 Постановление Главы Главы муниципального района Камышлинский от  

09.07.2010 № 370 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к новому 2010 – 

2011 учебному году образовательных учреждений муниципального района 

Камышлинский»; 

Постановление Главы Главы муниципального района Камышлинский от  

13.08.2010 № 431 «О предоставлении субсидии на капитальный ремонт  тёплого 

санитарно–технического узла в МОУ Байтуганской СОШ »                                                        

Постановления Главы муниципального района Камышлинский от  10.06.2010 № 

286 , 24.05.2010 №247 об организации летнего отдыха детей    

  Постановление Главы Главы муниципального района Камышлинский от  

24.05.2010 № 245-а «О проведении  учебных сборов» 

  Постановление Главы Главы муниципального района Камышлинский от  

30.12.2010 № 653 «О приобретении спортивного оборудования и инвентаря» 

                                                     

6.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы. 

 На приобретение спортивного инвентаря для учреждений дополнительного 

образования в 2010 году из областного бюджета было получено 870,0 тыс. руб. Из 

местного бюджета выделено  46 тыс. руб.  

 Финансирование летней оздоровительной кампании 2010 года составило 631592 

рублей, в том числе средства местного бюджета  121860 рублей, средства областного 

бюджета – 509732 рублей. 

Осуществляются ежемесячные выплаты на питание детей в размере 350 рублей из 

областного бюджета. Такие выплаты получают 725 учащихся (64%). К началу нового 

учебного года 790 (69%) учащихся получили единовременную выплату в размере 200 

рублей каждому. Всего выделено 253750 руб. на питание детей и 158000 руб. к началу 

нового учебного года. 

 Для проведения строительных, ремонтных работ и текущего содержания объектов 

дошкольного образования в 2010 году было освоено 2537 тыс. руб. из местного бюджета, 

объектов общего образования – 5862 тыс. руб. – из местного бюджета, и 735 тыс. руб.  на 

учреждения дополнительного образования из местного бюджета. ИТОГО из местного 

бюджета по учреждениям образования – 9134 тыс. руб. 

  

6.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации  

национальной образовательной инициативы. 

 В 2010 году введён в эксплуатацию тренажерный   зал МОУ ДОД ДЮСШ.  
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Ежегодное участие педагогов общеобразовательных учреждений района в  

международной научно-практическаой конференции «Здоровое поколение – 

международные ориентиры XXI века». 

Ежегодное участие образовательных учреждений в окружных и областных 

конкурсах «Здоровое питание школьников», «Здоровая школа», «Лучшие школы 

Самарской области – 2010», «Образовательное учреждение – центр инновационного 

поиска». 

 В 2010  году 90% педагогов школ района обучились на курсах  по 

интегрированному обучению «Коррекционно-развивающая работа с младшими 

школьниками в массовой школе» на базе  ЦСО СО.  

      
   Учащиеся школ  заняли много призовых мест на спортивных соревнованиях 

разного вида и уровня. В отчетном году по таким видам спорта, как самбо, сумо и греко-

римская борьба,  учащиеся школ района стали победителями всероссийских 

соревнований.  Педагоги школ участвуют в семинарах разного уровня и  проводят их на 

базе своих   школ. МОУ Камышлинская СОШ провела  несколько  окружных семинаров, 

где поделилась положительным опытом по внедрению комплексной системной работы по 

формированию ценностей здоровья и здорового образа жизни, как школа, являющаяся 

опорной. Материалы педагогов по обмену опытом публикуются в сборниках и изданиях 

СМИ. 

В системе образования города функционирует 2 учреждения дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности (МОУ ДОД ДЮСШ и МОУ 

ДОД ДТДиП), которые являются центрами развития физкультурно-спортивной работы с 

учащимися. Количество занимающихся в этих учреждениях составляет 1300 

обучающихся. 

           Выполнен план мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании. 

Было создано 7 оздоровительных лагерей дневного пребывания, в которых отдохнуло 408 

детей. В загородных оздоровительных лагерях оздоровлено 703 детей и подростков, в т.ч. 

в летний период – 560 человек. 

     В июле 2010 года на территории района действовал международный палаточный 

лагерь добровольцев, в котором приняли участие 15 подростков. 

      В летний период были организованы экскурсии для 56 учащихся в пределах 

Самарской области и России. 
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В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 и с целью 

увеличения двигательной активности обучающихся количество часов, отводимых на 

физическую культуру в общеобразовательных учреждениях, составляет 3 и более часов. 

Во всех общеобразовательных учреждениях района спортивная база используется 

во внеурочное время. Наметилась тенденция совместных занятий учащихся со своими 

родителями и всего взрослого населения. С 2010 года муниципалитет  производит оплату 

обслуживающему персоналу общеобразовательных учреждений и тренерам, 

занимающимся с взрослым населением.   В настоящее время все спортивные залы 

общеобразовательных учреждений используются на договорной основе о безвозмездном 

взаимном сотрудничестве учреждениями дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности.  

7. Расширение самостоятельности школ. 

7.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы. 

Постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 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» (в ред. постановлений Правительства Самарской области от 

21.06.2006 № 83, от 27.07.2007 № 118, от 11.06.2008          № 201, от 06.10.2009 № 485, от 

29.10.2010 № 563).  

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 09.12.2010 

№ 819-р «Об электронном мониторинге реализации основных направлений модернизации 

системы образования Самарской области». 

Письма министерства образования и науки Самарской области от 17.05.2010 № 

16/1075 и от 14.01.2011 № 16/37 «Об участии в электронном мониторинге». 

7.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы. 

В рамках норматива бюджетного финансирования.  

7.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации 

национальной образовательной инициативы. 

По инициативе администрации муниципального района Камышлинский и Северо-

Восточного управления проведен ряд семинаров с руководителями по переводу 

муниципальных образовательных учреждений в статус автономных или бюджетных.
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Часть II. Эффекты реализации основных направлений инициативы «Наша новая 

школа» в 2010 году 

 

1 Общие показатели региональной системы образования; 

Реализация на территории муниципального района Камышлинский мероприятий в 

рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» позволила 

достичь определенных эффектов. 

В 100 % образовательных учреждениях района внедрена  новая система оплата 

труда, направленная на повышение доходов педагогических работников и повышение 

качества образования. НСОТ явилась механизмом регулирующим достижения 

показателей эффективности и качества работы педагогов. 

Размер стимулирующих выплат у отдельных учителей, демонстрирующих высокую 

результативность, выраженную в достижениях учащихся, превышает размер базовой 

части заработной платы. 

Установленная зависимость оплаты труда руководителей от размеров средней 

заработной платы педагогического персонала также способствовала оптимизации 

расходов на оплату труда и увеличению размеров надбавок и доплат педагогическому 

персоналу учреждений. 

Нормативно-подушевое финансирование стимулировало оптимизацию сети 

образовательных учреждений и соответственно оптимизацию расходов, открытость 

распределения финансовых средств. 

           При определении эффективности деятельности системы образования 

рассматривают основные показатели.   

Показатели 2010 года: 

доля образовательных учреждений, имеющих лицензии на осуществление 

образовательной деятельности -75%; 

доля малокомплектных школ – 25%; 

доля школьников, обучающихся в малокомплектных школах – 5,6%; 

средняя наполняемость классов  – 14; 

количество обучающихся, приходящихся на одного учителя, -9,2; 

число обучающихся на старшей ступени в расчете на 1 среднюю школу – 39; 

доля молодых учителей – 1,5%; 

доля учителей-пенсионеров – 3,6%. 

Развитие системы внешней оценки качества образования в форме ЕГЭ дало 

следующие эффекты: 
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- удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших по результатам 

ЕГЭ по обязательным предметам средний балл более 55 составил- 50%. 

 

2.Переход на новые образовательные стандарты. 

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 40 %; 

 

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. 

В 2010 году достигнуты следующие показатели: 

- доля участников всероссийской олимпиады школьников на школьном этапе проведения 

– 90%; 

- доля участников всероссийской олимпиады школьников на муниципальном этапе 

проведения – 31%; 

- доля учащихся ОУ, участников конкурсов регионального и всероссийского уровня, от 

общего числа учащихся – 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. 

Средняя зарплата учителей в 2010 году по району составила – 13427 рублей. 

           Повышение квалификации педагогических кадров: 

- удельный вес учителей, имеющих высшую квалификационную категорию   – 26 %; 

- удельный вес учителей, имеющих первую квалификационную категорию    – 33%. 

 

5.Изменение школьной инфраструктуры. 

К эффектам этого направления национальной образовательной инициативы 

является достижение показателей: 

- доля школьников, обучающихся в современных условиях,  - 85% 
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- удельный вес школьников, которым обеспечена возможность пользоваться 

современными медиацентрами и библиотеками – 85%. 

 

6.Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

К эффектам по данному направлению развития образования  является достижение 

показателей: 

 доля школьников, получающих качественное горячее питание - 90 %,; 

  реализуются  программы по профилактике, пропаганде и   формированию 

здорового образа жизни учащихся (100% ОУ); 

  проведены ремонтные работы пишеблока МОУ Камышлинской СОШ (926 тыс 

руб.), установлено оборудование; 

 подготовлены (капитальный ремонт и реконструкция) помещения для медицинских 

кабинетов; по требованию СаНПиН в МОУ Камышлинской СОШ и в МОУ Старо-

Ермаковской СОШ; 

 завершены мероприятия по осуществлению безопасности школьников, а именно: 

установка АПС в 100% ОУ. 

 

7. Развитие самостоятельности школ. 

Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, перешедших на 

нормативное подушевое финансирование в соответствии с модельной методикой 

Минобрнауки России составляет 100 %. 

Все школы являются самостоятельными юридическими лицами, имеющими 

собственную бухгалтерию. В ходе введения нормативного подушевого финансирования 

были получены следующие эффекты:  

 оптимизация штатного расписания образовательных учреждений; 

 создание конкурентной образовательной среды;  

устранение угрозы финансирования ряда учреждений не в полном объёме, 

поскольку норматив доводится до каждого образовательного учреждения в полном 

объеме как гарантия бюджетного обеспечения образовательного процесса 

- все образовательные учреждения самостоятельны в составлении индивидуальных 

образовательных программ и в расходовании финансовых средств; 

- все образовательные учреждения представляют общественный публичный отчет, 

обеспечивающий открытость и прозрачность  образовательной и хозяйственной 

деятельности; 
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- во всех образовательных учреждениях созданы органы общественного участия в 

управлении образованием. 
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Часть III. Проблемные вопросы реализации инициативы 

 

1 Общие показатели системы образования; 

Созданная в рамках реализации инициативы система показателей электронного 

мониторинга делает не только открытой, но и понятной состояние работы по каждому из 

направлений. Однако деятельность в этом направлении требует доработки. 

2 Переход на новые образовательные стандарты; 

Основными проблемами внедрения стандартов нового поколения начального 

общего образования являются: 

- увеличение числа внешних совместителей и, соответственно, снижение показателей 

«ученик/учитель» и «средняя заработная плата педагогов»; 

- слабая материально-техническая база общеобразовательных учреждений для  введения 

ФГОС; 

- недостаточное количество финансовых средств на обеспечение образовательных 

учреждений необходимым учебно-лабораторным оборудованием для введения ФГОС;  

- недостаточное методическое обеспечение внедрения ФГОС. 

 

3.  Развитие системы поддержки талантливых детей: 

К числу проблем в работе с одарёнными детьми можно отнести  

 недостаточность финансовых средств для развития материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования детей. 

 

4 Совершенствование учительского корпуса: 

- старение учительского корпуса; 

-непривлекательность профессии учителя  для молодых специалистов. 

 

5.  Изменение школьной инфраструктуры: 

- несоответствие большинства школьных зданий  требованиями современных СанПиН и 

СНИП. 

- состояние транспортной и коммуникационной инфраструктуры отдаленных населенных 

пунктов существенно ограничивают доступ учащихся к качественному образованию. 

 

6. Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

        –  недостаточная оснащенность спортивным оборудованием и инвентарем; 
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  недостаточная оснащенность пищеблоков современным технологическим 

оборудованием; 

 отсутствие лицензированных медицинских кабинетов; 

 отсутствие теплых гаражей для школьных автобусов; 

 отсутствие  условий для рациональной организации учебного процесса, 

соблюдения норм учебной и внеурочной нагрузки в школах с двумя сменами.   

 

7.  Развитие самостоятельности школ. 

- отсутствие возможности в привлечении внебюджетных средств; 

- отсутствие полной уверенности дальнейшего надежного функционирования в статусе  

автономного учреждения.  
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Часть IV. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации инициативы 

 Показатели  Мероприятия Результаты 

1.  Переход на новые 
образовательные стандарты 

- перевести  учащихся  первых                        
классов на реализацию ФГОС 
 

100% 

2  Система поддержки 
талантливых детей 

- увеличить количество участников, 
победителей и призеров всероссийских и 
международных конкурсов 

до 5 % 

3 Совершенствование 
учительского корпуса 

- подготовить кадры для реализации 
ФГОС 

100% 

4 Изменение школьной 
инфраструктуры 

- выполнить план оптимизации сети 
образовательных учреждений округа; 
- выполнить программные мероприятия 
и планы по укреплению материально-
технической базы и проведению 
ремонтных работ зданий 
образовательных учреждений 

100% 
 
 
100% 
 
 

5 Сохранение и укрепление 
здоровья школьников 

- снизить уровень  заболеваемости 
учащихся; 
- охватить  горячим  питанием учащихся 
школ 

 
 
до 90 %  

6 Развитие самостоятельности 
школ 
 

Подготовка к переходу на новый статус  

 

 

 

Глава    

муниципального района 

Камышлинский 

 

 

 

 

Руководитель 

Северо-Восточного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области 

                                  Р.К. Багаутдинов                                 В.И.Левин 

 

                                                                                                      


