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Пояснительная записка.

Муниципальный  сводный  Доклад  Департамента  образования  Администрации 

Тазовского района о реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»  (далее  -  Доклад)  в  2011  году  подготовлен  в  соответствии  с  поручением 

Правительства  Российской  Федерации  от  23  февраля  2010  г.  №  ВП-П-1036  по 

обеспечению  выполнения  поручения  Президента  Российской  Федерации  от  3  февраля 

2010 г. №ПР-259, письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

8 декабря 2011 года № АФ-565/03 «О подготовке доклада о реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», на основании данных электронного 

мониторинга  (сайт  www.kpmo.ru).  В  электронном  мониторинге  приняли  участие  6 

общеобразовательных учреждений района(100%) .

Доклад содержит аналитические данные в разрезе 6 содержательных направлений:

I.  Переход на новые образовательные стандарты.

II. Развитие системы поддержки талантливых детей.

III. Совершенствование учительского корпуса.

IV. Изменение школьной инфраструктуры.

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников.

VI. Развитие самостоятельности школ.

Каждому направлению посвящен соответствующий раздел Доклада, где отражены 

эффекты  реализации  и  анализ  статистических  показателей,  данные  о  выполнении 

первоочередных  действий  по  модернизации  общего  образования  в  2011  году,  анализ 

проблемных вопросов, информация о задачах, поставленных на 2012 год.

Также в последнем разделе Доклада отражены данные, содержащие информацию о 

финансировании мероприятий по реализации Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в системе образования муниципалитета.

Мероприятия по модернизации общего образования на территории МО Тазовский 

район  организованы  в  соответствии  с  Распоряжением  Правительства  Российской 

Федерации  от  7  сентября  2010  г.  №1507-р  «План  действий  по  модернизации  общего 

образования на 2011-2015 годы»; приказом департамента образования ЯНАО от 22 ноября 

2010 г. №1204 «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования в 

Ямало-Ненецком  автономном  округе  на  2011-2015  годы»;  приказом  Департамента 

образования Администрации Тазовского района № 589 от 31.12.10 г «Об утверждении 

плана действий по модернизации общего образования в Тазовском районе на 2011-2015 
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годы».  Цель  Доклада  –  показать результаты  деятельности  системы  образования  за 

текущий год,  проблемы и направления их решения.
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Часть I. Переход на новые образовательные стандарты

1.1. Информация  о  выполнении  плана  первоочередных  действий  по  реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году (далее - 

инициатива).
Информация  о  выполнении  плана  первоочередных  действий  по  реализации 

национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа»  в  2011  году 
представлена в приложении 2.

1.1.1  Поэтапное  введение  федеральных  государственных  образовательных  стандартов 

общего образования
В ходе  подготовки  к   поэтапному введению ФГОС департаментом  образования 

проведен комплекс мероприятий. 
Всеми  учреждениям  разработана  и  утверждена  основная  образовательная 

программа начального общего образования.
В  течение  2011  года   проведены семинары,  совещания,  заседания  районных 

методических  объединений  учителей  начальных  классов,  учителей-предметников  по 
проблемам перехода на новые образовательные стандарты.

  В  целях  обеспечения  качественного  обучения  по  ФГОС  НОО,  своевременного 
решения проблемных вопросов, возникающих в ходе обучения по новым стандартам в 
сентябре- декабре 2011 года проведены  следующие районные мероприятия: 

1.  Совещания  для  руководителей  образовательных  учреждений  по  проблемам 
введения ФГОС.

2.  Заседание  районного  методического  объединения  учителей  начальных  классов. 
Введение ФГОС в первых классах.(26.10.2011 г.)

3. Круглый стол для учителей, участвующих в введении ФГОС НОО, руководителей 
ОУ, специалистов Департамента образования «Первые результаты введения ФГОС НОО».
(10.12.2011 г.).
       Образовательные учреждения Тазовского района принимали активное участие  в 
вебинарах,  которые  проводятся  в  рамках  сотрудничества  авторского  коллектива 
Образовательной  системы  «Школа  2100»  совместно  с  АПК  и  ППРО,  издательством 
«Баласс»  и  учреждением  Российской  Академии  образования  –  «Институтом 
профессиональной  подготовки  и  переподготовки  научно-педагогических  кадров» 
(«ИПППК РАО»).

 Педагогическая общественность Тазовского района приняла участие в обсуждении 
проектов примерных основных образовательных программ основного общего и среднего 
(полного) общего образования. 

Организовано обучение специалистов, методистов, руководителей образовательных 
учреждений,  учителей  начальных классов     на  курсах  повышения  квалификации   по 
вопросам реализации ФГОС НОО. 

Обеспечено материально-техническое оснащение общеобразовательных учреждений 
для  введения  ФГОС  НОО.  Информация  по  материально-техническому  оснащению 
введения ФГОС НОО была предоставлена на Совет Департамента 21.12.2011 года.

Образовательные учреждения Тазовского района приняли участие в  региональном 
мониторинге  готовности  муниципальных  районов  и  городских  округов  автономного 
округа  к  введению  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
начального общего образования.

Готовность учреждений образования к введению ФГОС НОО по состоянию на 31 
марта 2011 г. составила  63 %. 
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Первоочередные  мероприятия  по  подготовке  к  введению  ФГОС  НОО  были 
выполнены  своевременно,  что  позволило  во  всех  общеобразовательные  учреждения 
Тазовского района на 1 ступени обучения приступить к 1 этапу перехода к обучению по 
ФГОС ННО. С 01.09.2011 года  открыто 13 класс-комплектов на параллели 1 классов, 
обучающися по ФГОС НОО.   Общая численность учащихся 1 классов обучающихся по 
ФГОС НОО – 273. 

1.1.2. Развитие муниципальной системы оценки качества общего образования

Оценка  качества  образования  в  муниципальном  образования  Тазовского  района 
проводится  на  основании  федеральных  и  региональных  нормативно-правовых  актах, 
регламентирующих данное направление. 

Традиционно  в  течение  2011  года  учащиеся   школ  муниципалитета    принимали 
участие в мониторинговых мероприятиях по оценке уровня знаний, умений и навыков, а 
также метапредметных (надпредметных) компетенций, выпускники IX классов участвовали 
в  государственной  (итоговой)  аттестации  в  новой  форме,  выпускники  XI классов  –  в 
государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена.
     В   государственной  (итоговой)  аттестации  в  новой  форме приняло  участие  118 
выпускников 9 классов. Общая успеваемость составила 93 %, качество знаний – 53 %.

В едином государственном экзамене в 2011 году принимали участие 162 выпускника 
общеобразовательных школ (из них 5 выпускников 12 класса учебно-консультационных 
пунктов  при  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  Тазовская  средняя 
общеобразовательная школа (4 человека) и Газ-Салинская средняя общеобразовательная 
школа (1 человек), кроме этого,  в ЕГЭ участвовали  6 выпускников прошлых лет – всего 
168 участников. По итогам ЕГЭ общая успеваемость составила  97,5 %. По итогам 2010/11 
учебного года в целом по району увеличился удельный вес численности выпускников 11 
(12) классов, получивших по результатам ЕГЭ по обязательным предметам средний балл 
более 55 (2010 год – 12,03 %,   2011 год – 23,5%).

Результаты  участия   учащихся общеобразовательных учреждений  в мероприятиях 
по диагностике знаний, умений, навыков обучающихся (по математике, русскому языку), 
а также метапредметных компетенций обучающихся    показывают, что  качество знаний 
учащихся муниципалитета   в целом показывают результаты ниже окружных показателей. 
Особой  проблемой  в  муниципалитете  является  качество  знаний  обучающихся  школ-
интернатов,  которые  составляют  88,2  %   от  общего  числа  обучающихся 
общеобразовательный учреждений.

В  целях  совершенствования  организационно-управленческого  механизма  оценки 
качества образования на муниципальном уровне,  решения проблемы повышения качества 
общего образования,  в июне 2011 года в структуре Департамента образования Тазовского 
района создан отдел мониторинга качества образования. В 2011 году разработана модель 
муниципальной  системы  оценки  качества  образования,  нормативно-правовое 
сопровождение организации муниципальной системы оценки качества образования. 

Департаментом образования разработан плана мероприятий по повышению качества 
результатов  государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся  в  муниципальной 
системе образования в 2011/2012 учебном году.

1.2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 

1.
Постановление  Администрации  Тазовского  района  №  181  от  02.09.2008  г.  «О 
мониторинге  социально-экономической  ситуации  в  муниципальном  образовании 
Тазовский район»

2. Приказ Департамента образования Администрации Тазовского района  № 77 от 26 
февраля 2010 года «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке к 
введению федерального государственного образовательного стандарта начального 
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общего образования в системе образования Тазовского района»

3.
Приказ Департамента образования Администрации Тазовского района  № 77 от 26 
февраля  2010  года  «О  создании  рабочей  группы  по  координированию  введения 
ФГОС  II  поколения  начального   общего  образования  в  системе  образования 
Тазовского района»

4.
Приказ  Департамента  образования  Администрации  Тазовского  района  № 589  от 
31.12.10 г «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования в 
Тазовском районе на 2011-2015 годы»

5.
Приказ  Департамента  образования  Администрации  Тазовского  района  № 305  от 
22.06.11г  «Об утверждении плана мероприятий системы образования Тазовского 
района  на  2011/12  учебный  год  по  информированию  общественности  о  ходе  и 
результатах введения ФГОС»

6.
Приказ  Департамента  образования  Администрации  Тазовского  района  № 455  от 
07.11.11г  «Об  утверждении  плана  мероприятий  по  повышению  качества 
результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся в муниципальной 
системе образования в 2011/2012 учебном году»

7. 
Постановление  Администрации  Тазовского  района  №  60  от  02.03.11  г.  «Об 
утверждении  районной  долгосрочной  целевой  программы  «Безопасность 
жизнедеятельности  населения  муниципального  образования  Тазовский  район  на 
2011-2013 годы»

8.
Постановление Администрации Тазовского района № 298 от 31 мая 2011 года «О 
мерах  по  подготовке  образовательных  учреждений  Тазовского  района  к  новому 
2011-2012 учебному году»

9.
Постановление Администрации Тазовского района № 33 от 15 февраля 2011 года 
«Об  утверждении  комплексного  плана  мероприятий  по  реализации  основных 
положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации» 

10.
Распоряжение Администрации Тазовского района № 05-р от 19 января 2011 года 
«Об утверждении Концепции районной районной долгосрочной целевой программы 
«Развитие  дополнительного  образования  учащихся  Тазовского  района  на  2011  – 
2013 годы»

1.3.  Финансовое обеспечение реализации направления (средства субъекта Российской 

Федерации).

Объем  фактического  финансового  обеспечения  реализации  направления  в  2011 
году составил 9 832, 42 тыс. рублей, из них 8 745, 23 тыс. рублей средства регионального 
бюджета, 1 087, 19 тыс. рублей – муниципального. Кассовое выполнение составило 100 % 
от утвержденного лимита.

№ п/п Переход на новые 
образовательные 

стандарты

План на 
2011 год 

Всего

Факт (профинансировано)
Региональны

й 
бюджет

Бюджет 
муниципальн

ых 
образований

% 
выполнения

1 Обновление 
библиотечных 
фондов

4 952,02 4 856,40 95,60 100%

2 Внеурочная занятость 3 588 826,26 3 588,83  100%
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3 Повышение 
квалификации 
педагогов для 
реализации ФГОС

891 090,20  891,09 100%

4 Повышение 
квалификации 
управленческих 
кадров  для 
реализации ФГОС

38 000,00  38,00 100%

5 Организация и 
проведшие ЕГЭ в 11 
кл.

62 523,00 300,00 62,50 100%

6 Организация и 
проведение ГИА в 
новой форме в 9 кл.

    

ИТОГО: 9 832,42 8 745,23 1 087,19 100 % 

1.4.  Информация  о  выполнении  муниципального  плана/программы  по 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

2011 году 

Во исполнение федерального и регионального Плана мероприятий по реализации 
национальной  образовательной  инициативы,  в  целях  систематизации  мероприятий, 
проводимых  в  Тазовском  районе,  Департаментом  образования  утвержден  и  принят  к 
исполнению План действий по модернизации общего образования в Тазовском районе на 
2011-2015 годы, разработан сетевой график реализации мероприятий.

По  каждому  из  направлений  инициативы  выделены  приоритетные  задачи  и 
мероприятия.  Все  мероприятия,  запланированные  в  2011  году,  выполнены  в  полном 
объеме.

№ Мероприятия Результат
1. Введение  федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего 
образования  во  всех  образовательных 
учреждениях Тазовского района:
1 класс

Открыто  13 класс-комплектов 1 
классов,  с  общим  охватом  273 
учащихся

2. Разработка  примерных  основных 
образовательных  программ начального  общего 
образования

Доля  учреждений,  в  которых 
разработана  основная 
образовательная  программа 
начального общего образования 
– 100 %

3. Повышение  квалификации  педагогических  и 
управленческих  кадров  для  реализации 
федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования

Обучено  50  % 
руководящих  работников  и  100 
% учителей 1 классов, ведущих 
обучение по ФГОС НОО

4. Участие  в  организации  и  проведении 
мониторинга  введения  федеральных 
образовательных  стандартов  общего 

По  итогам  мониторинга 
готовность  образовательных 
учреждений  к  введению  ФГОС 
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образования НОО составила 63 %.
5. Приведение к соответствию требованиям ФГОС 

НОО оснащения учебного процесса.
На  оснащение 
общеобразовательных 
учреждений  учебным 
оборудованием  для  реализации 
ФГОС  израсходорвано  5  719 
627,24 рублей. 
Приобретено  следующее 
современное  оборудование.  В 
МОУ  «Тазовская  школа-
интернат  среднего  (полного) 
общего  образования» 
приобретено  11  интерактивных 
досок  (ИАД),  11 
мультимедийных  проекторов, 
мобильный класс и 11  Netbook; 
в  МОУ  Гыданская школа-
интернат  среднего  (полного) 
общего  образования  и 
Находкинская  школа-интернат 
начального общего образования 
приобретено  по  1  ИАД  и 
Netbook  для  учащихся;  в  МОУ 
Антипаютинская  школа-
интернат  среднего  (полного) 
общего  образования 
приобретены  мобильные 
кабинеты по физике и химии, 2 
ИАД,  4  мультимедийных 
проектора;  в  МОУ  Газ-
Салинская  средняя 
общеобразовательная  школа 
приобретено 3 ИАД, мобильный 
кабинет  по  физике;  в  МОУ 
Тазовская  средняя 
общеобразовательная  школа 
приобретено 3 ИАД, мобильный 
кабинет по физике, первороботы 
(4 комплекта).

6. Проведение  педагогической  конференции 
«Развитие  системы  образования  Тазовского 
района  в  условиях  модернизации  общего 
образования»

Проведена 28 августа 2011 года.
По итогам конференции принята 
резолюция:
1. Продолжить  работу  по 
созданию оптимальных условий 
обучения  в  соответствии  с 
ФГОС;
2. Создание муниципальной 
системы  оценки  качества 
образования;
3. 3развивать  систему 
общественного  управления 
образовательным  учреждением 
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как  условие  обеспечения 
открытости  образования  для 
социума

7. Информационное  сопровождение  введения 
федеральных  образовательных  стандартов 
общего образования

Приказом  Департамента 
образования № 305 от 22.06.11г 
утвержден    План мероприятий 
системы  образования 
Тазовского  района  на  2011/12 
учебный  год  по 
информированию 
общественности  о  ходе  и 
результатах введения ФГОС. 

8. Развитие  системы  оценки  качества  общего 
образования

В  июне  2011  года  в 
Департаменте  образования 
Администрации Тазовского района 
создан отдел мониторинга качества 
образования. 

Разработана  модель 
муниципальной системы оценки 
качества  образования, 
нормативно-правовое 
сопровождение  муниципальной 
системы  оценки  качества 
образования.
К  проведению  мероприятий  по 
оценке  качества  образования 
привлекаются  общественные 
наблюдатели.

1.5.Эффекты реализации направления в 2011 году.

Первоочередные  мероприятия  по  подготовке  к  введению  ФГОС  НОО  были 
выполнены  своевременно,  что  позволило  во  всех  общеобразовательных  учреждениях 
Тазовского района на 1 ступени обучения приступить к поэтапному переходу к обучению 
по  ФГОС  ННО.  Согласно  данным  мониторинга  в  ходе  реализации  национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» в системе образования МО Тазовский 
район достигнуты следующие результаты: 

общее  число  общеобразовательных  учреждений,  участвующих  в  мониторинге 
эффектов реализации Постановления Правительства (МРСО) – 6 (100 %);

доля  школьников,  обучающихся  по  федеральным государственным стандартам  (в 
общей численности учащихся) – 8,3 %;

доля  школьников,  обучающихся  по  федеральным государственным стандартам  (в 
общей численности учащихся первой ступени) – 21, 23 %;

доля  общеобразовательных  учреждений,  в  которых  разработана  «Основная 
образовательная  программа ОУ (1 ступень)»,  соответствующая  требованиям ФГОС (от 
общего числа образовательных учреждений, имеющих первую ступень) – 100 %;

среднее количество часов плана внеурочной деятельности в начальной школе - 417 ч, 
в том числе по направлениям:
спортивно-оздоровительное направление - 5.583 ч.;
духовно-нравственное направление - 3.25 ч.;
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социальное направление - 4.333 ч.;
общеинтеллектуальное направление - 4.667 ч.;
общекультурное направление - 4.667 ч.;
другие направления внеурочной деятельности - 4.083 ч;

доля  общеобразовательных  учреждений,  в  которых  осуществлена  интеграция  с 
системой  дополнительного  образования  (от  общего  количества  общеобразовательных 
учреждений) - 100 %

доля  общеобразовательных  учреждений,  в  которых  имеются  отличные  от 
пятибалльной  шкалы  формы  и  способы  оценивания  учащихся  (от  общего  числа 
общеобразовательных учреждений), 83.33 %, в том числе:
механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) - 83.33 %;
- проектные, творческие, исследовательские работы как способ оценивания - 83.33 %.

доля  обучающихся,  которым  обеспечена  возможность  пользоваться  учебным 
оборудованием  для  практических  работ  и  интерактивными  учебными  пособиями  в 
соответствии  с  новыми  ФГОС  (в  общей  численности  обучающихся  на  1  ступени)  - 
35.13 % в том числе обеспечена возможность пользоваться:
-  учебным оборудованием для практических работ в соответствии с новыми ФГОС (в 
общей численности обучающихся на 1 ступени) - 19.33 %;
-   интерактивными  учебными  пособиями  (доска,  мультимедийные  установки  и  др.)  в 
соответствии с новыми ФГОС (в общей численности обучающихся на 1 ступени)  15.79 %;

доля  руководителей  общеобразовательных  учреждений,  прошедших  повышение 
квалификации  и/или  профессиональную  переподготовку  для  работы  в  соответствии  с 
ФГОС (в общей численности руководителей общеобразовательных учреждений) – 66,67 
%;

доля  учителей,  прошедших  повышение  квалификации  или  профессиональную 
переподготовку в соответствии с ФГОС (в общей численности учителей) – 8,1 %;

доля  учителей,  ведущих  часы  в  начальной  школе,  которые  прошли  повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС 
(в общей численности учителей) – 6,88 %;

доля  учителей,  ведущих  часы  в  основной  школе,  которые  прошли  повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС 
(в общей численности учителей) – 1,21%;

доля  учителей  1  классов,  работающих  по  ФГОС НОО  и  прошедших  повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС 
(в общей численности учителей 1 классов) – 100 %;

доля  учителей  основной  школы,  которые  прошли  повышение  квалификации  для 
работы в соответствии с ФГОС (в общей численности учителей) - 2.42 %;

доля учителей, ведущих учебные часы в начальных классах, прошедших повышение 
квалификации для работы в соответствии с ФГОС НОО (в общей численности учителей 
начальных классов) - 103.7 %;

доля общеобразовательных учреждений,  финансирование которых в части оплаты 
труда и учебных расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу (от 
общего числа общеобразовательных учреждений, имеющих первую ступень) – 100 %.

доля  общеобразовательных  учреждений,  имеющих  первую  ступень,  в  которых 
учителя  начальных  классов  и  учителя,  ведущие  учебные  часы  в  начальных  классах, 
прошли повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС НОО (от числа 
общеобразовательных учреждений, имеющих первую ступень) - 100 %.

1.6.Проблемные вопросы реализации направления.

В  ходе  работы  в  режиме  введения  ФГОС  НОО  в  1  полугодии  2011  года 
обозначились следующие проблемные вопросы:
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-  отсутствие  нормативных  правовых  документов,  регламентирующих  механизмы 
финансирования  и  порядок  ведения  внеурочной  деятельности  в  образовательных 
учреждениях;
-  необходимость  нормативного  закрепления  в  структуре  основной  образовательной 
программы плана внеурочной деятельности,  методических рекомендаций по разработке 
примерных моделей такого плана, а также нелинейных форм расписания учебных занятий 
и внеурочной деятельности;
-  организация  дистанционного  образования  обучающихся,  а  также  обучение  по 
индивидуальным образовательным программам;
- низкая качественная успеваемость обучающихся общеобразовательных школ-интернатов 
(29,3%);
-  отсутствие  концептуальных основ развития системы оценки качества  образования  на 
федеральном и окружном уровне;
-  ориентация  системы  мониторинга  на  фиксирование  результатов,  а  не  на  управление 
качеством образования;
-  избыточность  и  дублирование  информации  по  отдельным  составляющим  системы 
оценки качества образования;
- слабое развитие инфраструктуры управления качеством образования;
-  отсутствие  единого  информационного  пространства  муниципалитета  и  округа  для 
организационного  обеспечения  мониторинга  качества  образования  на  основе 
информационно-коммуникационных технологий;
-  отсутствие  муниципального  банка  контрольно-измерительных  материалов  для 
организации мониторинга качества знаний обучающихся.

1.7.Задачи  и  планируемые  показатели  на  следующий  календарный  год

по реализации направления.

В целях  обеспечения качественного введения ФГОС  системой образования района 
обозначены следующие задачи на 2012 год:

- открытие  16 класс-комплектов 1 классов;
- с 1 сентября  2012 года   продолжение обучения  всех учащихся 2 классов по 

ФГОС НОО; 
- создание условий для введения ФГОС ООО;
- разработка основных образовательных программ основного общего образования;
- обеспечение  повышения квалификации педагогических и управленческих кадров 

и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС;
-  увеличение  доли   учителей,  ведущих  часы  в  основной  школе,  прошедших 

повышение  квалификации  или  профессиональную  переподготовку  для  работы  в 
соответствии с ФГОС (в общей численности учителей);

- участие в мониторинге введения ФГОС ОО;
- увеличение уровня готовности учреждений образования к введению ФГОС;
- увеличение доли руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших 

повышение  квалификации  и/или  профессиональную  переподготовку  для  работы  в 
соответствии  с  ФГОС  (в  общей  численности  руководителей  общеобразовательных 
учреждений) до 100 %;

-  совершенствование  муниципальной  системы  оценки  качества  образования, 
инфраструктуры управления качеством образования;

-  создание  муниципального  банка  контрольно-измерительных  материалов  для 
организации мониторинга качества знаний обучающихся;

-  совершенствование   системы  привлечения  потребителей,  общественных 
институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования;
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- информационное обеспечение оценки качества образования

1.8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по 

направлению.

Данные  мониторинга  национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая 
школа» за 2011 год показали, что  благодаря системной работе департамента образования 
и  администраций  общеобразовательных  учреждений  улучшились  качественные  и 
количественные показатели муниципалитета по направлению: 

• максимально выполнены (100 %) следующие показатели:
- доля образовательных учреждений, приступивших к реализации ФГОС НОО в 1 

классах первой ступени обучения;
-  разработана  «Основная  образовательная  программа  ОУ  (1  ступень)», 

соответствующая требованиям ФГОС;
- доля учителей 1 классов, работающих по ФГОС НОО и прошедших повышение 

квалификации  или  профессиональную  переподготовку  для  работы  в  соответствии  с 
ФГОС;

-  для  общеобразовательных  учреждений,  имеющих  первую  ступень,  в  которых 
педагогические и управленческие кадры прошли повышение квалификации для работы в 
соответствии  с  ФГОС  НОО  (от  числа  общеобразовательных  учреждений,  имеющих 
первую ступень);

доля общеобразовательных учреждений, финансирование которых в части оплаты 
труда и учебных расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу (от 
общего числа общеобразовательных учреждений, имеющих первую ступень);

доля общеобразовательных учреждений,  в которых для организации внеурочной 
деятельности осуществлена интеграция с системой дополнительного образования.

• прослеживается положительная динамика по следующим показателям:
- удельный вес численности педагогических и управленческих кадров образовательных 
учреждений,  прошедших  повышение  квалификации  для  работы  по  новым  ФГОС 
увеличился от 26,56 % до 66, 67 %;
-  доля  учителей,  прошедших  повышение  квалификации  или  профессиональную 
переподготовку в соответствии с ФГОС (в общей численности учителей) с 8,1 % до 13,71;
-  значительно  улучшилось  материально-техническое  оснащение  образовательных 
учреждений;
- готовность учреждений образования к введению ФГОС НОО составила 63 %;
- увеличился удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивным 
оборудованием в соответствии с новыми ФГОС – от 14 % до 3,13 %.

Таким образом,  переход на новые образовательные стандарты стал катализатором 
качественных преобразований во всех ключевых аспектах развития сферы образования, 
включая  организационно-методические,  социально-педагогические,  материально-
технические условия реализации образовательного процесса.
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Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей

2.1.Информация  о  выполнении  плана  первоочередных  действий  по  реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году (далее - 

инициатива).

В  соответствии  с  реализуемым  проектом  национальной  образовательной 
президентской  инициативы  «Наша  новая  школа»  в  системе  образования  Тазовского 
района выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также 
их  сопровождения.  Педагогическим  сообществом  района  создаются  максимальные 
условия  для  раннего  выявления,  организации  образования  и  творческого  развития 
одарённых  детей:  в  некоторых  образовательных  учреждениях  работают  программы 
«Одаренные дети», педагогические работники осуществляют сопровождение талантливых 
детей  по  индивидуальному  маршруту,  в  учреждениях  создана  сеть  объединений 
творческой и интеллектуальной направленности, элективных курсов, курсов по выбору, в 
районе  создана  система  творческих  и  интеллектуальных  мероприятий,  участвуя   в 
которых дети могут себя проявить в разных областях. 

В целях финансового обеспечения  работы с одаренными детьми создана районная 
долгосрочная  целевая  программа  «Развитие  дополнительного  образования  детей 
Тазовского района на 2011 – 2013 годы». В программе отражена система конкурсных и 
олимпиадных мероприятий, спортивных соревнований по следующим направлениям:

1. Интеллектуальные мероприятия (11 мероприятий)
2. Районные спортивные мероприятия (10 мероприятий)
3. Районные конкурсы детского творчества (12 мероприятий)
4. Участие  в  окружных,  областных,  всероссийских  мероприятиях  (21 

мероприятие)
5. Детское движение (4 мероприятия)
6. Волонтерское движение (2 мероприятия)
7. Улучшение  материально-технического  обеспечения  дополнительного 

образования  детей  (приобретение  наградной  атрибутики,  товарно-материальных 
ценностей для проведения мероприятий с детьми, работы детских объединений)

8. Улучшение  качества  предоставления  дополнительных  образовательных 
услуг  (организация  курсов  повышения  квалификации  педагогов  дополнительного 
образования, проведение семинаров с привлечением специалистов)

9. Издательская  деятельность  (издание  методических  пособий,  сувенирной 
продукции, буклетов, дневников, размещение информации об одаренных детях, лучших 
педагогах, учреждениях в различных изданиях )

Общий объем финансирования по программе составил 5 518, 68 тыс. рублей. 
Результативность  участия  обучающихся  в  конкурсах  и  соревнованиях  различного 

уровня является ярким показателем успешности организуемой работы. 
Органы местного самоуправления достойно оценивают стремление молодых людей 

добиваться  высоких  результатов  в  образовательной,  культурной,  общественной, 
спортивной  деятельности.  В  течение  нескольких  лет  учащиеся  образовательных 
учреждений  района  отмечаются  грантами  и  стипендиями  Главы  района,  что  является 
хорошим  стимулом  для  приумножения  этих  достижений.  Ежегодно  растет  число 
номинантов, выдвинутых на присуждение грантов, и число ребят, удостоившихся данных 
наград.
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Информация  о  выполнении  плана  первоочередных  действий  по  реализации 
национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа»  в  2011  году 
представлена в приложении 2.

2.2.Нормативная  база,  обеспечивающая  реализацию  направления  (перечень 

нормативных  правовых  актов  субъекта  Российской  Федерации  с  реквизитами 

документов).
 

1.

Постановление  Администрации Тазовского района от 26 мая 2010 г № 204 «Об 
утверждении  Порядка  финансирования  физкультуно  –  оздоровительных, 
спортивных  и  спортивно-  массовых  мероприятий  и  участия  в  них  в  системе 
образования»

2.
Постановление  Администрации Тазовского района от 13 апреля 2011 г № 175 «Об 
утверждении порядка проведения и финансирования  конкурсных мероприятий в 
системе образования Тазовского района  и норм расходов на их проведение»

3.
Постановление   Администрации  Тазовского  района  «Об  утверждении  районной 
долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  дополнительного  образования 
учащихся Тазовского района на 2011 – 2013 годы» № 60 от 02.03.2011 г

4.

Постановление  Администрации Тазовского района от 20 июня 2011 г № 357 «Об 
учреждении  Гранта  Главы  района  выпускникам  муниципальных 
общеобразовательных учреждений Тазовского района, проявившим особые успехи 
вучении»

5. Постановление  Главы  Тазовского  района  от  19  августа  2008  года  №  47  «Об 
учреждении грантов и стипендий Главы района «Будущее Тасу’ Ява”»

6.

Распоряжение  Администрации Тазовского района от 20 июня 2011 г № 603-р «О 
присуждении  Грантов  Главы  района  выпускникам  муниципальных 
общеобразовательных учреждений Тазовского района, проявившим особые успехи 
вучении»

7.
Постановление  Администрации  Тазовского  района  от  11  мая 2011 г  № 236 «Об 
учреждении  грантов  и  стипендий  Главы  района  «Достижения  молодых»  в 
муниципальном  образовании Тазовский район»

8.
Приказ Департамента образования Администрации Тазовского района от 25 марта 
2011 года № 125 «О проведении районного  конкурса  на присуждение грантов  и 
стипендий Главы района «Будущее Тасу’ Ява”»

9.
Приказ Департамента образования Администрации Тазовского района от 14 июня 
2011  года  №  290  «Об  итогах  районного  конкурса  на  присуждение  грантов  и 
стипендий Главы района «Будущее Тасу’ Ява”»

10.

Постановление  Администрации  Тазовского  района  №  60  от  02.03.11  г.  «Об 
утверждении  районной  долгосрочной  целевой  программы  «Безопасность 
жизнедеятельности  населения  муниципального  образования  Тазовский  район  на 
2011-2013 годы»

11. 
Постановление Администрации Тазовского района № 253 от 02 марта 2011 года «Об 
утверждении  районной  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  малого  и 
среднего предпринимательства в Тазовском районе на 2011 – 2013 годы»

2.3.  Финансовое обеспечение реализации направления (средства субъекта Российской 

Федерации).

Объем  фактического  финансового  обеспечения  развития  системы  поддержки 
талантливых детей в 2011 году составил   976,86 тыс. рублей, из них 135,00 тыс. рублей 
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средства  регионального  бюджета,  5 841,  86  тыс.  рубля  –  муниципального.  Кассовое 
выполнение составило 100 % от утвержденного лимита. 48 тыс. рублей было выделено из 
внебюджетных источников (спонсорские средства)  для выплаты Грантов Главы района 
выпускникам  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  Тазовского  района, 
проявившим особые успехи в учении.

№ 
п/п

Развитие системы 
поддержки 

талантливых детей

План на 
2011 год 

Всего 
(тыс.руб.)

Факт (профинансировано)
Регионал

ьный 
бюджет

Бюджет 
муниципальн

ых 
образований

% 
выполнения

1 Организация участия в 
конкурсных 
мероприятиях

3 460,79  3 460,79 100 %

2 Организация участия 
обучающихся во 
Всероссийской 
олимпиаде школьников 
(муниципальный, 
региональный, 
заключительный этапы)

372,75 135,00 237,75 100 %

3 Гранты, стипендии, 
премии для поддержки 
талантливых детей

701,84  701,84 100 %

4 Организация работы 1 441,48  1 441,48 100 %
ИТОГО: 5 976,86 135,00 5 841,86 100 %

2.4.  Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 

году.

В  плане  действий  по  модернизации  общего  образования  по  направлению  все 
мероприятия, запланированные в 2011 году, выполнены в полном объеме. 

II. Развитие системы поддержки 
талантливых детей

Результат

1. Участие в предметных (каникулярных) 
школах для талантливых детей и 
молодежи

В  ноябре  2011  года  14 
обучающихся  и  один  педагог 
Тазовской  средней  школы  приняли 
участие  в  каникулярной  профильной 
школе  по  иностранным  языкам  и 
математике  в  городе  Белорецке, 
республика Башкортостан.

В сентябре 2011  году учащаяся 
МБОУ  Тазовская  средняя 
общеобразовательная школа Сергеева 
Виктория  в  составе  делегаций 
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школьников ЯНАО приняла участие в 
образовательном туре  «По памятным 
местам  Альфреда  Нобеля»  (Санкт-
Петербург – Стокгольм).

2. Организация и проведение всероссийской 
олимпиады школьников на территории 
Тазовского района, создание условий для 
участия в заключительном этапе 

По  9  общеобразовательным 
предметам  проводился  школьный  и 
муниципальный  этап  Всероссийской 
олимпиады школьников. В школьном 
этапе приняло участие 922 ученика 5-
11 классов.

249  учащихся  7-11  классов 
приняли  участие  в  муниципальном 
этапе олимпиады.

В  региональном  этапе 
олимпиады  в  2010/11  учебном  году 
приняли  участие  17  обучающихся  9-
11  классов,  3  из  них  стали 
победителями и призерами. 

3. Организация районных внешкольных 
мероприятий (научно-исследовательских 
конференций школьников, фестивалей, 
конкурсов и т.д.)

В  2011  году  в  системе 
образования  Тазовского  района 
организовано  и  проведено  36 
муниципальных  мероприятий:  20 
творческих конкурсов и фестивалей, 2 
олимпиады, 1 акция («Я - гражданин 
России»),  2  научно-практических 
конференции,  11  спортивных 
соревнований,  в  которых  приняло 
участие  3450  обучающихся 
образовательных  учреждений  района 
в возрасте от 5 до 18 лет.

4. Организация  присуждения  Грантов  и 
Стипендий Главы района «Будущее Тасу’ 
Ява”»

По  итогам  конкурса  на 
присуждение  грантов  и  стипендий 
Главы района «Будущее  Тасу’  Ява”» 
145  (33  –  КМНС)  воспитанников   в 
возрасте  от  5  до  18  лет  стали 
обладателями грантов  и стипендий в 
области  науки  и  образования, 
культуры  и  искусства,  спорта, 
общественной деятельности.

5. Организация  участия  школьников  в 
районном  конкурсе  «Достижения 
молодых»  на  присуждение  Грантов  и 
Стипендий Главы района. 

По  итогам  2010  /  11  учебного 
года 30 учащихся (из них 11 - КМНС) 
образовательных  учреждений 
отмечены  персональными  и 
коллективными  грантами  и 
стипендиями  Главы  района 
«Достижения  молодых»  в  области 
науки  и  образования,  культуры  и 
искусства,  спорта,  общественной 
деятельности,  активном  участии  в 
мероприятиях  гражданско-
патриотической направленности. 
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6. Вручение  Грантов  Главы  района 
выпускникам  муниципальных 
общеобразовательных  учреждений 
Тазовского  района,  проявившим  особые 
успехи вучении»

По  итогам  2010/11  года   9 
выпускникам  общеобразовательных 
учреждений  вручены  Гранты  Главы 
района «За особые успехи в учении»

7. Организация  участия  детей  в 
региональных,   всероссийских  и 
международных  мероприятиях  различной 
направленности.

500  обучающихся  приняли 
участие  в  34  региональных, 
всероссийских  и  международных 
мероприятиях,  финансируемых  за 
счёт  средств  муниципального  и 
окружного бюджета. 

8. Организация системы работы по раннему 
выявлению и организации сопровождении 
талантливых детей 

Проведение  системы  мероприятий 
конкурсного  характера  для  детей  в 
возрасте от 5 лет. Участие в конкурсе 
на присуждение Грантов и стипендии 
Главы  района  за  достижения  в 
области культуры и искусства детям в 
возрасте от  5 лет. 

 9. Мониторинг  участия  одарённых  детей  в 
олимпиадах  и  других  мероприятиях  для 
школьников.

Ежегодно  в  система  образования 
района  ведется  мониторинг  участия 
обучающихся  в  конкурсных 
мероприятиях.  На  протяжении 
последних  пяти  лет  наблюдается 
положительная  динамика  количества 
участников  конкурсов,  фестивалей, 
выставок  интеллектуальной  и 
творческой направленности (в 2 раза: 
с  1846  в  2005/06  уч.г.  до  3701  –  в 
2009/10, 3921 – в 2010/11 уч.г.).

В 2011 году в системе образования Тазовского района организовано и проведено 36 
муниципальных мероприятий: 20  творческих конкурсов и фестивалей, 2 олимпиады, 1 
акция  («Я -  гражданин России»),  2  научно-практических  конференций,  11  спортивных 
соревнований,  в  которых  приняло  участие  3450  обучающихся  образовательных 
учреждений района в возрасте от 5 до 18 лет.

Кроме того, более 500 обучающихся участвовали в 34 региональных, всероссийских 
и  международных  мероприятиях,  финансируемых  за  счёт  средств  муниципального  и 
окружного бюджета. 

По 9 общеобразовательным предметам проводился школьный и муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников. В школьном этапе приняло участие 922 ученика 
5-11 классов, что составляет 57,2 % от общей численности обучающихся в этих классах. 
249  учащихся  7-11  классов  приняли  участие  в  муниципальном  этапе  олимпиады,  что 
составляет   21,5  % от  общего  числа  обучающихся  на  данных  параллелях.  Из  них  57 
учащихся  (4,9  %  от  общего  числа  участников)   стали  призерами  и  победителями 
муниципального этапа олимпиады.  В региональном этапе олимпиады в 2010/11 учебном 
году приняли участие 17 обучающихся 9-11 классов, или 2,77 % от общего количества 
школьников  9-11 классов  муниципалитета.  По итогам регионального этапа  олимпиады 
определены 3 победителя и  призёра (17,6 % от числа участников из муниципалитета; 0,5 
% от общего числа учащихся 9-11 классов).

Учащиеся всех образовательных учреждений района принимают активное участие в 
интеллектуальных  конкурсных  мероприятиях  различного  уровня.  Популярными  среди 
обучающихся района стали следующие конкурсные мероприятия:  Международная игра-
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конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех»; Международный конкурс «Кенгуру 
–  математика  для  всех»  Международный  дистанционный  проект  «Эрудит-Марафон 
учащихся»Международной  VII  олимпиады  по  основам  наук  2010-2011  учебный  год  в 
Уральском федеральном округ Всероссийского конкурса специалистов ЭМУ Всероссийского 
конкурса эрудитов ЭМУ и другие.

В целях более раннего выявления талантливых детей, в муниципалитете традиционно 
проводится олимпиада школьников начальных классов, в которой приняли участие 72 учащихся 
4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений района ( 22  % от общего числа 
учащихся 4 классов). 17 учащихся стали победителями и призерами, что составляет 23,6 % от 
общего числа участников. 

В  целях  стимулирования  творческого,  интеллектуального  роста  и  становления 
учащихся и воспитанников в области учебной, творческой деятельности, спортивной  и 
общественной  жизни  школы,  района,  округа  ежегодно  в  муниципалитете  проводится 
система мероприятий, направленных на грантовую поддержку обучающихся:

Гранты и Стипендии Главы района «Будущее Тасу’ Ява» (для детей от 5 до 18 лет);
Гранты и Стипендии Главы района «Достижения молодых» (возраст участников 9-35 

лет);
Грант  Главы  района  выпускникам  муниципальных  общеобразовательных 

учреждений  Тазовского  района,  проявившим  особые  успехи  в  учении  (за  счет 
внебюджетных (спонсорских) средств);

Стипендии  учащимся  5-11  классов  за  особые  достижения  в  учебе 
(институциональный уровень).

В  целях  развития  одаренности,  интеллектуальных  и  творческих  способностей 
обучающихся  в  муниципальном  образовании  Тазовский  район  созданы  следующие 
условия:

- организовано профильное обучение;
- функционирует  учреждений дополнительного образования детей;
-  открыта  экспериментальная  муниципальная  площадка  «Интеграция  общего  и 

дополнительного образования детей в условиях Тазовского района ЯНАО»;
-  на  базе  муниципальных  учреждений  образования  работают  школьные  научные 

общества учащихся;
- организовано обучение в профильных каникулярных школах.

В  целях  дальнейшего  развития  сформировавшегося  потенциала  одаренности  в 
ноябре  2011  года  14  обучающихся  района  организовано  участие  в  каникулярной 
профильной школе по иностранным языкам и математике в городе Белорецке (Республика 
Башкортостан),  на  базе  общеобразовательных  учреждений  в  18  научных  обществах 
обучающихся  состоял  241 подросток  (7,5  % от общего  числа  обучающихся  в  школах, 
школах-интернатах).

В  сентябре  2011   года  учащаяся  МБОУ  Тазовская  средняя  общеобразовательная 
школа  Сергеева  Виктория  в  составе  делегаций  школьников  ЯНАО  приняла  участие  в 
образовательном  туре  «По  памятным  местам  Альфреда  Нобеля»  (Санкт-Петербург  – 
Стокгольм).

Делегация  Тазовского  района  в  составе   старшеклассников   приняла  участие  в 
профильной смене на базе летнего оздоровительного лагеря «Ямал» (Болгария) в рамках 
второй  тематической  смены  (27.06  –  18.07.2011  г.)  Летний  университет  для 
старшеклассников  (имитационно-стратегическая  игра  «Летние  стратегические  игры  в 
Болгарии»).

2.5.  Эффекты реализации направления в 2011 году.

Одним из значимых эффектов развития данной системы стало создание творческой 
среды  в  школе,  предусматривающей  широкое  развитие  дополнительного  образования, 
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проектно-исследовательской  деятельности  школьников,  открытие  сети  предметных 
кружков, секций, разновозрастных научных обществ, ассоциаций учащихся.

Благодаря  системной  работе  учреждений  в  сфере  выявления,  поддержки  и 
сопровождения  талантливой  и  одаренной  молодежи,  финансовой  поддержки  районной 
долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  дополнительного  образования  детей 
Тазовского  района  на  2011–2013  годы»  обеспечено  достижение  следующих 
количественных и качественных результатов:

общая  численность  учащихся  общеобразовательных  учреждений,  принявших 
участие в каникулярной профильной школе – 16;

общая численность учащихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников - 922 чел.;

доля  численности  учащихся  5-11  классов,  принявших  участие  в  школьном  этапе 
Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности учащихся 5-11 классов) – 
57,2 %;

численность  учащихся  7-11  классов,  принявших  участие  в  муниципальном  этапе 
Всероссийской олимпиады школьников  - 249 чел.;

доля  учащихся  7-11  классов,  принявших  участие  в  муниципальном  этапе 
Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности учащихся 7-11 классов) – 
21,47 %;

численность  учащихся  7-11  классов,  ставших  победителями  и  призерами 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников - 57 чел.;

численность  учащихся  9-11  классов,  принявших  участие  в  региональном  этапе 
Всероссийской олимпиады школьников - 17 чел.;

численность  учащихся  9-11  классов,  ставших  победителями  и  призерами 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников - 3 чел.;

удельный  вес  численности  детей  школьного  возраста,  имеющих  возможность  по 
выбору  (не  менее  трех  доступных  предложений  из  разных  областей  знаний  и  сфер 
деятельности) получать доступные качественные услуги дополнительного образования – 
80,4 %;

удельный  вес  численности  обучающихся,  которым созданы  современные условия 
для  занятий  творчеством  (в  т.ч.  обеспечена  возможность  пользоваться  современно 
оборудованными помещениями студий и актовых залов) –26,4 %;

объем финансовых средств, целенаправленно выделенных на поддержку одаренных 
детей и талантливой молодежи на институциональном уровне –54, 40 тыс. руб.;

объем финансовых средств, целенаправленно выделенных на поддержку одаренных 
детей и талантливой молодежи на уровне муниципалитета (Гранты и стипендии Главы 
района) – 647 435,00 тыс. руб.;

общее  количество  детей,  ставших  обладателями  Грантов  и  стипендий  Главы 
района  - 180;

удельный  вес  численности  обучающихся,  ставших  обладателями  Грантов  и 
стипендий  Главы  района   (от  общего  числа  обучающихся  в  общеобразовательных 
учреждениях) - 5,9 %.

 общее  количество  обучающихся  Тазовского  района,  получивших  поощрение  в 
различных формах - 1146 обучающихся (25 % от общего числа обучающихся).

2.6.  Проблемные вопросы реализации направления.

Не смотря на достигнутые результаты, по направлению в муниципалитете имеется ряд 
нерешенных проблем:

-  спрос  на  дополнительные  образовательные  услуги  опережает  возможности 
учреждений дополнительного образования;
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-  несовершенная  муниципальная  система  выявления,  отбора  и  поддержки 
талантливых детей, в том числе из числа коренных малочисленных народов Севера;

- недостаточная поддержка технического творчества, инженерно-изобретательской 
деятельности школьников;

- отсутствие на территории муниципалитета учреждений НПО, СПО, классических 
вузов с соответствующими аудиториями, лабораториями, оборудованием и профессорско-
преподавательским составом;

- географическая расположенность муниципалитета, сложная транспортная схема, 
отдалённость  населённых  пунктов,  суровые  климатические  условия  значительно 
затрудняют очное участие обучающихся отдаленных сельских поселений в конкурсных и 
олимпиадных мероприятиях;

-  слабое,  недостаточное  развитие  дистанционных  форм  поддержки  одарённых 
детей в автономном округе;

-  нехватка  квалифицированных  специалистов  для  организации  сопровождения 
талантливых детей;

-  ограниченность  форм  организации  работы,  направленных  на  развитие 
сформировавшегося потенциала одаренности детей;

-  недостаточный  уровень  эффективности  участия  школьников  в  окружном  туре 
всероссийской олимпиаде школьников;

2.7.  Задачи  и  планируемые  показатели  на  следующий  календарный  год

по реализации направления.

В целях дальнейшего развития и совершенствования системы поиска и поддержки 
одаренных  (талантливых)  детей  и  молодежи  в  МО  Тазовский  район  на  2012  год 
определены следующие задачи:

- развитие дистанционных форм поддержки одарённых детей;
-  совершенствование  муниципальной  системы  выявления,  отбора  и  поддержки 

талантливых детей, в том числе из числа коренных малочисленных народов Севера;
-  разработка  и  ведение  ежегодного  мониторинга  эффективности  работы 

образовательных учреждений по выявлению, развитию и обучению одарённых детей;
-  внедрение  новых  форм  организации  работы,  направленных  на  развитие 

сформировавшегося потенциала одаренности детей;
- увеличение количества детей, принимающих участие в различных формах обучения, 

направленных  на  развитие  сформировавшегося  потенциала  одаренности  детей 
(каникулярные школы, образовательные туры);

-  повышение  качества  участия  учащихся  района  в  окружном  этапе  Всероссийской 
олимпиады школьников;

-  увеличение  удельного  веса  численности  детей  школьного  возраста,  имеющих 
возможность  по  выбору  (не  менее  трех  доступных  предложений  из  разных  областей 
знаний и сфер деятельности) получать доступные качественные услуги дополнительного 
образования;

-  увеличение  удельного  веса  численности  обучающихся,  которым  созданы 
современные  условия  для  занятий  творчеством  (в  т.ч.  обеспечена  возможность 
пользоваться современно оборудованными помещениями студий и актовых залов);

- совершенствование грантовой поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.

2.8. Анализ  количественных показателей  мониторинга  реализации  инициативы по 

направлению.
Обобщение  работы муниципалитета  по данному направлению показало  наличие 

положительных  результатов  и  социально  значимых  тенденций,  характеризующих 
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условия,  созданные  для  развития  одарённых  детей  системы  образования  поиском  и 
поддержкой одаренных детей:

-  создаются  экспериментальные  площадки,  которые  направлены  на  развитие 
одаренности детей;

-  в  муниципалитете  создана    системы мероприятий по выявлению и развитию 
одаренных  детей  на  институциональном  и  муниципальном  уровне,  развиваются 
инновационные формы работы;

- разработаны системы мер по поддержке одаренных детей (учреждение грантов и 
стипендий для детей из числа одаренных детей на институциональном и муниципальном 
уровне, формы морального и материального поощрения учащихся и педагогов);

В сравнении с соответствующим периодом предыдущего года:
-  значительно  увеличилось  число  участников  и  призёров  мероприятий 

международного  уровня  в  2,3  или  на  29  человек  и  в  3,8  раза  или  на  17  человек 
соответственно;

- наблюдается снижение числа участников мероприятий Всероссийского уровня на 
9 человек и рост числа призёров на 1 человека;

-  в  1,5  раза  или  на  124  человека  увеличилось  число  участников  мероприятий 
окружного уровня, при этом число призёров увеличилось в 1,9 раза или на 56 человек;

- увеличилось число участников мероприятий на муниципальном уровне в 1,1 или 
на 383 участника и число призёров в 1,3 раза или на 327 призёров.

Важным фактором развития интеллектуальных и творческих способностей явилось 
обеспечение  целевой  адресной  поддержки  талантливых  детей,  внедрение  системы 
поощрения, грантов. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, которым 
оказана грантовая поддержка на институциональном уровне составила 5,9 % от общего 
числа обучающихся.

Созданию  условий  для  выявления  талантливой  молодежи  способствовало 
расширение перечня олимпиад, конкурсов и иных творческих мероприятий на школьном 
и  муниципальном  уровнях,  а  также  популяризация  олимпиадного  движения  в  районе 
посредством  использования  средств  массовой  информации.  Общая  численность 
участников  конкурсных  мероприятий  интеллектуальной,  творческой  и  спортивной 
направленности  на  муниципальном,  региональном,  всероссийском  и  международном 
уровне на всех этапах их проведения в 2011 году составила 3 950 человек (123, 13 % от 
общего числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях).

В целом, реализация мероприятий по развитию системы поддержки талантливых 
детей  позволила  сформировать  единые  подходы  к  выбору  эффективных  технологий 
обучения  и  воспитания  одарённых  учащихся  и  выработать  механизмы  тесного 
сотрудничества и координации деятельности всех заинтересованных сторон.
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Часть III. Совершенствование учительского корпуса

3.1. Информация  о  выполнении  плана  первоочередных  действий  по  реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году (далее - 

инициатива).
В целях развития учительского корпуса в 2011 году проводится системная работа 

по  совершенствованию  системы  повышения  квалификации  педагогов  и  процедур 
аттестации. В течение года активно проводились как ставшие уже традиционными, так и 
новые мероприятия конкурсного, научно-практического, обучающего характера, а также 
другие  мероприятия,  направленные  на  популяризацию  труда  педагога  с  привлечением 
общественности и средств массовой информации.

В  системе  образования  Тазовского  района  работает  248  учителей.  164  учителя 
имеют  высшее  педагогическое  образование,  что  составляет  66,1  %  от  общего  числа 
учителей. 

Уровень  квалификации  учителей  определяется  через  систему  аттестации 
педагогических  работников.  6  педагогов  общеобразовательных  учреждений  имеет 
высшую  квалификационную  категорию  (6,5  %    от  общего  числа  учителей),  89  –  1 
категорию (35,9 %), 80 – 2 категорию (32, 3 %), 35 (14,1 %) – не имеют категории. 

С 1 января 2011 года аттестация педагогических работников проводится в новой 
форме.  В  муниципалитете  разработан  необходимый  пакет  нормативно-правовых 
документов,  регламентирующих  проведение  процедуры  аттестации  по  новой форме,  и 
инструментарий  для  аттестации  педагогических  работников,  относящихся  к  категории 
руководителей. 

В 2011 году  в муниципальном образовании Тазовский район согласно графику 
аттестован  51 педагогический работник (21 % от общего числа педагогов),  из них 42 
педагогам  установлена  1  квалификационная  категория,  9  –  на  высшую  категорию.  8 
педагогических  работников  исключены  из  графика  аттестации  на  основании  личных 
заявлений. В течение года районной аттестационной комиссией проведена аттестация 20 
работников  из  числа  руководителей,  из  них  18  руководителям  присвоена  1 
квалификационная категория, 2 – высшая.

В  целях  повышения  уровня  организации  процедуры  аттестации  в  2011  году  42 
педагогических работника района прошли обучение на курсах повышения квалификации 
в дистанционном режиме по программе «Технология аттестации педагогических кадров».

В  целях  обеспечения  непрерывности  профессионального  роста  педагогов  в 
учреждениях  образования  созданы  условия  для  обучения  на  курсах  повышения 
квалификации. В 2011 году курсы повышения квалификации прошли 119 руководящих и 
педагогических  работников  общеобразовательных  учреждений  района.  Из  них  16 
учителей  начальных  классов  прошли  курсы  по  теме  «Введение  федерального 
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования»,  42 
педагога  прошли  подготовку  по  теме  «Подготовка  экспертов  для  аттестации 
педагогических  кадров»,   7  руководителей  принимали  участие  в  курсах  повышения 
квалификации по теме  «Современный образовательный менеджмент»,  3  преподавателя 
прошли обучение по введению в учебный план предмета «Основы религиозных культур и 
светской  этики»,  курсы  повышения  квалификации  по  теме  «Введение  в  должность» 
прошли   З  руководителя.  Удельный  вес  численности  педагогических  работников,  в 
отчетном  году  прошедших  курсы  повышения  квалификации  в  общей  численности 
педагогических работников общеобразовательных учреждений составил – 40,35 %. Среди 
учителей  в  последнее  время  распространенной  формой  повышения  квалификации 
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становится обучение на дистанционных курсах, участие в веб-семинарах и другие формы 
дистанционного образования. 

В  системе  образования  района  создаются  условия  для  привлечения 
высококвалифицированных  специалистов.  В  муниципалитете  создан  банк  данных 
вакансий педагогических работников в образовательных учреждениях Тазовского района 
и  банк  данных  педагогических  работников,  желающих  трудоустроиться  в 
образовательные учреждения Тазовского района. По состоянию на 31 декабря 2011 года в 
Банке  данных  вакансий  зарегистрировано  14  должностей  по  общеобразовательным 
учреждениям муниципалитета. 

В  банке  данных   педагогических  работников,  желающих  трудоустроиться  в 
образовательные  учреждения  Тазовского  района,    зарегистрировано  28   педагогов,  в 
числе которых нет выпускников педагогических ВУЗов 2011 года.

В 2011 году в ОУ района принято 30 педагогических работников, из них 8 - молодые 
специалисты.  В  соответствии  со  статьей  26  Закона  6-ЗАО «Об  образовании  в  Ямало-
Ненецком автономном округе» молодым специалистам оказана  социальная поддержка в 
объеме 1 487,71 тыс. рублей.

Удельный  вес  численности  учителей  в  возрасте  до  30  лет  в  общей  численности 
учителей  общеобразовательных  учреждений  –  15  %.  Руководителями  учреждений 
создаются условия для психлолгической и методической помощи молодым специалистам. 
В  школах,  школах-интернатах  организована  система  наставничества  и  сопровождения 
молодых специалистов в школе. 

Расширяется социальный пакет педагогов, включающий:
-  доплаты  работникам,  имеющим  государственные  награды,  почётные  звания, 

ученые степени, 
- региональные вознаграждения за классное руководство, 
- грантовая поддержка учителей-новаторов.
В течение 2011 года на социальные выплаты педагогам было направлено 2 186,23 

тыс. рублей.
 

3.2.  Нормативная  база,  обеспечивающая  реализацию  направления  (перечень 

нормативных  правовых  актов  субъекта  Российской  Федерации  с  реквизитами 

документов).

1.
Постановление Администрации Тазовского района «О наделении Департамента 
образования  Администрации  Тазовского  района  отдельными  полномочиями 
Администрации  Тазовского  района  по  аттестации  руководителей 
муниципальных образовательных учреждений» № 557 от 11.11.2011 г.

2.
Постановление  Администрации Тазовского  района № 368 от  27.06.11 г.  «Об 
индексации окладов отдельных категорий работников, финансируемых за счет 
средств местного бюджета»

3. Постановление  Администрации Тазовского  района № 474 от  21.09.11 г.  «Об 
индексации»

4.
Постановление Администрации Тазовского района № 271 от 24 мая 2011 года 
«Об  утверждении  Положения  о  порядке  и  условиях  предоставления 
педагогическим  работникам  муниципальных  образовательных  учреждений 
Тазовского района длительного отпуска сроком до одного года»

5. Приказы Департамента образования Администрации Тазовского района: 
-  «Об  утверждении  положений,  регламентирующих  порядок,  процедуру  и 
формы  проведения  аттестации  руководящих  работников  муниципальных 
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образовательных учреждений» № 69 от 24.02.2011 г.;
-  «Об  оценочном  инструментарии  по  аттестации  руководящих  работников 
муниципальных  образовательных  учреждений   Тазовского  района»  №  68  от 
24.02.2011 г.;
-  «Об организации и проведении экспертизы профессиональной деятельности 
руководящих  работников  муниципальных  образовательных  учреждений  в 
Тазовском районе» № 101 от 09.03.2011 г.;
-  «О  проведении  аттестации   руководящих  работников  муниципальных 
образовательных учреждений  Тазовского района до 31.05.2011 года» № 93 от 
05.03.2011 г.;
-  «О  проведении  аттестации   руководящих  работников  муниципальных 
образовательных учреждений  Тазовского района до 31.12.2011 года» № 484 от 
21.11.2011 г.;

6. Приказы  Департамента  образования  Администрации  Тазовского  района  по 
проведению конкурсов профессионального мастерства

7.
Постановление  Администрации Тазовского района № 33 от 15 февраля 2011 
года  «Об  утверждении  комплексного  плана  мероприятий  по  реализации 
основных  положений  Послания  Президента  Российской  Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации» 

8.
Распоряжение  Администрации  Тазовского  района  № 05-р  от  19  января  2011 
года «Об утверждении Концепции районной районной долгосрочной целевой 
программы  «Развитие  дополнительного  образования  учащихся  Тазовского 
района на 2011 – 2013 годы»

3.3.  Финансовое обеспечение реализации направления (средства субъекта Российской 

Федерации).

Объем  фактического  финансового  обеспечения  реализации  направления  в  2011 
году составил  3 673,94 тыс. рублей, из них  3 673,94  тыс. рублей средства регионального 
бюджета, 0,00 тыс. рублей – муниципального. 

№ п/п Совершенствование 
учительского 

корпуса

План на 
2011 год  

Всего

Факт (профинансировано)
Региональн
ый бюджет

Бюджет 
муниципаль

ных 
образовани

й

% 
выполнения

1 Гранты, премии и др. 
выплаты за качество 
работы 
педагогическим 
работникам

    

2 Поддержка молодых 
специалистов

1 487,71 1 487,71  100 %

3 Социальные выплаты 
педагогам

2 186,23 2 186,23  100 %

4 Процедура 
аттестации 
педагогических 
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работников
5 Организация работы 

стажировочной 
площадки

    

ИТОГО: 3 673, 94 3 673,94 0,00 100 %

3.4.  Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году 
№ Мероприятия Результат

1. Организация и проведение 
конкурсов педагогического 
мастерства

С  22  марта  по  1  мая  2011  года 
проведен муниципальный этап X окружного 
заочного  конкурса  педагогов 
дополнительного  образования  детей 
«Сердце отдаю детям» (далее – конкурс).
В  конкурсе  приняло  участие  6  педагогов 
дополнительного образования детей.

Победители  муниципального  тура 
конкурса  приняли  участие  в  региональном 
этапе  конкурса  и  достойно  представили 
Тазовский район на окружном уровне,  став 
победителями и призерами:
Николаева Любовь Анатольевна – 2 место;
Трутченкова Вера Евгеньевна – 2 место;
Шпитонов  Дмитрий  Александрович  –  1 
место.

В  рамках  реализации  приоритетного 
национального  проекта  «Образование»  в 
конкурсе  на  получение  денежного 
поощрения  лучшими  учителями  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа»  приняло 
участие  2  педагога  района.  Обладателем 
гранта  Губернатора  ЯНАО  в  конкурсе  на 
получение  денежной  премии  лучших 
учителей, проводимого в рамках реализации 
приоритетного  национального  проекта 
«Образование» стала учитель русского языка 
и  литературы  МОУ  Тазовская  средняя 
общеобразовательная  школа  Ельдецова 
Мария Ивановна. 

2. Оказание поддержки молодым 
педагогам образовательных 
организаций Тазовского района

В  2011  году  в  ОУ  района  принято  8 
молодых специалистов.   В соответствии со 
статьей 26 Закона 6-ЗАО «Об образовании в 
Ямало-Ненецком  автономном  округе», 
молодым специалистам оказана  социальная 
поддержка в объеме 1 487,71 тыс. рублей.

3. Обеспечение подготовки и 
повышения квалификации 
профессиональных руководителей в 
сфере образования

В  2011  году  доля  руководителей 
общеобразовательных  учреждений, 
прошедших повышение квалификации и/или 
профессиональную  переподготовку  для 
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работы  в  соответствии  с  ФГОС  (в  общей 
численности  руководителей 
общеобразовательных учреждений) 
66.67 %

4. Аттестация педагогических 
работников в соответствии с 
утвержденным графиком 
аттестации на 2011 год

В 2011 году  в муниципальном образовании 
Тазовский  район  согласно  графику 
аттестован  51 педагогический работник (21 
%  от  общего  числа  педагогов),  из  них  42 
педагогам установлена 1 квалификационная 
категория, 9 – высшая категория. 

8  педагогических  работников 
исключены  из  графика  аттестации  на 
основании личных заявлений.

Районной  аттестационной  комиссией 
проведена  аттестация  20  работников  из 
числа  руководителей,  из  них  18 
руководителям  присвоена  1 
квалификационная категория, 2 – высшая.

Одним из путей развития творческого потенциала и повышения профессиональной 
квалификации педагогов является участие в конкурсах педагогического мастерства. 

В 2011 году в Тазовском районе организованы следующие конкурсы для учителей:
-  муниципальный  тур  конкурса  на  получение  денежного  поощрения  лучшими 

учителями Ямало-Ненецкого автономного округа.  В муниципальном этапе конкурсе на 
денежное  поощрение  лучших  учителей  в  рамках  реализации  приоритетного 
национального проекта «Образование» приняло участие 2 педагога района. Обладателем 
гранта Губернатора ЯНАО в конкурсе на получение денежной премии лучших учителей, 
проводимого в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
стала учитель русского языка и литературы МОУ Тазовская средняя общеобразовательная 
школа Ельдецова Мария Ивановна. 

-  районный  конкурс  педагогических  работников  общеобразовательных 
учреждений проведен районный конкурс «Новые формы организации учебного процесса с 
использованием интерактивного оборудования»;

- муниципальный этап X окружного заочного конкурса педагогов дополнительного 
образования детей «Сердце отдаю детям» 

-  муниципальный  конкурс  для  педагогических  работников  муниципальных 
образовательных учреждений «Учитель – учителю».

Педагогические работники учреждений образования принимают активное участие 
в конкурсных мероприятиях окружного и всероссийского уровня:

- региональном этапе X окружного заочного конкурса педагогов дополнительного 
образования детей «Сердце отдаю детям» 4 участника, результат участия: два  II места, 
одно- III.

-  4  руководителя общеобразовательных учреждений приняли участие в  окружном 
конкурсе проектов руководителей общеобразовательных учреждений «Директор 2020». В 
число  призеров  конкурса   вошел  руководитель  МБОУ  Тазовская  средняя 
общеобразовательная школа (Шестерикова С.М.). По итогам конкурса МБОУ Тазовская 
средняя  общеобразовательная  школа  выделены  денежные  средства  в  размере  30 
тыс.рублей  на  финансирование  проекта  «Программа  развития  муниципального 
общеобразовательного  учреждения  Тазовская  средняя  общеобразовательная  школа  на 
2011-2016 годы»

-  11  педагогических  работников  района  приняли  участие  в  конкурсе  инноваций 
"Качественное бразование - будущее нации" - 2011 Национальной премии "Элита российского 
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образования". По итогам участия  1 педагог награжден золотой медалью, 3 педагога награждены 
дипломами лауреатов 1 степени, 3 – второй степени. 

- делегация Тазовского района в составе 6 человек приняла участие в  Арктическом 
образовательном  форуме  –  2011.  На  тематической  площадке  Форума  «Возможности 
сохранения  культуры,  языков  коренных  малочисленных  народов  средствами  школ 
Арктики»  выступила  Салиндер  М.Х.,  учитель  родного  языка  и  литературы  МКОУ 
Тазовская  школа-интернат  среднего  (полного)  общего  образования  с  докладом  «Роль 
семьи в сохранении родного языка в мультикультурном образовательном пространстве 
муниципального образования».  Яр Г.  Х.,  учитель  технологии МКОУ Тазовская  школа-
интернат  среднего  (полного)  общего  образования,  представила  выставку  по  теме 
«Ненецкий национальный костюм».

В 2011 году за участие в конкурсных мероприятиях профессионального мастерства 91 
педагог  (14  %  от  общей  численности  педагогических  работников)  получил  поощрения  в 
различных формах; высокие результаты обучающихся в различных видах учебной и внеучебной 
деятельности - 189 педагогов (29,5 % от общей численности педагогических работников).

В  рамках  реализации  проекта  модернизации  общего  образования  в  2011  году 
значительно  увеличился  уровень  заработной  платы  учительского  корпуса.  Средняя 
заработная плата учителей в общеобразовательных учреждениях сравнялась с заработной 
платой в экономике в округе и составила  55282.98 руб. 

3.5. Эффекты реализации направления в 2011 году.

Внедрение новых подходов к организации повышения квалификации педагогов на 
основе  выбора  образовательных  программ  и  реализации  модульно-накопительной 
системы  повышения  квалификации  с  широким  использованием  возможностей 
информационных  технологий  и  дистанционного  обучения,  введение  новой  формы 
аттестации педагогических работников, новых форм социальной поддержки учительского 
корпуса позволило достичь следующих результатов:

- удельный вес учителей, прошедших курсы повышения квалификации в 2011 году 
в общей численности педагогических работников образовательных учреждений – 20,6  % 
от общего числа учителей;

-  удельный  вес  численности  учителей  в  общей  численности  персонала 
образовательных учреждений –  25,3 %

-  укомплектованность  общеобразовательных  учреждений  педагогическими 
кадрами, имеющими высшее профессиональное образование –74,6 %;

- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных учреждений – 12,3 % ;

- удельный вес учителей пенсионного возраста в общей численности учителей – 20 
%.

3.6. Проблемные вопросы реализации направления.

- обеспеченность образования педагогическими кадрами составляет 94 %;
 -  острая  потребность  в  учителях  физкультуры,  английского  языка,  информатики,  что 
связано в первую очередь с реализацией концепции модернизации образования РФ;
- острая  проблема в обеспеченности жильем педагогических работников;
-  недостаточное  осуществление  адресного  подхода  к  повышению  квалификации 
педагогических и руководящих работников;
-  низкий  уровень  развития  системы  наставничества  и  сопровождения  молодых 
специалистов в образовательных учреждениях;
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- недостаточный уровень развития системы поддержки талантливых учителей на уровне 
муниципалитета;
- отсутствие сформированного резерва управленческих кадров;
- острая потребность в высококвалифицированных специалистах;
- высокий удельный вес учителей пенсионного возраста в общей численности учителей

3.7.  Задачи  и  планируемые  показатели  на  следующий  календарный  год

по реализации направления.

- укомплектованность учреждений образования педагогическими кадрами – 100 %;
- развитие системы наставничества и сопровождения молодых специалистов;
- решение  проблемы обеспеченности жильем педагогических работников;
-  осуществление  адресного  подхода  к  повышению  квалификации   педагогических  и 
руководящих работников;
- развитие системы поддержки талантливых учителей на уровне муниципалитета;
- формирование резерва управленческих кадров;
- привлечение перспективных выпускников вузов для работы в школах

3.8. Анализ  количественных  показателей  мониторинга  реализации  инициативы по 

направлению.

Развитие системы работы муниципалитета по совершенствованию учительского корпуса в 
2011 году способствовал положительной динамике в следующих показателях:

- увеличился общий охват участников и спектр курсовых мероприятий, исходя из 
запросов педагогов и требований к развитию кадрового потенциала;

-  расширился  перечень  учреждений,  предоставляющих  услуги  повышения 
квалификации  и  дополнительного  образования  педагогов  за  счёт  бюджетного 
финансирования;

- увеличилась обеспеченность учреждений образования педагогическими кадрами;
- повысилась мотивация работников образования к осуществлению непрерывного 

повышения квалификации;
- существенно увеличился уровень заработной платы учителей.

Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры
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4.1.Информация  о  выполнении  плана  первоочередных  действий  по  реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году (далее - 

инициатива).
Информация  о  выполнении  плана  первоочередных  действий  по  реализации 

национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа»  в  2011  году 
представлена в приложении 2.

4.2.Нормативная  база,  обеспечивающая  реализацию  направления  (перечень 

нормативных  правовых  актов  субъекта  Российской  Федерации  с  реквизитами 

документов).

1.
Постановление Администрации Тазовского района № 298 от 31 мая 2011 года «О 
мерах  по  подготовке  образовательных  учреждений  Тазовского  района  к  новому 
2011-2012 учебному году»

2.
Постановление Администрации Тазовского района № 335 от 14 июня 2011 года «Об 
утверждении  Реестра  муниципальных  услуг,  оказываемых  муниципальными 
образовательными учреждениями для формирования муниципального заказа»

3.
Постановление Администрации Тазовского района № 192 от 22 апреля 2011 года 
«Об  утверждении  Реестра  муниципальных  услуг,  оказываемых  муниципальными 
образовательными учреждениями»

4.
Постановление  Администрации  Тазовского  района  «Об  утверждении  Районной 
долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  системы  образования  Тазовского 
района на 2011-2015 годы»

5.
Постановление Администрации Тазовского района № 152 от 26 апреля 2011 года 
«Об  утверждении  районной  долгосрочной  целевой  программы  «Строительство 
первоочередных объектов образования на территории муниципального образования 
Тазовский район на период 2010-2013 годы»

6.

Приказ  Департамента  образования Администрации Тазовского  района № 31/1  от 
31.01.11  г.  «О  создании  условий  для  организации  cетевого  взаимодействия 
образовательных  учреждений  (муниципальной  сети  профильного  обучения 
посредством дистанционного образования) 
в Тазовском районе»

7.
Постановление  Администрации  Тазовского  района  №  338  от  15.06.11  г.  «Об 
утверждении состава муниципального общественного совета по развитию системы 
образования Тазовского района»

4.3.  Финансовое  обеспечение  реализации  направления  (средства  субъекта  Российской 

Федерации)

Объем  фактического  финансового  обеспечения  реализации  направления  в  2011 
году  составил  56 849  820,70  тыс.  рублей,  из  них  562  106,87  тыс.  рублей  средства 
регионального бюджета, 202 384,55 тыс. рублей – муниципального. Кассовое выполнение 
составило 98,5 % от утвержденного лимита.
№ 
п/п

Изменение 
школьной 

инфраструктуры

План на 
2011 год 

Всего

Факт (профинансировано)
Региональны

й бюджет
Бюджет 

муниципальн
ых 

образований

% 
выполнения
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1 Оснащение 
общеобразовательных 
учреждений учебным 
оборудованием для 
реализации ФГОС

5 719,63 3 889,80 1 307,47 100%

2 Приобретение 
школьных автобусов

    

3 Создание условий, 
отвечающих 
современным 
требованиям к 
организации 
образовательного 
процесса

1 009,75  1 009,75 100%

4 Доступ к 
образовательным 
ресурсам сети 
Интернет

2 189,19 2 096,00 93,19 100%

5 Оснащение 
компьютерным 
оборудованием и 
программным 
обеспечением

7 908,00 6 111,90 1 796,10 100%

6 Капитальный ремонт 
школьных зданий

43 618,05  42 641,55 98,90%

7 Строительство 
школьных зданий

    

ИТОГО: 60 444, 62 12 097,70 46 848,06 99,8 %

4.4.  Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году 
№ Мероприятия Результат

1. Внедрение эффективных форм 
организации профильного обучения

Предпрофильной подготовкой охвачено 
276 учащихся 9-х классов.

На  базе  общеобразовательных  школ 
организовано  профильное  обучение.  В 
отчётном  периоде  профильные  классы  с 
контингентом  обучающихся  297  учащихся 
третьей  ступени  обучения  функционируют 
по 8 направлениям: 

- гуманитарному
- социально-гуманитарному;
- информационно-математическому;
- естественнонаучному;
- социальному;
- физико-информационному;
- информационно-математическому;
- химико-биологическому.
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2. Проведение работ по приведению 
школьных объектов в соответствие 
с санитарными правилами и 
нормативами, питания, 
требованиями к организации 
медицинского обслуживания 
учеников и к обеспечению 
школьной безопасности  

По  уровню  обеспеченности 
образовательного  процесса  учебным 
оборудованием  и  компьютерной  техникой 
лишь   обучающимся  одного 
образовательного  учреждения  (27,7  %) 
предоставлены от 81 до 100 %; современных 
условий обучения (МБОУ Тазовская средняя 
общеобразовательная  школа  соответствует 
современным требованиям).

В  учреждениях  реализуются 
мероприятия,  обеспечивающие  безопасные 
условия для обучения детей,  медицинского 
сопровождения,  организации  полноценного 
сбалансированного питания.

3. Осуществление мероприятий по 
созданию в образовательных 
учреждениях безбарьерной среды

Все учреждениях образования (100 %) 
оснащены широкими дверными проемами. В 
2 учреждениях общего образования имеются 
пандусы (33,34 %).

4. Развитие дистанционного 
образования:
- для обучающихся  УКП;
- для профильного образования в 
рамках сетевого взаимодействия 
школ;
- для обучения детей-инвалидов, 
нуждающихся в обучении на дому.

В  МБОУ  Тазовская  средняя 
общеобразовательная  школа  проведена 
подготовительная  работа  по  введению 
дистанционной  формы  обучения.  В  2011 
году  по  новой форме  обучалось  3  ученика 
УКП.

5. Открытие школ ступеней обучения Проводится  подготовительная  работа  по 
созданию  школы  ступеней:  приказом 
Департамента  образования  Администрации 
Тазовского  района  №  31/1  от  31.01.11  г. 
утвержден  План  мероприятий  по  созданию 
условий для организации школы 3 ступени 
(сетевое  взаимодействие  по  организации 
профильного обучения) в Тазовском районе, 
создан координационный Совет по созданию 
школы ступеней.

В  Тазовском  районе  принята  целевая  программа   «Строительство 
первоочередных  объектов  образования  на  территории  муниципального  образования 
Тазовский  район  на  период  2011-2013  годы».  В  настоящее  время  идет  строительство 
школы на 420 мест, спального корпуса на 260 мест в п. Тазовский, строительство детского 
сада на 240 мест.

По уровню обеспеченности образовательного процесса учебным оборудованием 
и  компьютерной  техникой  выявлена  существенная  разница  между  образовательными 
учреждениями  Тазовского  района.  Так,  в  соответствии  с  данными  мониторинга 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,  лишь  обучающимся 
одного  образовательного  учреждения  (27,7  %)  предоставлены  от  81  до  100  % 
современных условий обучения (МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 
соответствует современным требованиям).  

100 % образовательных учреждений подключены к сети Интернет.  Удельный вес 
численности  обучающихся,  которым  обеспечена  возможность  пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), от общей численности обучающихся в 
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общеобразовательных  учреждениях  составляет  0  процентов.  Доля  школ,  имеющих 
широкополосный Интернет (не менее 2 Мб/с), – 0 процентов. 

Обеспечение  образовательных  учреждений  безлимитным  широкополосным 
доступом к сети Интернет.

По  данному  мероприятию  утверждено  на  год  2  097 000  рублей.  Кассовые 
расходы составили  2 096 270  рублей, т.е. 100  % от утвержденного лимита.

В рамках реализации данного мероприятия оплачено:
- услуги по доступу к сети Интернет.
Подключение  производится  в  точках:  МКОУ  Гыданская   школа-интернат 

среднего общего образования, МКОУ Антипаютинская  школа-интернат среднего общего 
образования,  МКОУ  Находкинская   школа-интернат  начального  образования,  МКОУ 
Тазовская  школа-интернат среднего общего образования,  МБОУ Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная  школа,  МБОУ  Тазовская  средняя  общеобразовательная  школа, 
МКОУ Детский дом "Надежда".  

С целью создания условий для качественного предоставления населению района 
муниципальных услуг  выполнен значительный объём работы по капитальному ремонту 
зданий образовательных учреждений, практически устранены все нарушения требований 
пожарной  безопасности  и  санитарно-эпидемиологического  режима.  В  образовательных 
учреждениях созданы условия для ведения образовательной деятельности.

По  состоянию  на  01  октября  2011  года  имеют  лицензию  на  право  ведения 
образовательной  деятельности  14  образовательных  учреждений,  в  том  числе  три 
муниципальных  общеобразовательных  учреждения:  Тазовская  средняя 
общеобразовательная  школа,  Тазовская  школа-интернат  среднего  (полного)  общего 
образования, и Гыданская школа-интернат среднего (полного) общего образования.

В целях обеспечения безопасности и сохранности жизни и здоровья воспитанников 
и  учащихся  во  всех  жилых  и  учебных  корпусах  образовательных  учреждений 
установлены  системы  пожарной  сигнализации  с  выходом  радиосигнала  на  пульт 
центрального  пункта  пожарной  связи  «01».  Дополнительно  установлены  в 
образовательных учреждениях, расположенных во всех поселениях, тревожные кнопки с 
выходом на пульт единой диспетчерской службы «01». 

В каждом образовательном учреждении утвержден паспорт антитеррористической 
безопасности, в котором разработаны инструкции как для административных дежурных 
так и для технического персонала,  учащихся и воспитанников.  Для изучения учебного 
предмета  «Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности»  отводится  достаточное 
количество часов. Кроме занятий с учащимися и воспитанниками регулярно проводятся 
классные  часы,  на  которые  приглашаются  сотрудники  ОВД,  для  изучения  правил  и 
порядка поведения при террористическом акте с возможным захватом заложников. 

С  целью  установки  системы  видеонаблюдения  на  17  объектах  образования 
разработана проектно-сметная документация на общую суму 31 млн. 940 тыс. 795 рублей. 

Продолжаются  работы  по  установке  ограждения  в  общеобразовательных 
учреждениях и дошкольных образовательных учреждениях и установке шлагбаума для 
недопущения  беспрепятственного  въезда  на  территорию  школ  образовательных 
учреждений  автотранспорта.  Ведутся  работы  по  капитальному  ремонту  зданий 
образовательных  учреждений.  На  финансирование  ремонтных  работ  капитального 
характера в текущем году запланировано 204 млн. 373 тыс. 76 рублей.

Продолжается  работа  по  обновлению  материально-технической  базы 
общеобразовательных  учреждений.  Образовательные  учреждения  обеспечиваются 
современными  средствами  обучения,  оборудованием,  в  учебный  процесс  внедряются 
электронные образовательные ресурсы. 

В  четвёртом  квартале  прошлого  года  на  базе  учебно-консультационного  пункта 
муниципального  общеобразовательного  учреждения  Тазовская  средняя 
общеобразовательная  школа  апробирована  новая  форма  обучения  граждан 
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(дистанционное  обучение).  Разработано  Положение  о  проведении  дистанционного 
обучения, составлены рекомендации для учителей, учащихся и родителей, создана база 
данных электронных адресов  учащихся и педагогов.  В настоящее  время обучаются  по 
дистанционной  форме  обучения  как  и  в  предыдущем  году  три  учащихся  учебно-
консультационного пункта, один из них проживает в с. Находка. 

В  настоящее  время  в  п.  Тазовский  идет  строительство   школы  на  420  мест, 
спального корпуса на 260 мест, строительство детского сада на 240 мест.

4.5.  Эффекты реализации направления в 2011 году.

Об основных результатах реализации национальной образовательной инициативы 
«Наша новая  школа»  по направлению «Изменение  школьной инфраструктуры» в  2010 
году свидетельствует  анализ  индикаторов  электронного  мониторинга,  проведенного  по 
данному направлению в школах района. 

Удельный  вес  численности  обучающихся,  которым  обеспечена  возможность 
пользоваться современными библиотеками и медиатеками – 50 %; 

Удельный  вес  численности  обучающихся,  которым  обеспечена  возможность 
пользоваться стационарными или переносными компьютерами – 100 %;

Удельный  вес  численности  обучающихся,  которым  обеспечена  возможность 
пользоваться обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке – 
66 %;

Удельный  вес  численности  обучающихся,  которым  обеспечена  возможность 
пользоваться множительнокопировальной техникой – 100 %;

Удельный  вес  численности  обучающихся,  которым  обеспечена  возможность 
пользоваться  широкополосным Интернетом  (не  менее  2  Мб/с),  от  общей  численности 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях составляет 0 процентов – 0 %;

Удельный вес численности обучающихся,  которым созданы современные условия 
для занятий физической культурой,  в  том числе обеспечена возможность  пользоваться 
современно оборудованными спортзалами, составляет 33,3 процента, спортплощадками – 
0 процентов;

Удельный  вес  численности  учащихся  10-11(12)  классов  общеобразовательных 
учреждений,  обучающихся  в  классах  с  профильным  и/или  углубленным  изучением 
отдельных предметов – 100 %;

Удельный  вес  численности  учащихся  10-11(12)  классов  общеобразовательных 
учреждений,  обучающихся  в  отдельных  зданиях  общеобразовательных  учреждений 
третьей ступени – 0%;

Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлены все основные виды 
современных  условий  обучения,  от  общей  численности  обучающихся  по  основным 
программам общего образования – 16,7 %

4.6.  Проблемные вопросы реализации направления.
- темпы обновления зданий учреждений образования, особенно зданий интернатов, 

расположенных  в  сельской  территории,  отстают  от  темпов  их  старения.  Большинство 
зданий в деревянном исполнении - постройки 60-70-х годов прошлого века, находятся в 
состоянии,  не  отвечающем  требованиям  пожарной  безопасности,  санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов.  Ощущается  потребность  в  спальных  и 
ученических  местах  в  соответствии  с  санитарными  нормами.  Сложное  положение  с 
предоставлением  спальных  мест  сложилось  в  Гыданской  школе-интернате.  Проблема 
обеспечения ученическими местами существует в с.с. Гыда, Антипаюта, Тазовский;

-  не решены в полном объеме вопросы лицензирования: не все образовательные 
учреждения района имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности. По 
объективным причинам, связанным с состоянием зданий, не отвечающим установленным 
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требованиям государственных органов надзора, 4 образовательных учреждения не имеют 
возможности получить лицензию;

-  спрос  на  дополнительные  образовательные  услуги  опережает  возможности 
учреждений  дополнительного  образования,  что  приводит  к  стихийной  социализации 
молодежи и вовлечению подростков во всевозможные виды неорганизованного досуга;

- низкий удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом;

-  отсутствие  возможностей  для внедрения интегрированных и дистанционных форм 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;

- отсутствие сетевого взаимодействия образовательных учреждений.
В целях обеспечения развития инфраструктуры в системе образования Тазовского 

района  разработан  Комплекс  мер  по  модернизации      муниципальной  системы 
образования   Тазовского района на 2012-2014 годы.

4.7.  Задачи  и  планируемые  показатели  на  следующий  календарный  год

по реализации направления.

- создание возможностей для внедрения интегрированных и дистанционных форм обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение возможности всем учащимся пользоваться широкополосным Интернетом (не 
менее 2 Мб/с);
- улучшение материально-технической базы образовательных учреждений;
- развитие и внедрение эффективных форм профильного обучения по различным моделям;
-  приведение  инфраструктуры  в  соответствие  действующим  требованиям  к  условиям 
здоровьесбережения;
- оснащение  учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации 
ФГОС;
- комплексное оснащение образовательного процесса и оборудование учебных помещений;
-  создание  в  образовательных  учреждениях  условий  для  полноценного    включения  в 
образовательное    пространство детей с ограниченными возможностями  здоровья и детей-
инвалидов.      

4.8.  Анализ  количественных  показателей  мониторинга  реализации  инициативы по 

направлению.
Комплекс мер по модернизации общего образования способствовал положительной 

динамике некоторых показателей по направлению:
Удельный  вес  численности  обучающихся,  которым  обеспечена  возможность 

пользоваться современными библиотеками и медиатеками – от 28,5 до 50 %; 
Удельный  вес  численности  обучающихся,  которым  обеспечена  возможность 

пользоваться стационарными или переносными компьютерами – с 83,3 до 100 %;
Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечен выход в Интернет с 

компьютеров, расположенных в библиотеке – с 47,1 до 66 %;
Удельный  вес  численности  обучающихся,  которым  обеспечена  возможность 

пользоваться множительнокопировальной техники – от 46,9 до 100 %.

Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

36



5.1.  Информация  о  выполнении  плана  первоочередных  действий  по  реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году (далее - 

инициатива).

Информация  о  выполнении  плана  первоочередных  действий  по  реализации 
национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа»  в  2011  году 
представлена в приложении 2.

5.2.  Нормативная  база,  обеспечивающая  реализацию  направления  (перечень 

нормативных  правовых  актов  субъекта  Российской  Федерации  с  реквизитами 

документов).

1. Постановление  Администрации  Тазовского  района  №  523  от  20.10.2011  г.  «О 
проведении XXVI Спартакиады школьников Тазовского района» 

2.
Постановление  Администрации  Тазовского  района  №  134  от  31.03.2011  г.  «Об 
организации отдыха, оздоровления и трудоустройства детей и молодёжи Тазовского 
района в 2011 году»

3.
Постановление Администрации Тазовского района  от 27 июля 2010 г № 290 «Об 
утверждении  Положения  об  организации  летних  оздоровительных  лагерей  с 
дневным пребыванием детей, организуемых на базе образовательных учреждений 
Тазовского района»

4.
Постановление Администрации Тазовского района  от 25 февраля 2009 г № 61 «Об 
организации  медицинского  обслуживания  обучающихся  и  воспитанников 
муниципальных  образовательных  учреждений  муниципального  образования 
Тазовский район»

5.
Постановление  Администрации Тазовского района от 26 мая 2010 г № 204 «Об 
утверждении  Порядка  финансирования  физкультуно  –  оздоровительных, 
спортивных  и  спортивно-  массовых  мероприятий  и  участия  в  них  в  системе 
образования»

6.
Постановление  Администрации Тазовского района от 13 апреля 2011 г № 175 «Об 
утверждении порядка проведения и финансирования  конкурсных мероприятий в 
системе образования Тазовского района  и норм расходов на их проведение»

7.
Постановление  Администрации Тазовского района «Об утверждении программы 
развития  дополнительного  образования  детей  Тазовского  района»  №  60  от 
02.03.2011 г

8.
Постановление  Администрации  Тазовского  района   от  10.02  2009  г  №  35  «Об 
утверждении  Положения  о  порядке  организации  индивидуального  обучения  на 
дому  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  общеобразовательных 
учреждениях Тазовского района»

9.
Приказ  Департамента  образования  Администрации  Тазовского  района   от 
09.06.2011г  № 283  «Об  утверждении  Порядка  определения  норматива  затрат  на 
оказание  муниципальной услуги  «Организация  отдыха,  оздоровления и  трудовой 
занятости детей и учащейся молодежи» в соответствии с реестром»

10.
Приказ Департамента образования Администрации Тазовского района  от 16.09.11 г. 
№ 373 «О проведении муниципального этапа окружного конкурса творческих работ 
обучающихся «Мы за здоровый образ жизни!»;

11.
Приказ Департамента образования Администрации Тазовского района  от 16.09.11 г. 
№ 373 «Об итогах  муниципального  этапа окружного  конкурса  творческих  работ 
обучающихся «Мы за здоровый образ жизни!»

12. Приказ Департамента образования Администрации Тазовского района  от 01.03.11 г. 
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№ 73 «О проведении районного конкурса программ по организации работы летнего 
оздоровительного лагеря  с дневным пребыванием детей» 

13.
Приказ Департамента образования Администрации Тазовского района  от 26.04.11 г. 
№ 200 «Об итогах районного конкурса программ по организации работы летнего 
оздоровительного лагеря  с дневным пребыванием детей» 

14

Приказ Департамента образования Администрации Тазовского района от 2 июля 
2011  года  «Об  участии  команды  школьников  во  Всероссийских  спортивных 
соревнованиях школьников «Президентские состязания»

15
Приказ  Департамента  образования  Администрации  Тазовского  района  «Об 
организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости школьников в Тазовском 
районе» № 211 от 04.05.2011 г

16

Приказ  Департамента  образования  Администрации  Тазовского  района  «О 
временном  запрете  выхода  граждан  и  выезда  транспортных  средств  на  ледовые 
покрытия  водных  объектов  в  период  весеннего  таяния  льда  на  территории 
Тазовского района в 2011 году»  № 213/1 от 05.05.2011 г.;

17
Приказ  Департамента  образования  Администрации  Тазовского  района  «О  мерах 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» № 235 от 16.05.2011 
г.;

18

Приказ  Департамента  образования  Администрации  Тазовского  района  «О 
проведении  мероприятий  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного 
травматизма в летний период 2011 года на летних пришкольных лагерях с дневным 
пребыванием детей» №  243 от 20.05.2011 г. (с межведомственным планом); 

19
Приказ  Департамента  образования  Администрации  Тазовского  района  «О 
проведении  Всероссийской  Межведомственной  профилактической  операции 
«Подросток» с 15.05. – 30.09.2011 г. в системе образования Тазовского района» № 
256 от 30.05.2011 г.

20
Приказ  Департамента  образования  Администрации  Тазовского  района  «О 
проведении  муниципального  этапа  окружного  конкурса  творческих  работ 
обучающихся «Мы за здоровый образ жизни!» от 27.04.2011 г. № 201

21
Приказ Департамента образования Администрации Тазовского района «Об участии 
группы детей Тазовского района во второй тематической смене Летний университет 
для старшеклассников» от 30.0.11 г. № 255

22
Приказ  Департамента  образования  Администрации  Тазовского  района  № 149  от 
11.04.11  г.  «О  дополнительных  мерах  по  предупреждению  распространения 
высокопатогенного  вируса  гриппа  А/Н1N1  и  других  особо  опасных  инфекций  в 
муниципальных образовательных учреждениях»

23
Приказ  Департамента  образования  Администрации  Тазовского  района «О 
предоставлении  информации  по  всем  случаям  жизненных  рисков  в  отношении 
детей в системе образования Тазовского района»

24
Постановление  Администрации  Тазовского  района  «Об  утверждении  районной 
долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства в Тазовском районе на 2011 – 2013 годы»

25 Постановление  Администрации  Тазовского  района  «Об  утверждении  районной 
долгосрочной  целевой  программы  «Совершенствование  организации  питания  в 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования Тазовский район 
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на 2011-2014 годы »

26
Постановление  Администрации  Тазовского  района  №  60  от  02.03.11  г.  «Об 
утверждении  районной  долгосрочной  целевой  программы  «Безопасность 
жизнедеятельности  населения  муниципального  образования  Тазовский  район  на 
2011-2013 годы»

27.
Постановление  Администрации  Тазовского  района  №  31  от   03.  06.  11  г  «Об 
организации питания в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей, организуемых на базе образовательных учреждений Тазовского района» 

28.
Постановление  Администрации  Тазовского  района  №  545  от  02.11.11  г.  «О 
внесении  изменения  и  дополнения  в  постановление  Администрации  Тазовского 
района  №  360  от  15.10.10  г.  «Об  утверждении  норм  питания  учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений района»

29. Постановление Администрации Тазовского района № 54 от 01 марта 2011 года «Об 
утверждении Положения о районной психолого-медико-педагогической комиссии»

30.
Постановление  Администрации  Тазовского  района  №  165  от  08.04.11  г.  «О 
внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района № 4 от 01 
марта  2011  года  «Об  утверждении  Положения  о  районной  психолого-медико-
педагогической комиссии»

31.
Постановление Администрации Тазовского района № 77 от 10 марта 2011 года «Об 
утверждении  Положения  о  классах  компенсирующего  обучения  в 
общеобразовательных учреждениях Тазовского района»

32.
Постановление Администрации Тазовского района № 52 от 01 марта 2011 года «Об 
утверждении  Положения  о  логопедических  пунктах  в  общеобразовательных 
учреждениях Тазовского района»

33.
Постановление Администрации Тазовского района № 33 от 15 февраля 2011 года 
«Об  утверждении  комплексного  плана  мероприятий  по  реализации  основных 
положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации» 

34.
Распоряжение Администрации Тазовского района № 05-р от 19 января 2011 года 
«Об утверждении Концепции районной районной долгосрочной целевой программы 
«Развитие  дополнительного  образования  учащихся  Тазовского  района  на  2011  – 
2013 годы»

5.3.  Финансовое  обеспечение  реализации  направления  (средства  субъекта  Российской 

Федерации).
Объем  фактического  финансового  обеспечения  реализации  направления  в  2011 

году  составил  764  491,42  тыс.  рублей,  из  них  562  106,87  тыс.  рублей  средства 
регионального бюджета, 202 384,55 тыс. рублей – муниципального. Кассовое выполнение 
составило 98,5 % от утвержденного лимита.

№ 
п/п

Сохранение и 
укрепление здоровья 

школьников

План на 2011 
год  Всего

Факт (профинансировано)
Региональн
ый бюджет

Бюджет 
муниципал

ьных 
образовани

й

% 
выполнения

1 Организация отдыха 
и оздоровления детей

1 693,55 758,50 935,05 99%

2 Организация 
массовых

117,95  117,95 100 % 
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физкультурно-
спортивных
мероприятий

3 Оснащение 
спортивных залов

265,20 265,20  100%

4 Организация 
дистанционного 
обучения детей-
инвалидов

    

5 Создание комфортной 
образовательной 
среды для детей- 
инвалидов

    

6 Закупка 
оборудования для 
школьных столовых

1 522,12 747,10 775,02 100%

7 Закупка 
оборудования для 
[ медицинских 
кабинетов

44,36  44,36 100%

8 Финансирование 
питания школьников

76 305,00  76 305,00 100%

9 Мероприятия в сфере 
противодействия 
немедицинскому 
потреблению 
наркотических 
средств

270,00 256,00 14,00 100%

ИТОГО: 43 726 007,76 80 218,18 2 026,80 99,86 %

5.4. Информация  о  выполнении  плана/программы  субъекта  Российской 

Федерации  по  реализации  национальной  образовательной  инициативы  «Наша 

новая школа» в 2011 году 
Формирование здорового образа  жизни в  системе  образования  Тазовского  района 

строится  через реализацию мероприятий спортивной направленности районной целевой 
долгосрочной программы «Развитие дополнительного образования учащихся Тазовского 
района»,  работу  детских  спортивных  объединений  на  базе  учреждений  образования; 
проведение акций,  организацию волонтерского движения, Дней здоровья, внедрения  в 
учебный  процесс  третьего  часа  физической  культуры,  организацию  деятельности 
пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, межведомственное взаимодействие. 

Деятельность образовательных учреждений Тазовского района в течение 2010-2011 
учебного  года  была  направлена  на  создание  благоприятных  условий  для  занятий 
учащихся физической культурой, оздоровление детей, имеющих отклонения в здоровье, 
пропаганду здорового образа жизни. 

Муниципальный план мероприятий по направлению выполнен в полном объеме.
№ Мероприятия Результат
1. Проведение межшкольных В  школьном  этапе  Всероссийских 
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физкультурно-спортивных мероприятий 
«Президентские состязания»

спортивных  соревнований  школьников 
«Президентские  состязания»  принял 
участие    2571  школьник  (1385 
город/1186  село)  из  6 
общеобразовательных  учреждений  (2 
город/  4 село), что составляет 79,5 % от 
общего количества обучающихся и 100 
% общеобразовательных школ.
Команда  воспитанников  МКОУ 
Тазовская  школа-интернат  среднего 
(полного)  общего  образования  приняла 
участие  в  финальном  этапе 
Всероссийских  спортивный 
соревнования  школьников 
«Президентские  состязания»  в  составе 
10чел. 

2. Создание условий для развития мини-
футбола в образовательных 
организациях Тазовского района

Разработана  система  мероприятий  по 
популяризации  мини-футбола  в 
учреждениях образования района:
-  на  базе  всех  школ  работают  секции 
«Мини-футбол»;
-  ежегодно  проводится  первенство 
Тазовского района по мини-футболу;
-  мини-футбол  включен  в  программу 
Спартакиады  школьников  Тазовского 
района;
учащиеся  района  принимают участие  в 
соревнованиях по данному виду спорта в 
других муниципалитетах:
-   Чемпионат ЯНАО по мини-футболу 
(февраль  2011  г.).  среди  районов.  По 
итогам  команда  района  заняла  I место 
(10 чел.) г. Н. Уренгой;
-  Спартакиада  школьников  среди 
городов и районов –  III место по мини-
футболу (ВПЕРВЫЕ) г. Н. Уренгой (10 
чел.)
-  Соревнования  по  мини-футболу,  г. 
Лабытнанги (декабрь 2011 г., 10 чел.), II 
место

3. Мониторинг эффективности 
использования спортивных объектов 
образовательных учреждений 
Тазовского района

Эффективность  использования 
спортивных  объектов  учреждений 
образования района составляет 100 %.

4. Развитие конкурсного движения среди 
образовательных учреждений по 
сохранению и укреплению здоровья 
школьников:
- конкурс творческих работ учащихся 
«Мы за здоровый образ жизни»;
 - конкурс среди волонтерских отрядов 

В сентябре 2011 года был проведен 
муниципальный этап окружного конкурса 
творческих  работ  учащихся  «Мы  за 
здоровый  образ  жизни!»,  в  котором 
приняли  участие  97  обучающихся.  Для 
участия в окружном конкурсе направлено 
17  детских   работ. 6  из  них  стали 
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на лучшую разработку мероприятия и 
лучший рекламный буклет по 
пропаганде здорового образа жизни;
- конкурс психолого-педагогических 
программ по формированию здорового 
образа жизни

победителями,  всего  участников  –  124 
(победители – 4,8%).

В марте в г. Салехард волонтёрский 
отряд  муниципального  образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей  «Газ-Салинский  детско-юношеский 
центр»  принял  участие  в  окружном 
конкурсе  среди волонтёрских отрядов на 
лучшую  разработку  мероприятия  и 
лучший рекламный буклет по пропаганде 
здорового  образа  жизни.   Волонтёрский 
отряд  на  окружном  конкурсе  занял  III 
место.

5. Мониторинг эффективности 
деятельности ОУ по сохранению и 
укреплению здоровья школьников

В  октябре  2011  года 
общеобразовательные  учреждения 
района приняли участие в мониторинге 
эффективности  деятельности 
общеобразовательных  учреждений  по 
сохранению  и  укреплению  здоровья 
обучающихся.  По  результатам 
мониторинга  4  школы  отнесены  к  1 
ступени  -  «Школа,  пропагандирующая 
здоровье»;  2  школы  (МБОУ  Тазовская 
средняя  общеобразовательная  школа, 
МКОУ  Тазовская  школа-интернат 
среднего (полного) общего образования 
–  ко   2  ступени  –  «Школа, 
содействующая  укреплению  здоровья 
1степени»

6. Совершенствование  деятельности 
общеобразовательных  учреждений  по 
сохранению  и  укреплению  здоровья 
обучающихся  и  развитию  физической 
культуры:
а)  обеспечение  эффективной 
организации  отдыха  и  оздоровления 
обучающихся  в  общеобразовательных 
учреждениях;
б)  апробация  паспорта  здоровья 
школьников  в  общеобразовательных 
учреждениях
в)  создание  условий  для  внедрения 
современных  инновационных 
технологий  физического  воспитания 
обучающихся

Во  всех  муниципальных 
общеобразовательных  учреждениях 
разработаны  Программы  формирования 
культуры  здорового  и  безопасного 
образа  жизни обучающихся  на  ступени 
начального  общего  образования.  С  1 
сентября  текущего  года  данные 
программы  реализуют  все 
общеобразовательные  учреждения 
района.

7. Обеспечение программного 
сопровождения деятельности летних 
оздоровительных лагерей  с дневным 
пребыванием детей

В  целях  совершенствования, 
программного  и  методического 
обеспечения  деятельности  летних 
оздоровительных  лагерей  с  дневным 
пребыванием  детей,  профилактики 
детской безнадзорности в каникулярное 
время,  обобщения  и  распространения 
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опыта  работы  учреждений  по 
организации  летнего  отдыха  с  1  марта 
по  18  апреля  2011  года  прошел 
районный  конкурс  программ  по 
организации  работы  летнего 
оздоровительного  лагеря   с  дневным 
пребыванием детей (далее – конкурс).
Все  пришкольные  летние 
оздоровительные  лагеря  в  2011  году 
работали на основе программ.

Организация работы летних 
оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей.

В  системе  образования  Тазовского 
района  в  летний  период  2011 года  345 
детей  оздоравливались  в  6  детских 
пришкольных  лагерях  с  дневным 
пребыванием детей,  организованных на 
базе школ, школ-интернатов.

8. Внедрение новых форм организации 
отдыха детей

В  практику  работы  по  организации 
летнего  отдыха  детей  в  2011  году 
введены  малозатратные  формы 
организации отдыха  неорганизованных 
детей.  На  базе  3-х  учреждений 
дополнительного  образования  детей 
были  организованы  малозатратные 
формы отдыха (охват - 80 чел.)

9. Введение в учебные планы 3 часа 
физкультуры

В 6  общеобразовательных школах 
(100%)  в  187  классах  (100%)  введён 
третий дополнительный час физической 
культуры,  который  посещает   3300 
учащихся (100%).

В общеобразовательных учреждениях ежегодный мониторинг здоровья обучающихся 
осуществляется в ходе диспансеризации в начале учебного года (полномочия органов и 
учреждений  здравоохранения).  Медицинские  осмотры  прошли  235  учащихся 
общеобразовательных школ, что составляет 96,6 % от общего числа обучающихся. Доля 
детей, имеющих нормальное физическое развитие, составила 89 %.

В целях обеспечения медицинского обслуживания обучающихся в школах района 
функционирует: 6 медицинских кабинетов, 3 процедурных кабинета, 2 стоматологических 
кабинета,  1  физиокабинет,  2  кабинета  БОС  (биологически  обратной  связи),  6 
логопедических пунктов, 7 изоляторов для больных детей. 

В октябре 2011 года общеобразовательные учреждения района приняли участие в 
мониторинге  эффективности  деятельности  общеобразовательных  учреждений  по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся. По результатам мониторинга 4 школы 
отнесены  к  1  ступени  -  «Школа,  пропагандирующая  здоровье»;  2  школы  (МБОУ 
Тазовская  средняя  общеобразовательная  школа,  МКОУ  Тазовская  школа-интернат 
среднего  (полного)  общего  образования  –  ко   2  ступени  –  «Школа,  содействующая 
укреплению здоровья 1степени».

В октябре-ноябре 2011 года общеобразовательные учреждения приняли участие во 
всероссийском мониторинге по организации горячего питания.  В МО Тазовский район 
охват горячим питанием составляет 100 %, 2  школьников получают двухразовое питание: 
это  учащиеся  кадетских  классов,  воспитанники  группы  продленного  дня.  В 
муниципальном  образовании  Тазовский  район  организация  общественного  питания 
общеобразовательных  учреждений  осуществляется  на  базе  столовых  образовательных 
учреждений,  работающих  на  продовольственном  сырье,  которые  производят  и  (или) 
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реализуют блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню. Данная модель 
организации  питания  в  общеобразовательных  учреждениях  района  является  самой 
оптимальной  и  экономически  целесообразной.  Система  организации  питания 
обучающихся  требует  усовершенствования:  50  %   пищеблоков  образовательных 
учреждений  оснащены  современным  высокотехнологичным  оборудованием;  износ 
оборудования в пищеблоках составляет 70, 9 %. 

В  целях  сохранения  и  укрепления  здоровья  обучающихся,  совершенствования 
системы организации горячего питания, улучшения материально-технического оснащения 
пищеблоков,  воспитания  культуры  здорового  питания   Департаментом  образования 
разработан  проект  районной  долгосрочной  целевой  программы  «Совершенствование 
организации питания в  общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
Тазовский район на 2012 - 2014 годы». 

Реализация Программы позволит:
создать оптимальную муниципальную систему школьного питания;
обеспечить  качественное  функционирование  и  развитие  системы  питания  в 

общеобразовательных учреждениях района;
повысить  качество  и  безопасность  питания  детей  и  подростков,  что 

непосредственно отразиться на улучшении их здоровья;
достичь соответствия питания в общеобразовательных учреждений существующим 

санитарно-гигиеническим нормам и правилам.
В муниципальном образовании Тазовский район сложилась  система  спортивных 

мероприятий. В 2011 году количество спортивных мероприятий составило 62, с общим 
охватом 1695 человек.

В  целях  воспитания  потребности  в  здоровом  образе  жизни   с  подростками 
проводятся профилактические мероприятия.  Наиболее значимые мероприятия: 

- первенство Тазовского района по военно-прикладной физической подготовке и 
стрельбе из пневматического оружия;

- районный конкурс-соревнование «Безопасное колесо;
-  ХХVII Спартакиада школьников Тазовского района, посвященная 100-летию со 

дня образования  Российского олимпийского комитета. В соревнованиях приняло участие 
212 школьников из пяти общеобразовательных учреждений. Соревнования проводились 
по девяти видам спорта: волейболу (юноши и девушки), баскетболу (юноши и девушки), 
настольному  теннису,  национальным  видам  спорта,  мини-футболу,  общефизической 
подготовке, шахматам;

- впервые в районе прошла I Спартакиады школьников Тазовского района («Малая 
спартакиада»)  среди 4-7 классов,  в  которой приняло участие  150 спортсменов из  трех 
образовательных учреждений.

Мероприятия с детьми по пропаганде физической культуры и спорта,  здорового 
образа жизни освещались  средствами массовой информации (студия «Факт», районная 
газета «Советское Заполярье»).

В  6   общеобразовательных  школах  (100%)  в  187  классах  (100%)  введён  третий 
дополнительный час физической культуры,  который посещает  3300 учащихся (100%). 
Основные виды деятельности – общефизическая подготовка, игровые виды спорта (мини-
футбол, волейбол, баскетбол), национальные виды спорта, лыжная подготовка, ритмика, 
гимнастика, акробатика. 

В  целях  организации  эффективной  профилактической  работы  с  подростками 
создана  система  мероприятий  на  институциональном  и  муниципальном  уровнях. 
наркомании за счет  средств окружной долгосрочной целевой программы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 
- 2014 годы» проведены следующие мероприятия: 
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Акция «След в след» (октябрь 2011 г.), Акция «Алая ленточка» (1 декабря), Акция «Не 
кури»,  спортивные  состязания,  конкурс  «Мы  за  здоровый  образ  жизни»,   Неделя 
профилактики ПАВ, социально –педагогический марафон (ТСШ) и др.

В 2011 году по программе было заложено 256 тысяч рублей, все они реализованы в 
полном объёме.

185 тыс.руб. – приобретение борцовского ковра для занятий греко-римской борьбой 
(ДООЦФП);

68  тыс.руб  приобретение  материальных  ценностей  для  организации  волонтёрского 
движения (МБОУ ДОД «ГДЮЦ»);

3 тыс.руб. – призовой фонд для организации акции «След в след».
 С целью оздоровления учащихся на основании медицинских данных в школах с 

детьми,  имеющими  отклонения  в  здоровье,  в  течение  учебного  периода  времени 
проводятся  оздоровительные  мероприятия.  В  основу  занятий  с  учащимися  с 
отклонениями  в  состоянии  здоровья  положена  программа  по  физической  культуре  в 
школе  с  некоторыми  изменениями  ввиду  различных  функциональных  возможностей 
организма и вида болезни.  Коррекция осанки и  оздоровление учащихся проводится за 
счет специально подобранных и систематизированных физических упражнений. 

На территории Тазовского  района  гарантированы равные возможности  получения 
общего  образования  для  всех  детей,  в  том  числе  для  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья,  которым требуется  создание особых условий для реализации 
ими  права  на  образование.  В  4  учреждениях  (66,7  %  от  общего  числа  учреждений) 
созданы  условия  для  обучения  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья. 
Общая численность   преподавательского состава  со специальным образованием (в  том 
числе  по  совместительству)  –  14  человек.  Общая  численность  занимающихся  –   24 
человека.  Учащиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  принимают  активное 
участие  в  мероприятиях  творческой  и  спортивной  направленности.  Обучение  данной 
категории детей организовано на базе трёх общеобразовательных школ-интернатов и двух 
общеобразовательных учреждений в специальных (коррекционных) классах. В отчётный 
период функционирует 37 специальных (коррекционных) классов, в том числе VII вида – 
12 ед. и VIII вида – 25 ед., в них обучается 122 и 257 обучающихся соответственно.

5.5.Эффекты реализации направления в 2011 году.

Комплекс мер, направленный  на  сохранение  и  укрепление  здоровья 
школьников, обеспечил следующие показатели:

Увеличение количества учащихся с нормальным физическим развитием – на 0,6 %;
удельный  вес  численности  обучающихся,  которые  получают  горячее 

сбалансированное питание – 100 %;
удельный вес школьников, охваченных организованным летним отдыхом – 92,7%;
общая численность школьников, отдохнувших в летних оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей -345;
удельный  вес  школьников,  отдохнувших  в  летних  оздоровительных  лагерях  с 

дневным пребыванием детей (от общего числа обучающихся) – 10, 8 %;
доля  общеобразовательных  учреждений,  имеющих  действующую  пожарную 

сигнализацию  и  автоматическую  систему  оповещения  людей  при  пожаре  (от  общего 
количества общеобразовательных учреждений) – 100 %;

доля  общеобразовательных  учреждений,  хотя  бы  в  одном  здании  которых 
обеспечена безбарьерная среда (от общего количества общеобразовательных учреждений) 
- 33.33 %;

общая численность школьников, охваченных организованным летним отдыхом – 
2999;
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 удельный вес численности обучающихся, которые получают двухразовое горячее 
сбалансированное питание – 25,5  %;

увеличилось в школьных столовых число посадочных мест (с 765 в 2008 году до 
908 в 2011 году)

процент износа оборудования по району составляет 70,97 %;
удельный вес детей с выявленной патологией составляет 53,6 % от общего числа 

обследованных детей;
удельный вес детей с нормальным физическим развитием – 89,4 %;
доля пищеблоков  общеобразовательных учреждений, оснащенных  современным 

высокотехнологичным оборудованием  - 50 %);
удельный вес численности обучающихся, которым созданы современные условия 

для занятий физической культурой,  в  том числе обеспечена возможность  пользоваться 
современно оборудованными спортзалами, составляет 33,3 процента, спортплощадками – 
0 процентов;

Удельный  вес  общеобразовательных  учреждений,  в  которых  обеспечена 
возможность  пользоваться  современными  столовыми,  то  есть  выполнены  все 
нижеперечисленные требования – 16,7 %: 

- собственная (на условиях договора пользования) столовая или зал для приема пищи 
с площадью в соответствии с СанПиН – 100 % 

- современное технологическое оборудование -50 %
-  наличие  сотрудников,  квалифицированных  для  работы  на  современном 

технологическом оборудовании -66,67 %
-отремонтированное помещение столовой – 33,34 %
- современное оформление зала для приема пищи – 66,67 %
-  реализация  образовательных  программ  по  формированию  культуры  здорового 

питания – 100 %;
Удельный  вес  численности  школьников,  в  образовательном  плане  которых 

предусмотрено более 3 часов занятий физкультурой в неделю – 100 %.

5.6.  Проблемные вопросы реализации направления.

Наряду с вышеуказанным в данном направлении имеется ряд нерешенных вопросов:
-  недостаточное  развитие  сети  социально-психологических  служб,  направленных  на 
профилактику безнадзорности и правонарушений, профилактику употребления ПАВ, на 
оказание индивидуальной анонимной помощи школьникам и родителям;
-  недостаточное  материально-техническое  обеспечение  спортивным  инвентарем, 
оборудованием спортивных залов;
- недостаточное количество плоскостных спортивных сооружений, закрытых спортивных 
объектов (спортивных залов, комплексов);
-  сложная географическая расположенность региона, транспортная схема, отдалённость 
населённых пунктов значительно затрудняют проведение окружных спортивно-массовых 
мероприятий;
- суровые климатические условия муниципалитета препятствуют развитию популярных 
олимпийских видов спорта (лёгкая атлетика, футбол, лыжи и т.д.).
-  кадровое  и  материально-техническое  обеспечение  спортивных  объектов  системы 
образования, в том числе для организации работы специальных медицинских групп;
-  необходимость  внедрения  новых  форм  организации  физкультурно-оздоровительной 
работы  и  методических  подходов  к  проведению  уроков,  применению  новых 
образовательных технологий.
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5.7.  Задачи  и  планируемые  показатели  на  следующий  календарный  год

по реализации направления.

увеличение количества летних пришкольных лагерей до 7, отдохнувших в летних 
пришкольных лагерях детей до 370;

увеличение  охвата  детей   организованным  летним  отдыхом  за  счет  внедрения 
кратковременных малозатратных форм организации отдыха;

техническая  модернизация  пищеблоков  и  столовых   общеобразовательных 
учреждений  в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требовании;

увеличение  доли  охвата  обучающихся  двухразовым  полноценным  горячим 
питанием;

кадровое и материально-техническое обеспечение спортивных объектов системы 
образования.

5.8.  Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по 

направлению.
  
В  результате  комплекса  мероприятий,  направленных  на  создание  условий  для 

сохранения  и  укрепления  здоровья  школьников,  удалось  достигнуть  следующих 
результатов:

увеличение количества учащихся с нормальным физическим развитием – на 0,6 %;
удельный  вес  численности  обучающихся,  которые  получают  горячее 

сбалансированное питание – 100 %;
удельный вес школьников, охваченных организованным летним отдыхом – 92,7%;
увеличение удельного  веса  численности  школьников,  в  образовательном  плане 

которых предусмотрено более 3 часов занятий физкультурой в неделю – с 8,27 до 100 %.
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Часть VI. Развитие самостоятельности школ

6.1.Информация  о  выполнении  плана  первоочередных  действий  по  реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году (далее - 

инициатива).
Информация  о  выполнении  плана  первоочередных  действий  по  реализации 

национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа»  в  2011  году 
представлена в приложении 2.

6.2.Нормативная  база,  обеспечивающая  реализацию  направления  (перечень 

нормативных  правовых  актов  субъекта  Российской  Федерации  с  реквизитами 

документов).

1.
Постановление  Администрации  Тазовского  района  №  60  от  02.03.11  г.  «Об 
утверждении  Районной  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  системы 
образования Тазовского района на 2011-2015 годы»

2.
Постановление Администрации Тазовского района № 192 от 22 апреля 2011 года 
«Об  утверждении  Реестра  муниципальных  услуг,  оказываемых  муниципальными 
образовательными учреждениями»

3.
Постановление  Администрации  Тазовского  района  №  430  от  15.11.10  года  «Об 
утверждении  порядка  создания,  реорганизации,  изменения  типа  и  ликвидации 
муниципальных  учреждений,  а  также  утверждения  уставов  муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений»

4.

Постановление  Администрации  Тазовского  района  №  201  от  26.04.11  года  «О 
внесении изменений в Постановление Администрации Тазовского района № 430 от 
15.11.10 года «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации  муниципальных  учреждений,  а  также  утверждения  уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений» 

5. 
Постановление Администрации Тазовского района № 164 от 08 апреля 2011 года 
«Об  утверждении  Порядка  составления  и  утверждения  плана  финансово-
хозяйственной  деятельности  муниципальных  бюджетных  учреждений 
муниципального образования Тазовский район»

6. 
Постановление  Администрации  Тазовского  района  №  310  от  03.06.11  г.  «Об 
организации питания в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей, организуемых на базе образовательных учреждений Тазовского района»

7. Постановление Администрации Тазовского района № 381 от 05.07.11 г. «О порядке 
предоставления муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на иные цели»

8.
Распоряжение  Администрации  Тазовского  района  №  1041-р  от  011.11.11  г.  «О 
создании  пришкольного  интерната  МБОУ  Газ-Салинская  средняя 
общеобразовательная школа»

9.
Постановление Администрации Тазовского района № 150 от 06.04.11 г. «О порядке 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
и финансирование обеспечения выполнения муниципального задания»

10. Постановления  Администрации  Тазовского  района  об  изменении  типа 
общеобразовательного  учреждения и утверждении Устава:
№ 21 от 19.10.11 г – МКОУ Тазовская школа-интернат среднего (полного) общего 
образования;
№ 602 от 30.11.11 г. – МКОУ Гыданская школа-интернат среднего (полного) общего 
образования;
№  от  601  от  30.11.11  г.  -  МКОУ  Антипаютинская  школа-интернат  среднего 
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(полного) общего образования;
№ от 600 от 30.11.11 г. – МКОУ Находкинская школа-интернат начального общего 
образования.;
№ 411 от 26.07.11 г. – МБОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа;
№ 46 от 13.09.11 г. – МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа

11.
Приказ  Департамента  образования  Администрации  Тазовского  района  «Об 
утверждении Порядка определения норматива затрат на оказание муниципальной 
услуги «организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся 
молодежи» в соответствии с реестром

12
Приказ  Департамента  образования  Администрации  Тазовского  района  № 283  от 
09.06.11 г.  «Об утверждении Порядка определения норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги  «организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости 
детей и учащейся молодежи» в соответствии с реестром»

13

Приказ  Департамента  образования  Администрации  Тазовского  района  № 282  от 
09.06.11 г.  «Об утверждении Порядка определения норматива затрат на оказание 
муниципальной  услуги  «Предоставление  дополнительного  образования»  и 
содержания  имущества  в  муниципальных  образовательных  учреждениях 
дополнительного образования детей Тазовского района в соответствии с реестром»

14

Приказ  Департамента  образования  Администрации  Тазовского  района  № 281  от 
09.06.11 г.  «Об утверждении Порядка определения норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего,  основного общего,  среднего (полного)  общего образования по основным 
общеобразовательным  программам»  и  содержания  имущества  в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Тазовского района в соответствии с реестром»

15
Постановление  Администрации  Тазовского  района  №  338  от  15.06.11  г.  «Об 
утверждении состава муниципального общественного совета по развитию системы 
образования Тазовского района»

16
Постановление Администрации Тазовского района № 335 от 14 июня 2011 года «Об 
утверждении  Реестра  муниципальных  услуг,  оказываемых  муниципальными 
образовательными учреждениями для формирования муниципального заказа»

17
Постановление Администрации Тазовского района № 298 от 31 мая 2011 года «О 
мерах  по  подготовке  образовательных  учреждений  Тазовского  района  к  новому 
2011-2012 учебному году»

18
Постановление Администрации Тазовского района № 152 от 26 апреля 2011 года 
«Об  утверждении  районной  долгосрочной  целевой  программы  «Строительство 
первоочередных объектов образования на территории муниципального образования 
Тазовский район на период 2010-2013 годы»

19

Постановление Администрации Тазовского района № 396 от 10 ноября 2011 года «О 
внесении изменений в Постановление Администрации Тазовского района № 152 от 
26 апреля 2011 года «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы 
«Строительство  первоочередных  объектов  образования  на  территории 
муниципального образования Тазовский район на период 2010-20132 годы»

20
Постановление Администрации Тазовского района № 155 от 26 апреля 2010 года 
«Об  утверждении  Положения  о  порядке  распоряжения  имуществом, 
приобретенным  образовательным  учреждением  за  счет  доходов,  полученных  от 
предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности»

21
Постановление Администрации Тазовского района № 131-р от 20 апреля 2010 года 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения капитального 
ремонта объектов муниципальной собственности муниципального образщования и 
арендованных объектов»

22 Постановление Администрации Тазовского района № 360-р от 20 апреля 2010 года 
«Об  утверждении  типовых  форм  договоров  о  взаимоотношениях  между 
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учредителем и муниципальным образовательным учреждением»

6.3.  Финансовое обеспечение реализации направления (средства субъекта Российской 

Федерации).
Объем  фактического  финансового  обеспечения  реализации  направления  в  2011 

году  составил  764  491,42  тыс.  рублей,  из  них  562  106,87  тыс.  рублей  средства 
регионального бюджета, 202 384,55 тыс. рублей – муниципального. Кассовое выполнение 
составило 98,5 % от утвержденного лимита.

№ 
п/п

Развитие 
самостоятельности школ

План на 
2011 год 

Всего

Факт (профинансировано)
Региональ
ный 
бюджет

Бюджет 
муниципал
ьных 
образовани
й

% 
выполнени
я

1 Нормативное 
финансирование 
общеобразовательных 
учреждений (общий объем 
субвенции на реализацию 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного общего 
образования)

778 570 552 031,23 202 345,01 97%

2 Норматив финансирования 
на содержание 
обучающегося школы, 
расположенной в сельской 
местности

    

3 Норматив финансирования 
на содержание 
обучающегося школы, 
расположенной в городской 
местности

    

4 Норматив финансирования 
на содержание 
обучающегося для 
образовательных 
учреждений повышенного 
уровня (гимназий, лицеев, 
колледжей)

    

5 Норматив финансирования 
на содержание 
обучающегося для 
общеобразовательных школ- 
интернатов

    

6 Учебные расходы 10 425,54 10 075,64 39,54 100%
ИТОГО: 764 491,42 562 106,87 202 384,55 98,5 %
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6.4.  Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году 
№ Мероприятия Результат

1. Переход на электронный школьный 
документооборот, обеспечивающий снижение 
административной нагрузки на 
общеобразовательные учреждения

В  учреждениях 
образования  начата  работа  по 
переходу  на  электронный 
школьный документооборот. 

В  муниципальном 
общеобразовательном 
учреждении  Антипаютинская 
школа-интернат  среднего 
(полного) общего образования в 
электронном  виде 
предоставляется  информация  о 
текущей  успеваемости  (ведутся 
электронные  дневники   и 
электронный журнал).

2. Мониторинг муниципальных показателей 
реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», организация 
контроля за их достижением

Удельный  вес  образовательных 
учреждений,  реализующих 
программы общего образования 
– 100 %.

В  целях  обеспечения  государственно-общественного  управления  в  системе 
образования муниципального образования Тазовский район издано постановление Главы 
района от 12 марта 2010 года № 18 «О создании муниципального общественного совета по 
развитию системы образования Тазовского района». 

В состав муниципального общественного совета входят:
- представители органов местного самоуправления;
- начальник Департамента образования (по должности);
-  делегированные  от  образовательных  учреждений  председатели  Управляющих 

советов муниципальных образовательных учреждений;
-  представители  общественных  организаций,  осуществляющих  деятельность  на 

территории района.
В  целях  эффективной  реализации  на  территории  района  принципа 

демократического,  государственно-общественного  характера  управления  образованием, 
роста  влияния  общества  на  качество  образования  и  его  доступность  для  всех  слоев 
населения,  повышения  эффективности  деятельности  сферы  образования  во  всех 
общеобразовательных  учреждениях  созданы  Управляющие  общественные  советы,  в 
состав  которых  вошли  представители  родительских  коллективов,  общественных 
организаций.  Управляющие советы принимают участие  в управлении образовательным 
учреждением, в том числе и контроле качеством образования.

Все образовательные учреждения работают на основании новой системы оплаты 
труда и нормативного подушевого финансирования.

В  целях  обеспечения  открытости  и  прозрачности  образовательной  и  хозяйственной 
деятельности  в  учреждениях  закрепилась  практика  представления  общественности 
ежегодных публичных докладов о результатах своей деятельности (100 %). Публичные 
доклады  размещаются  на  сайтах  образовательных  учреждений  и  сайте  Департамента 
образования Администрации Тазовского района. 

6.5.  Эффекты реализации направления в 2011 году.
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Доля  образовательных  учреждений,  в  которых  согласно  зарегистрированному 
уставу  создан  и  действует  орган  самоуправления,  обеспечивающий  демократический, 
государственно-общественный  характер  управления  образовательным  учреждением, 
обладающий  комплексом  управленческих  полномочий,  в  том  числе,  по  принятию 
решений  о  распределении  средств  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда 
образовательного учреждения- 100 %;

Доля  образовательных  учреждений,  имеющих  опубликованный  (в  СМИ, 
отдельным  изданием,  в  сети  Интернет)  публичный  отчет  об  образовательной  и 
финансово-хозяйственной деятельности –100 %;

Доля  образовательных  учреждений,  имеющих  свои  регулярно  (не  реже  2  раз  в 
месяц) обновляемые сайты в сети Интернет - 83,3 %;

Доля образовательных учреждений, в совете (управляющем, попечительском и пр.) 
которых  одна  треть  и  более  его  членов  являются  представителями  общественных 
объединений и организаций – 100 %

Переход  на  новую  систему  оплаты  труда  и  нормативное  подушевое 
финансирование обеспечил:
-  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  муниципальных  образований  и 
образовательных учреждений в части расходов на сферу образования;
-  достижение  прозрачности  в  финансировании  образовательных  учреждений  и 
межбюджетных отношений;
- целевое расходование бюджетных средств;
- повышение эффективности использования внутренних резервов отрасли;
-  приведение  штатных  расписаний  учреждений  в  соответствие  с  реальными 
потребностями обеспечения учебного процесса; 
- формирование конкурентной среды между образовательными учреждениями.

6.6.  Проблемные вопросы реализации направления.
-  недостаточный  уровень  участия  органов  государственно-общественного 

управления в вопросах управления образовательными учреждениями;
- отсутствие системы электронного школьного документооборота;
- недостаточная скорость доступа в сеть Интернет;
- неготовность ряда руководителей к самостоятельной ответственности.

6.7.  Задачи  и  планируемые  показатели  на  следующий  календарный  год

по реализации направления.

-  совершенствование  системы  общественного  управления  образовательными 
учреждениями как условия обеспечения открытости системы образования для социума; 
-  информирование  о  результатах  работы  общеобразовательных  учреждений  в  режиме 
публичных отчётов, направленных на расширение открытости работы школ;
-  переход  на  электронный  школьный  документооборот,  обеспечивающий  снижение 
административной нагрузки на общеобразовательные учреждения

6.8.  Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по 

направлению.
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Все  проводимые  преобразования  способствовали  ориентации  участников 
образовательного  процесса  на  конечный  результат,  соответствующий  современному 
заказу системе образования со стороны гражданского общества. 

Важным  фактором  повышения  результативности  работы  отрасли  стало 
взаимодействие  образовательных  учреждений  и  общественности.  Основными 
организационными формами  государственно-общественного управления в сфере общего 
образования  являются  созданные  во  всех  школах  (100%)  Управляющие  советы, 
деятельность которых способствует:

- целенаправленному формированию социального заказа системе образования;
-  повышению  роли  общественных  институтов  в  развитии  образовательной 

системы региона;
-  объективной  оценке  результатов  деятельности  педагогов  и  образовательных 

учреждений.
В  целом,  осуществление  в  2011  году  комплекса  запланированных  в  рамках 

образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа»  мероприятий  способствовало 
достижению  намеченных  результатов  и  позитивной  динамики  основных  показателей 
развития муниципальной системы образования.
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Информация МО Тазовский район о результатах реализации Плана действий по модернизации
общего образования на 2011 - 2015 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №1507-р)



№ п/п Мероприятие Планируемый результат 
(2011 год)

Показатели выполнения (результат реализации 
мероприятия) (2011 год)

Задачи на 2012 год

I. Переход на новые образовательные стандарты

1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования:

а) введение 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования во 
всех 
общеобразовательных 
учреждениях 
Российской Федерации: 
1 класс

С 1 сентября 2011 года 
введение обучения по 
ФГОС НОО в 1 классах 
общеобразовательных 
школ.

С  01.09.2011  года  в  6 
общеобразовательных учреждениях Тазовского 
района  все  учащиеся  1  классов  приступили к 
обучению по ФГОС ННО.

Численность  учащихся  1  классов 
обучающихся по ФГОС НОО – 273

Численность  класс-комплектов  1  классов 
обучающихся по ФГОС НОО - 13

 Открытие   16  класс-
комплектов 1 классов.

2 класс С  1  сентября   2012  года 
обучение  всех учащихся 2 
классов по ФГОС НОО. 

б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере 
готовности: 5 класс

Создание  условий  для 
введения ФГОС ОО

д) разработка 
примерных основных 
образовательных 
программ основного 
общего и среднего 
(полного) общего 
образования

Разработка  основной 
образовательной 
программы основного 
общего  образования 
образовательного 
учреждения

Педагогическая  общественность 
Тазовского  района  приняла  участие  в 
обсуждении  проектов  примерных  основных 
образовательных  программ основного  общего 
и среднего (полного) общего образования. 

Разработка  основных 
образовательных  программ 
основного  общего 
образования
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е) повышение 
квалификации 
педагогических и 
управленческих кадров 
для реализации 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования

организация 
профессиональной 
переподготовки 
педагогических и 
управленческих кадров 
для работы в 
соответствии с ФГОС

Доля  руководителей 
общеобразовательных  учреждений, 
прошедших  повышение  квалификации  и/или 
профессиональную переподготовку для работы 
в соответствии с ФГОС (в общей численности 
руководителей  общеобразовательных 
учреждений) – 66,67 %;

доля  учителей,  прошедших  повышение 
квалификации  или  профессиональную 
переподготовку  в  соответствии  с  ФГОС  (в 
общей численности учителей) – 8,1 %;

доля учителей, ведущих часы в начальной 
школе,  которые  прошли  повышение 
квалификации  или  профессиональную 
переподготовку  для  работы  в  соответствии  с 
ФГОС (в общей численности учителей) – 6,88 
%;

доля учителей, ведущих часы в основной 
школе,  которые  прошли  повышение 
квалификации  или  профессиональную 
переподготовку  для  работы  в  соответствии  с 
ФГОС  (в  общей  численности  учителей)  – 
1,21%;

доля учителей 1 классов, работающих по 
ФГОС  НОО  и  прошедших  повышение 
квалификации  или  профессиональную 
переподготовку  для  работы  в  соответствии  с 
ФГОС  (в  общей  численности  учителей  1 
классов) – 100 %;

доля учителей основной школы, которые 
прошли повышение квалификации для работы 
в соответствии с ФГОС (в общей численности 
учителей) - 2.42 %.

Обеспечение   повышения 
квалификации 
педагогических  и 
управленческих  кадров 
и/или  профессиональную 
переподготовку для работы 
в соответствии с ФГОС;

Увеличение доли  учителей, 
ведущих  часы  в  основной 
школе,  прошедших 
повышение  квалификации 
или  профессиональную 
переподготовку для работы 
в соответствии с ФГОС (в 
общей  численности 
учителей)
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ж) организация и 
проведение мониторинга 
введения федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования

Участие в мониторинге 
введения ФГОС ОО

Все  образовательные  учреждения 
Тазовского  района  приняли  участие  в 
региональном  мониторинге  готовности 
муниципальных районов и городских  округов 
автономного округа к введению федерального 
государственного  образовательного  стандарта 
начального общего образования.

Готовность  учреждений  образования  к 
введению  ФГОС  НОО  по  состоянию  на 
01.09.2011 г. составила 63 %.

 Участие в мониторинге 
введения ФГОС ОО;

Увеличение уровня 
готовности учреждений 
образования к введению 
ФГОС 

2. Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования

а) разработка новой модели 
общероссийской  системы 
оценки  качества  общего 
образования

Создание  отдела 
мониторинга  качества 
образования,  нормативно-
правовое  обеспечение 
МСОКО

В  июне  2011  года  в  Департаменте 
образования  Администрации  Тазовского  района 
создан отдел мониторинга качества образования. 

Разработана  модель  муниципальной 
системы оценки качества образования, нормативно-
правовое сопровождение  муниципальной системы 
оценки качества образования

Совершенствование 
муниципальной  системы 
оценки  качества 
образования, 
инфраструктуры 
управления  качеством 
образования;
Создание 
муниципального  банка 
контрольно-
измерительных 
материалов  для 
организации мониторинга 
качества  знаний 
обучающихся;

в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и 
обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования
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г)  разработка  и 
формирование  механизмов 
общественной аккредитации 
образовательных 
учреждений и привлечения 
потребителей, 
общественных институтов и 
объединений  педагогов к 
процедурам оценки качества 
общего образования

К  проведению  государственной  итоговой 
аттестации  выпускников  9,  11  классов, 
мониторинговых  исследований  привлекаются 
общественные наблюдатели. 

На  сайтах  образовательнеых  учреждений 
размещены публичные доклады по итогам учебного 
года.

Совершенствование 
системы  привлечения 
потребителей, 
общественных институтов и 
объединений  педагогов к 
процедурам  оценки 
качества  общего 
образования;

информационное 
обеспечение  оценки 
качества образования

3. Нормативно-правовое  обеспечение  реализации  моделей  учета  внеучебных достижений  обучающихся 
общеобразовательных учреждений

Разработка  нормативно-
правового  обеспечения 
реализации  моделей  учета 
внеучебных  достижений 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений

4. Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений 
по социализации личности

Разработка моделей оценки 
качества работы 
общеобразовательных 
учреждений по 
социализации личности

II. Развитие системы поддержки талантливых детей

5. Развитие системы поиска одаренных детей:
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а) организация конкурсов и 
иных  мероприятий 
(олимпиад,  фестивалей, 
соревнований) 
всероссийского, 
регионального  и 
муниципального  уровней 
для  выявления  одаренных 
детей  в  различных  сферах 
деятельности

Развитие  олимпиадного 
движения  в 
муниципалитете;
участие  талантливых 
детей  в  каникулярных 
школах;
 активизация
научно  - 
исследовательской
деятельности молодёжи;

В  2011  году  в  системе  образования 
Тазовского  района  организовано  и  проведено 
36  муниципальных  мероприятий:  20 
творческих  конкурсов  и  фестивалей,  2 
олимпиады, 1 акция («Я - гражданин России»), 
2  научно-практических  конференций,  11 
спортивных соревнований, в которых приняло 
участие  3450  обучающихся  образовательных 
учреждений района в возрасте от 5 до 18 лет.

500  обучающихся  участвовали  в  34 
региональных,  всероссийских  и 
международных  мероприятиях, 
финансируемых  за  счёт  средств 
муниципального и окружного бюджета. 

По  9  общеобразовательным  предметам 
проводился школьный и муниципальный этап 
Всероссийской  олимпиады  школьников.  В 
школьном этапе приняло участие 922 учениака 
5-11  классов.  249  учащихся  7-11  классов 
приняли  участие  в  муниципальном  этапе 
олимпиады.  Из  них  57  учащихся  (4,9  %  от 
общего числа участников)  стали призерами и 
победителями  муниципального  этапа 
олимпиады.  В региональном этапе олимпиады 
в  2010/11  учебном  году  приняли  участие  17 
обучающихся  9-11  классов.  По  итогам 
регионального этапа олимпиады определены 3 
победителя и  призёра.

В  целях  более  раннего  выявления 
талантливых  детей,  в  муниципалитете 
традиционно проводится олимпиада школьников 
начальных классов, в которой приняли участие 72 
учащихся  4-х  классов  муниципальных 
общеобразовательных учреждений района ( 22  % 

Развитие  олимпиадного 
движения  в 
муниципалитете;
участие  талантливых 
детей  в  каникулярных 
школах;
 
развитие  дистанционных 
форм поддержки одарённых 
детей;

совершенствование 
системы поиска и 
поддержки одаренных 
(талантливых) детей и 
молодежи;
разработка  и  ведение 
ежегодного  мониторинга 
эффективности  работы 
образовательных 
учреждений по выявлению, 
развитию  и  обучению 
одарённых детей;

внедрение  новых  форм 
организации  работы, 
направленных  на  развитие 
сформировавшегося 
потенциала  одаренности 
детей
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6 Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей:

а) создание центров 
поддержки одаренных детей 
при федеральных 
университетах и 
дистанционных школ при 
национальных 
исследовательских 
университетах

6) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития 
(образования) талантливых детей

III. Совершенствование учительского корпуса

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

а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, 
обеспечивающей непрерывность и адресный подход  к повышению квалификации

8. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов
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а) внедрение новых моделей 
аттестации педагогических 

работников

1. Аттестация 
педагогических 
работников в 
соответствии с 
утвержденным
графиком аттестации на 
2011 год.
2. Организация 
повышения
квалификации 
педагогических
работников по подготовке 
экспертов по программе 
«Технология аттестации 
педагогических кадров».

В  2011  году   в  муниципальном  образовании 
Тазовский район согласно графику аттестован 
51 педагогический работник (21 % от общего 
числа  педагогов),  из  них  42  педагогам 
установлена 1 квалификационная категория,  9 
– на высшую категорию. 

8  педагогических  работников 
исключены  из  графика  аттестации  на 
основании личных заявлений.

Районной  аттестационной  комиссией 
проведена аттестация 20 работников из  числа 
руководителей,  из  них  18  руководителям 
присвоена 1 квалификационная категория, 2 – 
высшая.
Организовано  обучение  42  педагогических 
работников  на  курсах  повышения 
квалификации  в  дистанционном  режиме  по 
программе  «Технология  аттестации 
педагогических кадров».
 Приведена  в  соответствие  с  новой  системой 
аттестации  работников  образовательных 
учреждений  муниципальная  нормативно-
правовая  база,  регламентирующая  проведение 
аттестации.

Аттестация педагогических 
работников в соответствии с 

графиком;

Осуществление адресного 
подхода к повышению 

квалификации 
педагогических и 

руководящих работников 
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б) реализация механизма 
привлечения перспективных 

выпускников вузов для 
работы в школах, в которых 

востребованы 
педагогические кадры, в том 
числе через предоставление 
государственной поддержки

Создание  Банка  данных 
вакансий  педагогических 
работников  в 
образовательных 
учреждениях  Тазовского 
района и банка данных 
педагогических 
работников,
желающих 
трудоустроиться в
образовательные 
учреждения
Тазовского района

По состоянию на 31 декабря 2011 года в 
Банке  данных  вакансий  зарегистрировано  14 
должностей  по  общеобразовательным 
учреждениям муниципалитета. 

В  банке  данных   педагогических 
работников,  желающих  трудоустроиться  в 
образовательные  учреждения  Тазовского 
района,    зарегистрировано  28   педагогов,  в 
числе  которых  нет  выпускников 
педагогических ВУЗов 2011 года.

В  2011  году  в  ОУ  района  принято  30 
педагогических работников, из них 8 являются 
молодыми специалистами. 

В  соответствии  со  статьей  26  Закона  6-
ЗАО  «Об  образовании  в  Ямало-Ненецком 
автономном  округе»,  молодым  специалистам 
оказана   социальная  поддержка  в  объеме  1 
487,71 тыс. рублей.

Формирование  и  развитие 
системы  наставничества  и 
сопровождения  молодых 
специалистов в школе;

развитие  системы 
поддержки  талантливых 
учителей;

реализация  мер 
государственной 
поддержки  молодых 
специалистов

9. Модернизация системы педагогического образования:

в) формирование кадрового резерва руководителей образования

IV. Изменение школьной инфраструктуры

10. Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих 
реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования:

а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения 
регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных 
образовательных программ

63



б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными 
возможностями здоровья  и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в 
общеобразовательных учреждениях

в)  внедрение  современных 
архитектурных  и 
дизайнерских  решений  в 
школьных зданиях

12. Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения 
детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому

Создание возможностей для 
внедрения интегрированных 
и  дистанционных  форм 
обучения  детей  с 
ограниченными 
возможностями здоровья

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников

13. Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию 
физической культуры:
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а) обеспечение эффективной 
организации  отдыха  и 
оздоровления обучающихся 
в  общеобразовательных 
учреждениях

В 2011 году отдыхом и оздоровлением охвачено 
2999/1775 детей и подростков, что составляет 92,7% 
от общего числа несовершеннолетних в возрасте от 
6  до  17  лет.  В  системе  образования  Тазовского 
района  в  летний  период  2011  года  345  детей 
оздоравливались в 6 детских пришкольных лагерях 
с дневным пребыванием детей, организованных на 
базе  школ,  школ-интернатов;  на  базе  3-х 
учреждений  дополнительного  образования  детей 
были организованы малозатратные формы отдыха 
(охват - 80 чел.).

Увеличение  количества 
летних  пришкольных 
лагерей до 7, отдохнувших в 
летних  пришкольных 
лагерях детей до 370;

Увеличение  охвата  детей 
организованным  летним 
отдыхом  за  счет 
кратковременных 
малозатратных  форм 
организации отдыха
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г) развитие конкурсного 
движения среди 
общеобразовательных 
учреждений по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
школьников. Организация 
проведения 
соревнований, конкурсов, 
акций и конференций, 
включая всероссийские 
спортивные соревнования
«Президентские 
состязания», 
всероссийские 
спортивные игры 
школьников 
«Президентские 
спортивные игры», 
всероссийский конкурс на 
лучшее 
общеобразовательное 
учреждение, 
развивающее физическую 
культуру и спорт,
«Олимпиада начинается в 
школе», всероссийский 
конкурс психолого- 
педагогических программ 
в сфере обеспечения 
охраны здоровья 
обучающихся, 
формирования здорового 
образа жизни,

В системе образования района проведено 
10 мероприятий, направленных на сохранение 
и  укрепление  здоровья  обучающихся,  в 
которых приняло  участие  более  2500 детей  в 
возрасте от  до 18 лет.

 Традиционно  в  сентябре  в  районе 
проводились  IX районные  соревнования 
школьников  по  летнему  туризму,  посвящённые 
Всероссийскому Дню туризма, среди учащихся 9-11 
кл. образовательных учреждений п. Тазовский и с. 
Газ-Сале.  В  соревнованиях  приняло  участие  6 
команд по 10 человек.

Ежегодно проводится районный спортивный 
праздник «Юмор в спорте важен, не спорьте» для 
учащихся 7-9 классов.

Кроме того, учащиеся школ района приняли 
участие в следующих окружных и всероссийских 
соревнованиях:
1.Окружной конкурс творческих работ «Мы за 
здоровый образ жизни!»
Направлено  17  работ,  6  победителей,  всего 
участников – 124 (победители – 4,8%)
2.VIII окружной  слёт-соревнование  учащихся 
«Школа  безопасности».  Всего  участвовало  12 
команд,  Тазовский  район  представляло  2 
команды (13 чел.) МБОУ ДОД Газ-Салинский 
детско-юношеский  центр.  По  итогам 
соревнований команда заняла  3 место.
3. Открытое первенство Тюменской области по 
спортивному  туризму  «Золотая  осень  2011». 
Команда  МБОУ  ДОД  Газ-Салинский  детско-
юношеский  центр,  представлявшая  Тазовский 
района, заняла 2 место. Личное первенство – I 
место (Гаганова Е.) 66



д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни 
учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья

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

а) обеспечение условий для 
занятия  физической 
культурой и спортом, в том 
числе  для  детей  с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Увеличение физической 
активности учащихся за 

счёт введения третьего часа 
физкультуры

В 6  общеобразовательных школах (100%) 
в  187  классах  (100%)  введён  третий 
дополнительный  час  физической  культуры, 
который посещает  3300 учащихся (100%).

1. Кадровое и 
материально-
техническое обеспечение
обязательного 3-го часа
физической культуры во 
всех
общеобразовательных 
учреждениях
- до 1 сентября 2012 года.
2. Предоставление 
спортивных объектов 
детям с ограниченными
возможностями для 
проведения уроков 
физической культуры,
учебно-тренировочных 
занятий, физкультурно-
спортивных и
оздоровительных услуг 
на безвозмездных и 
льготных условиях
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б) проведение мониторинга 
здоровья  обучающихся  и 
ситуация  с  употреблением 
наркотических  и 
психоактивных  веществ 
несовершеннолетними

Обеспечение  постоянного 
медицинского 
сопровождения  учащихся, 
своевременное  проведение 
диспансеризации, 
медицинских осмотров

Мониторинг  здоровья  обучающихся 
осуществляется  в  ходе  диспансеризации  в 
начале  учебного  года  (полномочия  органов  и 
учреждений  здравоохранения).  Медицинские 
осмотры  прошли  96,6  %  от  общего  числа 
обучающихся.  Доля  детей,  имеющих 
нормальное физическое развитие, составила 89 
%.

В октябре 2011 года общеобразовательные 
учреждения  района  приняли  участие  в 
мониторинге  эффективности  деятельности 
общеобразовательных  учреждений  по 
сохранению  и  укреплению  здоровья 
обучающихся. 
Охват  обучающихся  профилактическими 
программами составляет  57 %.

Школы  района  участвуют  в  мониторинге 
наркоситуации  в  автономном  округе  (ИАС 
«Антинар ЯНАО»).

Разработка и внедрение 
программ, направленных 
на воспитание культуры 
здоровья подрастающего 
поколения

в) обеспечение школьников 
горячим  питанием  и 
проведение  мониторинга 
организации  школьного 
питания

В  декабре  2011  года   проведен  анализ 
состояния организации питания школьников.
Горячим  питанием  охвачено  100  % 
обучающихся,  двухразовым горячим питанием 
– 25,5 %.
50  %   пищеблоков  образовательных 
учреждений  оснащены  современным 
высокотехнологичным оборудованием;
Износ оборудования в пищеблоках составляет
70, 9 %. 

Создание  оптимальной 
муниципальной  системы 
школьного  питания, 
способной  обеспечить 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений  Тазовского 
района  рациональным  и 
здоровым, 
сбалансированным 
питанием.
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15. Разработка и введение норматива подушевого финансирования на психолого-медико-педагогическое  сопровождение  образования 
детей-инвалидов

16. Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для 
сопровождения обучения детей-инвалидов

Курсы  повышения 
квалификации:
-  педагогических 
работников,   обучающих 
детей  с  ограниченными 
возможностями  здоровья, 
с  использованием 
дистанционных 
технологий;

участие  в  практико-
ориентированных 
семинарах,  обучение  на 
курсах  повышения 
квалификации  для 
педагогов,  работающих  с 
детьми  с  ограниченными 
возможностями здровья

Участие в семинаре «Инновационные обучающие 
компьютерные программы на основе технологии 
БОС-Здоровье(г.Санкт-Петербург) – 2 человека;

Повышение  квалификации 
педагогов,  работающих  с 
детьми  с  ослабленным 
здоровьем и ограниченными 
возможностями здоровья;

увеличение  охвата  детей 
обучающихся  на  основе 
технологии БОС-Здоровье  

17. Развитие взаимодействия образовательных учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорового образа жизни 
среди обучающихся

VI .Развитие самостоятельности школ

18. Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений:
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а) обеспечение соблюдения 
принципа  государственно-
общественного  управления 
в  деятельности 
образовательных 
учреждений,  в  том  числе 
при  разработке  и 
реализации  основных 
образовательных программ

Совершенствование 
правового  положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений в соответствии 
с  Федеральным законом от 
08 мая 2010 года № 83-ФЗ;

Информирование о 
результатах  работы 
общеобразовательных 
учреждений  в  режиме 
публичных  отчётов, 
направленных  на 
расширение  открытости 
работы школ

В  течение  2011  года  изменен  тип   всех 
учреждения образования МО Тазовский район:  4 
учреждения  приобрело  статус  казенного 
учреждения,  2 учреждений – бюджетного. 

Во  всех  общеобразовательных 
учреждениях  созданы  Управляющие 
общественные советы.

 

-  совершенствование 
системы  общественного 
управления 
образовательными 
учреждениями  как 
условия  обеспечения 
открытости  системы 
образования для социума; 
-  информирование  о 
результатах  работы 
общеобразовательных 
учреждений  в  режиме 
публичных  отчётов, 
направленных  на 
расширение  открытости 
работы школ;
- переход на электронный 
школьный 
документооборот, 
обеспечивающий 
снижение 
административной 
нагрузки  на 
общеобразовательные 
учреждения

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

№ п/п Наименование Профинансировано в 2010 году Профинансировано в 2011 году 
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Региональный 
бюджет

Бюджет 
муниципальных 

образований

ВСЕГО: Региональный 
бюджет

Бюджет 
муниципальны
х образований

ВСЕГО
:

I Переход на новые 253,80  253,80 8 745,23 1 087,19 9 832,42
образовательные
стандарты

П Развитие системы 
поддержки талантливых 
детей

26,00 37,90 63,90 135,00 5 841,86 5 976,86

III Совершенствование 46,40  46,40 3 673,94 0,00 3 673,94
учительского
корпуса

IV Изменение школьной 
инфраструктуры

376,10 1 483,70 1 859,80 12 097,70 46 848,06 58 945,76

V Сохранение и укрепление 
здоровья школьников

 2 360,20 2 360,20 2 026,80 78 191,38 80 218,18

VI Развитие   0 562 106,87 202 384,55 764 491,42
самостоятельности школ

ИТОГО: 702,30 3 881,80 4 584,10 588 785,54 334 353,04 923 138,58
 

№ п/п Переход на новые 
образовательные 

стандарты

План на 2011 
год  Всего

Факт (профинансировано) 
Региональный бюджет Бюджет 

муниципальны
х образований

% 
выпол
нения

1 Обновление библиотечных 
фондов

4 952,02 4 856,40 95,60 100%
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2 Внеурочная занятость 3 588 826,26 3 588,83  100%
3 Повышение квалификации 

педагогов для реализации 
ФГОС

891 090,20  891,09 100%

4 Повышение  квалификации 
управленческих кадров для 
реализации ФГОС

38 000,00  38,00 100%

5 Организация и проведшие 
ЕГЭ в 11 кл.

62 523,00 300,00 62,50 100%

6 Организация и проведение 
ГИА в новой форме в 9 кл.

    

ИТОГО: 9 832,42 8 745,23 1 087,19 100%
 

№ п/п Развитие системы 
поддержки 

талантливых детей

План на 2011 год 
Всего

Факт 
(профинансировано) 

Региональный 
бюджет

Бюджет 
муниципальны
х образований

% 
выпол
нения

1 Организация участия в 
конкурсных мероприятиях

3 460,79  3 460,79 100%

2 Организация участия 
обучающихся во 
Всероссийской олимпиаде 
школьников 
(муниципальный, 
региональный, 
заключительный этапы)

372,75 135,00 237,75 100%

3 Гранты, стипендии, премии 
для поддержки 
талантливых детей

701,84  701,84 100%

4 Организация работы 1 441,48  1 441,48 100%
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ИТОГО: 5 976,86 135,00 5 841,86 100%
 

№ п/п Совершенствование 
учительского корпуса

План на 2011 год 
Всего

Факт 
(профинансировано) 

Региональный 
бюджет

Бюджет 
муниципальны
х образований

% 
выпол
нения

1 Гранты, премии и др. 
выплаты за качество 
работы педагогическим 
работникам

    

2 Поддержка молодых 
специалистов

1 487,71 1 487,71  100%

3 Социальные выплаты 
педагогам

2 186,23 2 186,23  100%

4 Процедура аттестации 
педагогических работников

    

5 Организация работы 
стажировочной площадки

    

ИТОГО: 3 673,94 3 673,94 0,00 100%
 

№ п/п Изменение школьной 
инфраструктуры

План на 2011 год 
Всего

Факт 
(профинансировано) 

Региональный 
бюджет

Бюджет 
муниципальны
х образований

% 
выпол
нения

1 Оснащение 
общеобразовательных 
учреждений учебным 
оборудованием для 

5 719,63 3 889,80 1 307,47 100%
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реализации ФГОС

2 Приобретение школьных 
автобусов

    

3 Создание условий, 
отвечающих современным 
требованиям к организации 
образовательного процесса

1 009,75  1 009,75 100%

4 Доступ к образовательным 
ресурсам сети Интернет

2 189,19 2 096,00 93,19 100%

5 Оснащение компьютерным 
оборудованием и 
программным 
обеспечением

7 908,00 6 111,90 1 796,10 100%

6 Капитальный ремонт 
школьных зданий

43 618,05  42 641,55 98,90
%

7 Строительство школьных 
зданий

    

ИТОГО: 60 444,62 12 097,70 46 848,06 99,70
%

 

№ п/п Сохранение и 
укрепление здоровья 

школьников

План на 2011 год 
Всего

Факт 
(профинансировано) 

Региональный 
бюджет

Бюджет 
муниципальны
х образований

% 
выпол
нения

1 Организация отдыха и 
оздоровления детей

1 693,55 758,50 935,05 99%

2 Организация массовых 117,95  117,95  
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физкультурно-спортивных
мероприятий

3 Оснащение спортивных 
залов

265,20 265,20  100%

4 Организация 
дистанционного обучения 
детей-инвалидов

    

5 Создание комфортной 
образовательной среды для 
детей- инвалидов

    

6 Закупка оборудования для 
школьных столовых

1 522,12 747,10 775,02 100%

7 Закупка оборудования для [ 
медицинских кабинетов

44,36  44,36 100%

8 Финансирование питания 
школьников

76 305,00  76 305,00 100%

9 Мероприятия в сфере 
противодействия 
немедицинскому 
потреблению 
наркотических средств

270,00 256,00 14,00 100%

ИТОГО: 80 218,18 2 026,80 78 191,38 99,84
%

      
№ п/п Развитие 

самостоятельности 
школ

План на 2011 год 
Всего

Факт 
(профинансировано) 

Региональный 
бюджет

Бюджет 
муниципальны
х образований

% 
выпол
нения
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1 Нормативное 
финансирование 
общеобразовательных 
учреждений (общий объем 
субвенции на реализацию 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного общего 
образования)

778 570 552 031,23 202 345,01 97%

2 Норматив финансирования 
на содержание 
обучающегося школы, 
расположенной в сельской 
местности

    

3 Норматив финансирования 
на содержание 
обучающегося школы, 
расположенной в 
городской местности

    

4 Норматив финансирования 
на содержание 
обучающегося для 
образовательных 
учреждений повышенного 
уровня (гимназий, лицеев, 
колледжей)

    

5 Норматив финансирования 
на содержание 
обучающегося для 
общеобразовательных 
школ- интернатов

    

6 Учебные расходы 10 425,54 10 075,64 39,54 100%
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ИТОГО: 764 491,42 562 106,87 202 384,55 100%
Общий итог по МОУ за 2011 
год:

923 138,58 588 785,54 334 353,04 99%

Нормативное - подушевое финансирование общеобразовательных учреждений
Структура норматива 
финансирования на 1 обучающегося

 Норматив финансирования на 1 обучающегося утвержден на 
региональном уровне. В его  структуру входят расходы на оплату труда 
работников, расходы на приобретение учебных пособий, технических 
средств обучения, расходных материалов и расходов на хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание здания и коммунальных 
расходов). Доля расходов на оплату труда работников составляет 91,2%, 
расходы на приобретение учебных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов и расходов на хозяйственные нужды 
-8,8%
 

Величина норматива финансирования 
на 1 обучающегося
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