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Часть I. Переход на новые образовательные стандарты. 

Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации 
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в 2015 году. 

План первоочередных действий по реализации национальной образовательной 
инициативы "Наша новая школа" в части перехода на новые образовательные 
стандарты в 2015 году выполнен. 

Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень 
нормативных актов Республики Бурятия) 

• Закон Республики Бурятия "Об образовании в Республике Бурятия" от 
5.12.2013 г. 

• Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 31.12.2010 г. № 910-р "О 
плане действий по модернизации общего образования РБ, направленных на 
реализацию национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 
на период 2011-2015 годов" 

• Приказ МО и НРБ от 04.04.2014 г. № 565 "Об утверждении дорожной карты по 
развитию республиканской системы оценки качества образования" 

• План действий по модернизации общего образования, направленных на 
реализацию НОИ "Наша новая школа" на период 2011-2015 годы 

• Приказ № 90 от 15.10.2010 г. "О создании стратегической команды по 
реализации НОИ "Наша новая школа" в 2011-2015 г.г." 

Доля общеобразовательных учреждений, участвующих в электронном мониторинге 
введения ФГОС в рамках НОИ "Наша новая школа", составляет 100 %. Доля 
учащихся, обучающихся по ФГОСНОО, составляет 100 %. 

Приоритетными направлениями деятельности системы образования Кяхтинского 
района, являлись: 

• Создание условий, обеспечивающих безопасную образовательную среду 
выполнение требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников. 

• Повышение качества образования на всех его уровнях. 
• Обеспечение комплексной работы с одаренными детьми. 
• Развитие дошкольного и дополнительного образования. 

В настоящее время в районе функционируют 23 общеобразовательных учреждения, 
в том числе 1 начальная школа (Убур-Киретская начальная общеобразовательная 
школа), 5 основных общеобразовательных школ (Унгуркуйская ООШ, Субуктуйская 
ООШ, Мурочинская ООШ, Энхэ-Талинская ООШ, Баин-Булакская ООШ), 1 вечерняя 



школа, 1 школа-интернат (Усть-Киранская СОШ-И), 15 средних 
общеобразовательных школ. Также в районе функционируют 2 учреждения 
дополнительного образования (ЦЦО, ДЮСШ) 
Прежде всего, качество работы учителя современной школы в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта, во многом зависит 
от развития профессиональной компетентности и от продуктивности деятельности 
учителей. 

В целях реализации поставленных задач были проведены 3 районных 
методических семинаров. 

№ Содержание Ответственный Сроки Форма 
проведения 

1 МБОУ Болыиекударинская СОШ 
Тема: « Проект как форма оценивания 
достижения планируемых 
результатов» 

Руководители 
РМО 

октябрь семинар 

2 МБО У КСОШ №2 
Тема: «Мониторинг оценивания 
коммуникативных УУД младших 
школьников (Мастер-класс, уроки) 

Руководители 
РМО 

декабрь семинар 

л 
J МБОУ КСОШ № 1 

Тема: «Контрольно-оценочные 
действия как важнейший компонент 
учебной деятельности младшего 
школьника» 

Руководители 
РМО 

февраль-
март 

семинар 

В этом учебном году были проведены ряд мероприятий: 
1. Районный конкурс стихов собственного сочинения (ко Дню Матери)2-4 

классы 
2. Районная олимпиада по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру-4 классы, математика, русский язык-3 классы 
3. Районная конференция « Я-исследователь» (3-4 классы) 
4. Районный конкурс для учащихся начальных классов «Ученик года» (4 класс) 
Команда учащихся МБОУ Кяхтинская СОШ №3 и МБОУ Кяхтинская СОШ №4 

приняли участие в республиканском марафоне учеников-занковцев. Также 9 
учеников МБОУ Кяхтинская СОШ №3 приняли участие в 10-ой республиканской 
олимпиаде развивающего образования. В республиканском конкурсе «Безопасное 
колесо» приняла команда МБОУ Кяхтинская СОШ №3, победители районного 
конкурса «Дети и дорога» (апрель, 2014 г.). 

Итоги по конкурсам представлены в таблице в разрезе 0 0 



II. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

Конкурс Олимпиада 3-4 Олимпиада Я-исследователь Ученик 
стихов ко классов занковцев года 

№ Школа Дню 
Матери 

1 СОШ № 1 2м. 
2 СОШ № 2 2м. Зм. 2 м. 1м. 1м. 

1м.2м.2м.2м.2м 
2м Зм Зм. 1 м. 

—1 j СОШ №3 2м. 2 м. 2 м. 1м 1м.2м Зм.Зм. 1м. 1м. 2м. Зм. Гран-при 
4 СОШ №4 1м. 2м. 2м. 

Зм. 1м. 
2м Зм. 1м. 1 м. 1 м. 2м.Зм. Зм. 

5 Наушкинская СОШ Зм. 2м.2м.3м. Зм. 
6 Усть-Кяхтинская СОШ 3 м. 2м.Зм. 
7 Усть-Киранская СОШ 
8 Мурочинская ООШ 
9 Шарагольская СОШ Зм. 2м.3м. 2м. 
10 М-Кударинская СОШ 
1 1 Э-Талинская СОШ Зм. 
12 Кударинская СОШ 2м.Зм. 
13 Унгуркуйская ООШ 
14 Тамирская ООШ 1м. 
15 Субуктуйская ООШ 
16 Алтайская СОШ 
17 Чикойская СОШ 2м. Зм. 
18 Баин-Булакская ООШ 2м. Зм. 
19 Большелугская СОШ 1м. 
20 У-Киретская НОШ 
21 Хоронхойская СОШ 1м. 
22 Большекударинская 

СОШ 
1м. 

Талантливые дети - это когда рядом талантливые педагоги - мастера. 
Создание целостной системы в работе по поддержке одаренных детей невозможно 
без профессионального мастерства, постоянной наставнической и психологической 
поддержки педагогов, активно участвующих в судьбах одаренных и талантливых 
школьников. 

Согласно приказу Кяхтинского РУО № 91 от 02.12.2014г «О проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников» с 10-12 декабря 
2014 года прошёл муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
25 общеобразовательным предметам. 

В олимпиаде приняли участие 558 детей из 22 школ района и 2 филиалов СОШ 
№4. Количество победителей и призеров 52+10(Монголия) = 62 . 

Всего 1м 2м Зм 



2012-2013 428 11 14 20 

2013-2014 411 8 10 23 

2014-2015 558 8 15 39 

Призовых мест нет по следующим предметам: русский язык 10 кл, 
обществознание 10 кл, технология (м).(д)., физика 9, 11 кл., информатика, история 
Бурятии, экономика, бурятская литература. 

Распределение призовых мест по школам: 

№ школа 1м 2м Зм 

1 ССШ№1 1 1 4 
2 ССШ№2 2 10 
3 ССШ№3 1 1 11 
4 СОЛ №4 2 3 1 
5 Алтайская СОШ 3 
6 Большелугская СОШ 1 
7 Кударинская СОШ 1 1 
8 Наушкинская СОШ 3 
9 Усть-Кяхтинская СОШ 1 
10 Болыпекударинская СОШ 1 1 
11 Хоронхойская СОШ 2 
12 Чикойская СОШ 1 
13 Монголия 3 4 3 

итого 8 15 39 

Итоги муниципального этапа 
олимпиады школьников 6-9 классов по математике, логике и физике 

№ Наименование 
общеобразоват 
ельного 
предмета 

Класс ФИ победителей и 
призёров 

Наименование ОУ 

6 1 м - Агафонова Юлия МБОУ КСОШ №3 6 
1 м - Смолин Андрей Усть-Кяхтинская СОШ 

6 

2м - Джабраилова 
Тутубича 

МБОУ КСОШ №3 

6 

Зм - Дынжинова Саяна МБОУ КСОШ №4 



математика 
7 1м - Чимбеева Мария МБОУКСОШ№3 

математика 
7 

2м - Цыбденов Юрий МБОУ КСОШ №3 математика 
7 

2м -Санжиев Дима МБОУ КСОШ №3 
математика 

7 

3 м - Соболева Катя Малокударинская СОШ 

математика 

8 1 м - Мальнева Катя МБОУ КСОШ №2 

математика 

8 
2м - Разгильдеева Валерия МБОУ КСОШ №3 

математика 

8 

2 м -Жигмитдоржиев 
Сергей 

МБОУ КСОШ №4 

математика 

8 

3 м - Соковиков Никита Кударинская СОШ 
Физика 8 1 м -Шаймуратова Диана МБОУКСОШ№2 Физика 

9 2м - Сапожникова Дарья МБОУ КСОШ №4 
Физика 

9 
Зм -ШагжееваЦырена МБО КСОШ №3 

23 января 2015 года в соответствии с Положением о районной конференции 
«Шаг в будущее», приказом Кяхтинского РУО № 9 §1 от 28.01.2015г «О 
проведении районной научно-практической конференции молодых исследователей 
«Шаг в будущее» прошла конференция молодых исследователей. Всего 
участников конференции - 91. 

Из них: 
• сельских школьников - 58; 
• городских-33. 

Больше всех научно-исследовательских работ были представлены учащимися 
МБОУ Кяхтинская СОШ№3, МБОУНаушкинская СОШ, МБОУТамирская CQIII. 

Количество призовых мест: 51 (сельские школьники - 28; городские 
школьники - 23). 

9 призовых мест получили учащиеся МБОУ Кяхтинская COLLI №3, 6 призовых 
мест получили учащиеся МБОУ Кяхтинская СОШ №2, МБОУ Кяхтинская СОШ №4 и 
МБОУ Наушкинская СОШ. Хорошо подготовились и учащиеся МБОУ Хоронхойская 
ССШ(5 призовых мест). 

Количество рекомендованных работ на участие в республиканской НПК «Шаг в 
будущее» - 43. Призовых мест - 5. 

В региональном туре Всероссийского конкурса юношестких 
исследовательских работ им. В.И.Вернадского приняли участие двое учащихся с 
района. Ученица МБОУ Кяхтинская СОШ №4 заняла 1 место (учитель Гендунова 
С.М.) 

Во Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи 
«Национальное достижение России» (г. Москва) приняли участие две ученицы 
МБОУ Кяхтинская СОШ№3. Заняли призовые 2, 3 места. Учитель, подготовившие 
призеров Мункуева Е.Б., Нимаева Л.Б. 



В первом республиканском НПК «Медиаобразование в РБ: проблемы и 
перспективы» приняли участие ученик МБОУ Кяхтинская СОШ №1-Железное Д. в 
секции «Журналистика» и занял 1 место (учитель Суровцева СБ.) 

В 12 республиканской открытой олимпиаде «Созвездие» научно -
исследовательских и учебно - исследовательских проектов детей и молодежи по 
проблемам защиты окружающей среды «Человек-Земля-Космос» в секции 
«Экология» приняла участие ученица МБОУ «Хоронхойская СОШ» и получила 
диплом 1 степени (учитель Гыгмытова А.Б.) 

Во Всероссийской исследовательской конференции в г. Обнинск (очный 
этап) приняли участие 3 ученицы МБОУ Хоронхойская СОШ и все заняли призовые 2, 
2, 3 места, (учитель Гыгмытова А.Б.) 

III. Совершенствование учительского корпуса. 

В общеобразовательных учреждениях района работают 480 педагогических и 
руководящих работников, из них 361 учителей, 96 % имеют высшее образование. 

Из 480 педагогических и руководящих работников учреждений образования 
имеют: 

Высшую категорию - 38 человек (8 %) 
Первую категорию - 199 (41 %) 
Вторую категорию - 11 (2 %) 
Без категории - 232 (49 %) 
Таким образом, квалификационные категории имеют 248 педагогических 

работников, что составляет (51 %). 
Среди директоров общеобразовательных учреждений высшую 

квалификационную категорию имеют 5 человек, первую квалификационную 
категорию 12, без категории 6. 

Анализ кадрового состава по стажу 
В основном педагогический стаж работников от 10 до 20 лет (76 человек - 15 

%) и 20 лет и более (260 человек - 54 %). 
На начало 2015-2016 учебного года все педагогические коллективы 

укомплектованы педагогическими кадрами, имеющиеся вакансии закрываются 
путём привлечения учителей-совместителей. Тем не менее, остается вопрос 
обеспечения кадрами образовательных учреждений: наибольшая потребность в 
учителях английского языка - 4 единицы, учителях математики и информатики - 4 
единицы, учителей начальных классов - 3 единицы. 

Процесс аттестации в образовательных учреждениях района направлен на 
повышение профессионализма педагогических и руководящих работников, 
распространение передового педагогического опыта, рассматривается как 
стимулирующий фактор совершенствования педагогического мастерства. 
На конец 2014-2015 учебного года аттестовано на квалификационную категорию 59 
или 12 % педагогических и руководящих работников. 9 (15%) на высшую КК, 50 (84 
%) на первую КК. 



В рамках реализации НОИ «Наша новая школа» по направлению 
«Совершенствование учительского корпуса» принятые обязательства по 
повышению квалификации и профессиональной переподготовке педагогических и 
руководящих работников также имеют положительный результат. На курсах 
повышения квалификации обучилось 349 человек, что выше показателя 
предыдущего года. 

Из 23 ОУ на сегодняшний день имеют дополнительную специализацию в 
области управления «Менеджмент» 14 руководителей ОУ. 

Из общего числа учителей количество молодых педагогов (до 25 лет) 
составляет всего 7% (34 педагога). Приток молодых кадров в наш район 
незначителен: 10 молодых специалистов - в 2012-2013 учебном году и в 2013-2014 
учебном году - 9 учителей, в 2014-2015 учебном году - 7 молодых специалистов, в 
2015-2016 учебном году - 6 молодых специалистов. Молодые учителя остаются 
работать в школе, чему способствует: введение новой системы оплаты труда 
педагогов, стабильная заработная плата, обеспечение социальных гарантий по 
предоставлению жилья, земельных участков, муниципальные подъёмные в размере 
5000 рублей. 

Большое внимание управления образования уделяет росту 
профессионального мастерства педагогов, повышению качества их квалификации. 
Основной задачей курсовой подготовки являются ликвидация пробелов в базовом 
образовании специалиста, творческое развитие педагога, его переподготовка с 
учетом изменений, происходящих в системе образования и обществе в последние 
годы. 

Во всех ОУ с первых дней работы за молодыми специалистами закрепляются 
наставники - педагоги. 

Для привлечения педагогических кадров проводится: оформление заявок на 
молодых специалистов в средне-специальное и высшее учебное заведение 
(Бурятский государственный университет, Бурятский республиканский 
педагогический колледж). Ежегодное участие в Днях открытых дверей 
педагогических учебных заведениях, сотрудничество с «Центр занятости населения 
Кяхтинского района» (ярмарка рабочих мест). Выпускникам общеобразовательных 
учреждений района предоставляется возможность поступать в высшие учебные 
заведения на целевой основе. 

Для обеспечения условий, привлечения и закрепления молодых 
специалистов, их образовательного и квалификационного роста проводятся 
следующие мероприятия: 

• Выплата муниципальных подъемных в размере 5 000 руб. 
• Проведение конкурсов профессионального мастерства; 
• Курсы повышения квалификации, обучающиеся семинары и переподготовка 

повышения квалификации. 
На начало 2015 - 2016 учебного года прибыло 6 молодых специалистов, 

каждому выплачено муниципальное единовременное пособие по 5 000,0 руб. 
Молодые учителя приглашаются на районные семинары, конференции, посещают 



открытые уроки творчески работающих педагогов, т.е. все больше молодых 
учителей остается работать в школе. 

IV. Изменение школьной инфраструктуры. 

Перечень ремонтных работ, проведенных в школах в 2015 году 

В рамках подготовки ОУ к учебному году. 

1. Ремонт перекрытий спортивного зала и частичный ремонт отопления в МБОУ 
Алтайская СОШ. 

2. Частичный ремонт системы канализации и медицинского кабинета в МБОУ 
Мурочинская ООШ. 

3. Частичный ремонт системы канализации в МБОУУсгь-Киранская ООШ. 
4. Ремонт наружной сети водоснабжения в МБОУ Энхэ-Талинская ООШ. 
5. Частичный ремонт системы канализации, ремонт отмосток в МБОУ 

Наушкинская СОШ. 
6. Ремонт отмосток в МБОУ Шарагольская СОШ. 
7. Ремонт отмосток в МБОУУнгуркуйская ООШ. 
8. Ремонт отмосток в МБОУУсть-Кяхтинская СОШ. 
9. Ремонт пищеблока, ремонт потолков и перекрытий в МБОУ Болыиелугская 

СОШ (Новодесятниково) 
10.Ремонт фасада начальной школы, ремонт потолков МБОУ Кяхтинской СОШ№ 

3. 
11.Ремонт фасада, ремонт санузла, ремонт санузлов в начальной школе, ремонт 

потолков в МБОУ Кяхтинской СОШ № 4. 
12.Ремонт фасада МБОУКяхтинская СОШ№ 2. 

По программе развития общественной инфраструктуры 

1. Частичный ремонт системы электроосвещения, частичная замена оконных 
блоков, частичный ремонт потолков, капитальный ремонт кровли в МБОУ 
Шарагольская СОШ. 

2. Частичная замена дверных блоков, ремонт медицинского кабинета, 
капитальный ремонт кровли в МБОУ Тамирская СОШ. 

3. Капитальный ремонт кровли пищеблока, ремонт первого этажа начальной 
школы, ремонт санузлов, частичный ремонт систем электроосвещения в 
МБОУКяхтинская СОШ № 3. 

4. Капитальный ремонт кровли, ремонт актового зала, ремонт полов в 
пищеблоке, ремонт санузлов и ремонт системы электроосвещения в МБОУ 
Наушкинская СОШ 



5. Ремонт санузла и систем электроосвещения в МБОУУсгь-Кяхтинская СОШ. 
6. Ремонт системы отопления спортзала и ремонт медицинского кабинета 

МБОУ Чикойская СОШ. 
7. Ремонт санузлов и системы отопления в спортзале МБОУКударинская СОШ 

По муниципальной программе энергосбережения 

1. Ремонт системы отопления в МБОУУнгуркуйская ООШ. 
2. Ремонт системы водоснабжения в МБОУ Кяхтинская СОШ № 3. 

Спонсорская помощь 
1. Капитальный ремонт кровли МБОУУсгь-Кяхтинская СОШ. 

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Согласно общерайонного плана спортивных мероприятий, 
общеобразовательные учреждения активно принимают участие в различных 
соревнованиях, проводимых в районе, в республике по разным видам спорта и 
занимают призовые места. 

ФИО тренера ФИО учащегося СОРЕВНОВАНИЕ вид 
СПОРТА 

РЕ 
ЗУЛЬ 
ТАТ 

Бальчиндоржиев Ж. Осеев Антон Первенство Сиб.ФО Вольная 
борьба 

о J 

Алексеев В.И Кожемякин Матв 
Якушев Рома 
Железнов Денис 
Васильев Денис 
Милохов Коля 
Петров Федя 
Посохов Артем 

Первенство РБ среди ДЮСШ гири 1 

1 

1 

1 

1 

2 
2 

Цыбиков С.О. Буянтуев Эр 
Олбороев Аюр 
Рантаров Алек 
Жапов Баир 
Карпутин Валер 

Межрегиональный турнир 
Красночикойского р-на в 

с. 
Шимбилик 

Вольная 
борьба 

1 

1 

1 

о 

2 
Бальчиндоржиев 
Ж.П. 

Осеев Антон Финал Первенства России 
среди юношей 1999-2000г.р. 

Вольная 
борьба 

7 

Гармаев Г.И. 

Цыбиков С.О. 

Аносова Света 
Кузнецова Настя 
Шангина Женя 

Открытое Первенство РБ среди 
кадеток 1998-2000г.р. 
Иволгинск 

Вольная 
борьба 

1 

2 
1 

Тогочеев Б.А. 
Прокопьева Н 

Ком . дев 
Ком. дев 

Республиканское первенство Волейбо 
л 2 



Дыдыпылов 
3ампилов У.Д 

Буянтуев Э.Б 

Чагдурова Саша 
Дурхисанова Ан 
Максимова Али 
Жамьянова Туян 

Республиканский турнир Наст 
генни 

? 

1 
2 
1 

Лумбоцыренов В.Р. Лумбоцыренов Д. Первенство РБ среди сельских 
шахматистов 

шахмат 
ы 

о J 

Лумбодыренов В.Р. Вадмаев Алдар 
Лумбоцырен Д 

Республиканский турнир 
памяти «Декабристский» 

шахмат 
ы 

1 
2 

"армаев З.В. Доржиев Костя Республиканский турнир о J 

Алексеев В.И Васильев Денис 
Негоднов Алеша 

Первенство России среди 
юношей и девушек 1998-1999 

Гиревой 
спорт 

1 
1 

Бареева Е.Р Шубина Света Традиционные соревнования на 
призы «Нового года» 

Легкая 
атлетика 

о J 

Лямин А.В 
Тогочеев Б. А 

Республиканский турнир среди 
юношей 1997-1998 

Волейбо 
л 

3*12 

Савельев В.Л команда Первенство РБ 2000-2002г.р. Хоккей 2*11 

Жаргалов Е.Н Соковиков 
Осеев Ант 

Открытый чемпионат и 
первенство 

Бурят, 
борьба 

1 
2 

Рыбаченко В.В. Команда КЭС-БАСКЕТ баскет 3*10 

Цыдыпылов П.Г. Чагдурова Са 
Чагдурова На 
Черноярова Кс 
Дурхисанова А 

Первенство РБ среди юношей 
и девушей 1997г.р. и моложе 

Гусиноозерск 

Наст. 
Тенн 

1 
3 
2 
1 

Алексеев В.И Васильев Дени Первенство России среди 
младш юношей г.Калуга 

Гирево 
й спор 

3 

Прокопьева Н.П. 
Тогочеев 

Команда дев 
Команда дев 

Открытое Первенство 
Кяхтинской ДЮСШ 

Волейб 
ол 

1*10 
2*10 

Рампилов У.Д 

Цыдыпылов П.Г. 

Максимова Ал 
Дурхисанова А 
Черноярова Кс 
Сахарова Ира 
Осеева Олеся 
Чагдурова Саш 

Республиканский турнир 
посвященный «Сагалгаан» 
Улан-Удэ 

Наст, 
тенис 

1 
2 
3 
2 -> 
J 
2 

Тогочеев Б. А. Ком.дев Республиканский турнир 
посвященный «Сагалгаан» У 

Волейб 
ол 

1*12 

Хосоев О.А. Ком мальч Республиканский турнир 
«Мини -футбол в школу» 

Футбол 3*7 

Гонсорунов Б.Р, Жаргалов Д Памяти ветерана ВОв Вольна 
я бор 

1 

Жаргалов Е.Н. 
Гармаев З.В. 

Дашинимаев О 
Дашипылов П 

Международный турнир 
памяти Сухэ-Батар 

Вольна 
я борьб 

3 
о J 

Алексеев В.И. Васильев Ден 
Цыпылова Кат 
Якушев Рома 
Воронин Л 

Первенство РБ 
Турунтаево 

Гирево 
й спорт 

1 
1 
1 
1 

Рыбаченко В.В. Ком.юношей Первенство РБ среди юношей Баскет 3*12 



1998-1999г.р. бо 
Цыдыпылов П.Г. Сахарова Ира 

Осеева Ксения 
Рес этап7лет Спарт ч-ся Рос 

Улан-Удэ 
Наст, 
тен 

1 
л J 

Прокопьева Н,П Ком.дев 5 традиц тур-р на призы депут 
Н.Х РБ Павлова В.А. 

Волейб 
ол 

2*10 

Алексеев В.И. Васильев Ден 
Якушев Рома 
Петров Федя 
Вагина Анна 
Доржиев Диас 

Межрегиональное пер-во РБ 
Сосново Озерск 

Гирево 
й 

1 
1 
1 
1 
1 

Красиков А.Н. 

Агафонов А.И. 

Жарникова Дая 
Бабарыкин Ива 
Алемасова Кат 

Пер-во РБ в Беге по шоссе 
«Праздник бега» 

Кабанск 

Легкая 
атлети 
ка 

"t J 
л J 
3 

Жаргалов Е.Н. 
Гармаев Г.И. 

Нуретдинов Р.Ф. 
Гонсорунов Б.Р 

Никифоров Де 
Кузнецова 
Аносова 
Юженинова JI 
Кузнецова Нас 
Бадмажапов Зо 
Жаргалов Ник 

Первенство РБ среди юношей 
и девушек 2001 г.р. У-
Удэ 

Вольна 
я 
борьба 

j j 
-) j 
л J 
о J 
2 
л j 

Цыдыпылов П.Г. Чагдурова Саш 
Чагдурова Саш 
Сахарова Ира 

Кубок Бурятии Настол 
ьн 
теннис 

1 
-> j 1 

Рыбаченко В.В. Кожин Антон 
Шангин Кирил 

Межрегиональный турнир 
Иркутск 

Баскет 
бол 

3*2 

Рыбаченко В.В. Ком. маль 13 фестиваль по баскетболу баскет 2*11 
Тогочеев Б.А. 
Прокопьева Н,П. 

Ком. дев. 
Ком.дев. 

2-Республиканский турнир 
«Мяч над сеткой» среди дев 
2000г. Кяхта 

Волейб 
ол 

1*10 
3*10 

Алексеев В.И. Васильев Ден 
Вагина Анна 
Посохов Артем 
Негоднов Але 
Алексеев В.И. 

Чемпионат РБ 

Онохой 

Гирево 
й спорт 

1 
j 
j 
о j 
9 

Гармаев З.В. Бадмаев Галса 
Дайндаров Ал 

Районный турнир памяти 
Третьякова 

Вольна 
я борьб 

л j 
j 

Красиков А.Н. Ком. мальч Всероссийский турнир футбол 4 
Цыдыпылов П.Г. Чагдурова Але Международные соревнования н\тенн 1 

Красиков А.Н. Ком. мальч 
Ком.дев 
Ком.дев 

Кожанный мяч футбол j -> j 
n J 

Рампилов У.Д 
Цыдыпылов П.Г, 

Чагдурова Саш 
Чагдурова Саш 
Смородникова 
Цыбденова М 

Фестив н/ т на Байкале Наст 
теннис 

1 
1 
2 
1 

Жаргалов Е.Н. 
Гармаев Г.И. 

Никифоров Де Республик турнир в честь 
Майдар Хурал 

Нац. 
борьба 

Тогочеев Б.А Козулина Саша У1Международные азиатск иг Волей 1 
Цыдыпылов П.Г. Чагдурова Над ЛЧМеждународные детские 

спорт. Азиатск игры 
Настол 
теннис 

j 

Цыбиков С.О. 
Жаргалов Е.Н. 

Мункуев Чин 
Жаргалов Ники 

Межрегиональный турнир в 
честь 70 лет Победы 

Буряте 
борьба 

л 
J 

2 
Гонсорунов БР Жаргалов Бато Первенство СибФО Вольн 2 



Лесосибирск борьба 
Гонсорунов Б.Р. Жаргалов Бато Первенство РФ. 

Сыктывкар 
Вольн. 
борьба 

уч 

Гармаев Г.И. Аносова Света 
Кузнецова Нас 

II Всероссийский турнир 
имени Н.В.Воробьевой 

Вольн. 
борьба 

л j 

5 
Цыдыпылов П.Г Чагдурова Над Республиканский турнир Настол 

тенни 
1 

Дабадоржиев В.Д. 
общекомандно 
Дашипылов Пу 
Машеев Влади 
Гармаев Макс 
Тугульдуров А 

Междун турнир среди 
юношей посвящен дню 
таможенника РФ 

Самбо 1 
-> j 
2 -> 
j 
1 

Цыдыпылов П.Г. 

Рампилов У.Д. 

Командное 
Командное 
Чагдурова Саш 
Цыбденова Ма 
Бадматарова А 
Дурхисанова А 

Региональный лично-команд 
тур-р памяти Плутта 
Улан-Удэ 

Настол 
ьн 
теннис 

1*3 
3*3 
1 
1 
2 
2 

Алексеев В.И. Вагина Анна 
Васильев Ден 
Якушев Рома 
Воробьева Лен 

II Всероссийск турнир на 
призы ЗМС Леонова С.Т. 

Гирево 
й спорт 

Абсо 
1 
2 
2 

Прокопьева Н.П. Коман. дев XIII Меж т-р РБ, г. Сухэ-
Батора 

Волейб 
ол 

уч 

Гармаев Г.И. Аносова Света 
Кузнецова Нас 

Всеросс соревн среди дев 
1999-2000 Салават 

Вольн. 
борьба 

Цыдыпылов П.Г. Чагдурова Саш Личный чемпионат РБ среди 
женщин 

Наст.те 
н 

j 

Тогочеев Б.А. 
Прокопьева Н.П. 

Ком.дев 
Ком.мальч 
Ком.дев 

Пер-во РБ среди дев и юн Волейб 
ол 

2*12 
Охват горячим питанием составляет 95 %. В 14 учреждениях реализуются 
образовательные программы по формированию культуры здорового питания. 

VI. Развитие самостоятельности школ. 
• обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного 

управления в деятельности образовательных учреждений ,в том числе при 
разработке и реализации основных образовательных программ 

• обеспечение финансово -хозяйственной самостоятельности 
общеобразовательных учреждений в рамках реализации муниципальных 
заданий 

• создание условий для минимизации отчетности при одновременном 
повышении ответственности посредством внедрения электронного 
школьного документооборота ,развития системы открытого электронного 
мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных 
учреждений через участие в электронных мониторингах, в т.ч. по реализации 
НОИ "Наша новая школа", официальные сайты образовательных 
учреждений. 



VII. Мониторинг реализации НОИ "Наша новая школа" 

Наименование субъекта РФ 5еспублика Бурятия 

Наименование муниципального образования Кяхтинский район 

Количество зарегистрированных общеобразовательных организаций 23 

Количество общеобразовательных организаций, предоставивших 
данные 

23 

| | i . i 

№ Наименование показателя Ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

1. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
1.1. Численность обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях 
человек 4936 

1 . 1 . 1 . Численность обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях сельской местности 

человек 1804 

1.1.2. Численность обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях городской местности 

человек 3132 

1.2. Численность учителей в общеобразовательных организациях человек 382 
1.2.1. Численность внешних совместителей человек 11 
1.2.2. Численность внутренних совместителей человек 124 
1.2.3. Численность учителей в городских общеобразовательных 

организациях 
человек 154 

1.2.4. Численность учителей в сельских общеобразовательных 
организациях 

человек 228 

1.3. Численность выпускников 9-х классов человек 450 
1.3.1. Численность выпускников 9-х классов, получивших аттестат с 

отличием 
человек 18 

1.3.2. Численность выпускников 9-х классов, не получивших 
аттестат об основном общем образовании 

человек 0 

1.4. Численность выпускников 9-х классов, сдававших ГИА 
по: 

1.4.1. русскому языку человек 450 
1.4.2. математике человек 450 
1.5. Средний тестовый балл ГИА выпускников 9-х классов по : 

1.5.1. русскому языку баллов 6,35 
1.5.2. математике баллов 4,75 
1.6. Численность выпускников 9-х классов, сдававших ГИА и 

набравших: 
1.6.1. по русскому языку - менее 18 баллов человек 27 
1.6.2. по математике - менее 8 баллов человек 23 
1.7. Численность выпускников 9-х классов, поступивших в профессиональные образовательные 

организации или на профильное обучение по программам среднего общего образования: 

1.7.1. в профессиональные образовательные организацш человек 225 



1.7.2. на профильное обучение по программам среднего общего 
образования 

человек 74 

1.8. Численность выпускников 11 -х классов человек 226 
1.8.1. Численность выпускников 11 -х классов, получивших аттестат 

э среднем общем образовании 
человек 213 

1.8.2. Численность выпускников 11 -х классов, получивших аттестат 
о среднем общем образовании и награжденных золотой или 
серебряной медалью 

человек 8 

1.9. Численность выпускников, сдававших ЕГЭ по: 
1.9.1. русскому языку человек 222 
1.9.2. математике человек 213 
1.10. Средний тестовый балл ЕГЭ выпускников по: • : 

1.10.1. русскому языку баллов 57,30 
1.10.2. математике баллов 36,60 
1.11. Численность выпускников, сдававших ЕГЭ и не преодолевших 

минимального порога по: 
1.11.1. русскому языку человек 3 
1.11.2. математике человек 20 
1.12. Численность выпускников 11 -х классов, обучавшихся в 

классах с углубленным изучением отдельных предметов 
человек 0 

1.13. Численность выпускников 11 -х классов, обучавшихся в 
профильных классах 

человек 26 

2. ПЕРЕХОДИЛ НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
2.1. Общее число общеобразовательных организаций единиц 23 
2.2. Число общеобразовательных организаций, реализующих 

ФГОС 
единиц 22 

2.3. Общая численность учащихся начальных классов в 
общеобразовательных организациях 

человек 2191 

2.4. Общая численность учащихся начальных классов в 
общеобразовательных организациях, реализующих ФГОС 

человек 2191 

2.5. Численность учащихся начальных классов, обучающихся по 
ФГОС 

человек 2191 

2.6. Общая численность учащихся основной школы человек 2357 
2.7. Общая численность учащихся основной школы в 

общеобразовательных организациях, реализующих ФГОС 
человек 2357 

2.8. Численность учащихся основной школы , обучающихся по 
ФГОС 

человек 430 

2.9. Общая численность учащихся старшей школы человек 408 
2.10. Общая численность учащихся старшей школы в 

общеобразовательных организациях, реализующих ФГОС 
человек 408 

2.11. Численность учащихся старшей школы, обучающихся по 
ФГОС 

человек 0 

2.12. Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, 
обучающихся по ФГОС, за счет: 

2.12.1. бюджетного финансирование часов 10,00 
2.12.2. внебюджетного финансирование часов 0,00 
2.12.3. сочетания бюджетного и внебюджетного финансирование часов 0,45 



2.13. Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, 
ручающихся по ФГОС, за счет: 

2.13.1. бюджетного финансирования часов 9,55 
2.13.2. внебюджетного финансирования часов 0,00 
2.13.3. сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования часов 0,00 
2.14. Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах старшей школы, 

обучающихся по ФГОС, за счет: 

2.14.1. бюджетного финансирования часов 0,00 
2.14.2. внебюджетного финансирования часов 0,00 
2.14.3. сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования часов 0,00 
2.15. Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности 

в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том 
числе, отведенных на направления: 

часов 10,00 

2.15.1. спортивно- оздоровительное часов 2,14 
2.15.2. духовно-нравственное часов 1,77 
2.15.3. социальное часов 1,77 
2.15.4. общеинтеллектуальное часов 2,14 
2.15.5. общекультурное часов 2,14 
2.15.6. другие часов 0,05 
2.16. Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности 

в классах основной школы, обучающихся по ФГОС, в том 
числе, отведенных на направления: 

часов 9,55 

2.16.1. спортивно- оздоровительное часов 1,95 
2.16.2. духовно-нравственное часов 1,73 
2.16.3. социальное часов 1,77 
2.16.4. общеинтеллектуальное часов 2,23 
2.16.5. общекультурное часов 1,82 
2.16.6. другие часов 0,05 
2.17. Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности 

в классах старшей школы, обучающихся по ФГОС, в том 
числе, отведенных на направления: 

часов 0,00 

2.17.1. спортивно- оздоровительное часов 0,00 
2.17.2. духовно-нравственное часов 0,00 
2.17.3. социальное часов 0,00 
2.17.4. общеинтеллектуальное часов 0,00 
2.17.5. общекультурное часов 0,00 
2.17.6. другие часов 0,00 
2.18. Число общеобразовательных организаций, в которых 

используются современные оценочные процедуры для 
оценки достижений обучающихся по ФГОС в начальных 
классах: 

. . . 

£ « j j ^ 
............ • • 

2.18.1. механизмы накопительной системы оценивания (портфолио ь 
др 

единиц 20 

2.18.2. проектные, творческие исследовательские работы и др единиц 20 
2.18.3. иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системь единиц 12 



2.19. Численность обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность пользоваться в 
:оответствии с ФГОС: 

2.19.1. учебным оборудованием для практических работ человек 1970 
2.19.2. интерактивными учебными пособиями (доска, 

мультимедийные установки и др.) 
человек 2161 

2.20. Число общеобразовательных организаций, в которых для обучающихся по ФГОС ь 
начальных классах, организованы оборудованные постоянно действующие площадки: 

2.20.1. площадки для наблюдений, исследований единиц 5 
2.20.2. площадки для моделирования, конструирования единиц 3 
2.20.3. театральная площадка единиц 2 
2.21. Общая численность руководителей и педагогических 

работников 
человек -. г' 1 403 

2.21.1. Численность руководителей и педагогических работников 
общеобразовательных организаций, прошедших повышение 
квалификации и/или профессиональную переподготовку для 
работы в соответствии с ФГОС 

человек 358 

3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ f ; 
3.1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников I 

3.1.1. Общая численность обучающихся 5-11 классов человек 2759 
3.1.2. Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие 

в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
человек 1191 

3.2. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников 

3.2.1. Общая численность обучающихся 7-11 классов человек 1688 
3.2.2. Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
человек 387 

3.2.3. Численность обучающихся 7-11 классов, ставших 
победителями и призерами муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

человек 51 

3.2.4. Общее количество призовых мест, занятых обучающимися 7-
1 1 классов на муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 

мест 54 

3.3. Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников _ 

3.3.1. Общая численность обучающихся 9-11 классов человек 706 
3.3.2. Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
человек 31 

3.3.4. Численность обучающихся 9-11 классов, ставших 
победителями и призерами регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

человек 1 

3.3.5. Количество призовых мест в предметных олимпиадах, 
занятых обучающимися 9-11 классов на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 

мест 1 

3.4. Заключительный этап Всероссийской олимпиады 
школьников 1 В 



3.4.1. Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

человек 0 

3.4.2. Численность обучающихся 9-1 1 классов, ставших 
победителями и призерами заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

человек 0 

3.4.3. количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 
классов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников 

мест 0 

3.5. Очные и дистанционные олимпиады, проводимые 
сторонними организациями 

3.5.1. Численность обучающихся, принявших участие в очных 
олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской 
олимпиады школьников), проводимых сторонними 
организациями и организациими 

человек 257 

3.5.2. Численность обучающихся, ставших победителями и 
призерами в очных олимпиадах для школьников (кроме 
всероссийской олимпиады школьников), проводимых 
сторонними организациями и организациими 

человек 75 

3.5.3. количество призовых мест, занятых обучающимися в очных 
олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской 
олимпиады школьников), проводимых сторонними 
организациями 

мест 71 

3.5.4. Численность обучающихся, принявших участие в 
дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними 
организациями 

человек 1528 

3.5.4. Численность обучающихся, ставших победителями и 
призерами в дистанционных олимпиадах, проводимых 
сторонними организациями 

человек 344 

3.5.5. Количество призовых мест, занятых учащимися в 
дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними 
организациями и организациими 

мест 335 

3.6. Численность обучающихся, которым созданы условия для занятий творчеством в 
специально оборудованных: 

3.6.1. студиях человек 654 
3.6.2. актовых залах человек 2943 
3.7. Объем финансовых средств, целенаправленно выделенных 

на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи ; : 

3.7.1. из федерального бюджета тыс. рублей 0,000 
3.7.2. из регионального бюджета тыс. рублей 0,000 
3.8. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, которым оказана 

поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

3.8.1. на федеральном уровне человек 0 
3.8.2. на региональном уровне человек 0 

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА 
4.1. Общая численность персонала общеобразовательной 

организации 
человек 636 

4.2. Общая численность педагогических работников человек 423 



4.3. Эбщая численность учителей в составе персонала 
эбщеобразовательной организации 

человек 373 

4.4. Эбщая численность прочих педагогических работников в 
эбщеобразовательных учреждениях 

человек 27 

4.5. Численность управленческих кадров в составе персонала 
общеобразовательной организации 

человек 65 

4.6. Численность педагогических работников, имеющих 
действующий аттестат на соответствие занимаемой должности 

человек 141 

4.7. Численность педагогических работников, имеющих 
действующий аттестат на соответствие первой 
квалификационной категории 

человек 182 

4.8. Численность педагогических работников, имеющих 
действующий аттестат на соответствие высшей 
квалификационной категории 

человек 37 

4.9. Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
общеобразовательной организации за отчетный год 

рублей 26537,30 

4.9.1. учителей рублей 26067,14 
4.9.2. управленческого персонала (директор и заместители 

директора) 
рублей 23842,73 

4.9.3. прочих педагогических работников рублей 15390,15 
4.10. Численность педагогических работников (учителей и прочих 

педагогических работников), принятых на работу в текущем 
году 

человек 28 

4.10.1. в том числе в сельской местности человек 14 
4.10.2. в том числе в городской местности человек 14 
4.11. Численность педагогических работников (учителей и прочих 

педагогических работников), принятых на работу в текущем 
году и поддержанных на уровне субъекта РФ разовыми 
выплатами 

человек 4 

4.12. Численность педагогических работников (учителей и прочих 
педагогических работников), принятых на работу в текущем 
году и включенных в программу по поддержке молодых 
специалистов выплатами на период от 2-х и более лет 

человек 1 

4.13. Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), 
принятых на работу в текущем году и обеспеченных жильем (общежитие, отдельная 
квартира): 

4.13.1. отдельной благоустроенной квартирой человек 2 
4.13.2. общежитием человек 1 
4.14. Численность педагогических кадров, имеющих высшее 

профессиональное образование в составе персонала 
общеобразовательной организации 

человек 322 

4.15. Численность учителей в возрасте до 30 лет в составе 
персонала общеобразовательной организации 

человек 62 

4.16. Численность учителей, которые являются наставниками для 
молодых специалистов, в составе персонала 
общеобразовательной организации 

человек 38 

4.17. Численность учителей, которые являются наставниками для 
молодых специалистов и которым в отчетном году была 
оказана моральная поддержка (присвоение званий, 
награждение и т.д.) 

человек 0 



4.18. Численность учителей, которые являются наставниками для 
молодых специалистов и которым в отчетном году была 
жазана материальная поддержка (доплаты из стимулирующей 
части фонда заработной платы, выплаты по отдельно 
принятым нормативным правовым актам и т.д.) 

человек 18 

4.19. Численность учителей, работающих в созданных в субъекте 
Российской Федерации профессиональных сообществах 
[ассоциации учителей-предметников иные общественные 
профессиональные объединения) 

человек 101 

4.20. Численность педагогических работников, прошедших в 
истекшем учебном году курсы повышения квалификации, в 
том числе: 

человек 293 

4.21. по персонифицированной модели повышения квалификации человек 56 
5. ИЗМЕНЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

5.1. Общее количество общеобразовательных организаций единиц 23 
5.2. Общее количество негосударственных общеобразовательных 

организаций, которым обеспечен доступ к бюджетному 
финансированию по нормативу 

единиц 0 

5.3. Средняя наполняемость класса старшей ступени в 
государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организациях 

человек 9 

5.4. Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной 
библиотекой: 

5.4.1. читальный зал библиотеки/медиатеки с числом рабочих мест 
не менее 25 

человек 1637 

5.4.2. с обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

человек 1498 

5.4.3. с медиатекой человек 1265 
5.4.4. оснащенную средствами сканирования и распознавания 

текстов 
человек 1271 

5.4.5. с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 
помещении библиотеки 

человек 1502 

5.4.6. с контролируемой распечаткой бумажных материалов человек 1411 
5.4.7. с контролируемым копированием бумажных материалов человек 1400 
5.5. Численность обучающихся, которым обеспечена возможность 

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

человек 1580 

5.6. Количество школ, имеющих широкополосный Интернет (не 
менее 2 Мб/с) 

единиц 11 

5.7. Численность детей-инвалидов, которым показано обучение на 
дому 

человек 22 

5.8. Численность детей-инвалидов, получающих образование на 
дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий 

человек 1 

5.9. Численность обучающихся 10-11 классов 
общеобразовательных организаций, обучающихся в 
отдельных зданиях общеобразовательных организаций 

человек 0 

5.10. Количество построенных новых школ в отчетном году единиц 0 



5.11. Численность обучающихся в школах, построенных в отчетном 
-оду 

человек 0 

5.12. количество построенных новых спортивных залов при школах 
в отчетном году 

единиц 0 

5.13. •Соличество школ, в которых в отчетном году проведен 
капитальный ремонт 

единиц 0 

5.14. Общая численность сельских школьников нуждающихся в 
подвозе 

человек 260 

5.15. Численность сельских школьников, которым обеспечен 
ежедневный подвоз в школы 

человек 234 

5.16. Общая численность городских школьников нуждающихся в 
подвозе 

человек 150 

5.17. Численность городских школьников, которым обеспечен 
ежедневный подвоз в школы 

человек 0 

5.18. Количество общеобразовательных организаций, имеющих 
учебно-производственные мастерские 

единиц 16 

5.19. Численность обучающихся в общеобразовательных 
организациях, имеющих учебно-производственные 
мастерские 

человек 3810 

6. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 
6.1. Общее количество зданий общеобразовательных организаций единиц 50 
6.2. Количество зданий общеобразовательных организаций, в 

которых обеспечена безбарьерная среда для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

единиц 5 

6.3. Количество общеобразовательных организаций, в которых 
обеспечена возможность пользоваться столовыми, в которых 
выполнены все перечисленные требования: 

единиц 10 

6.3.1. собственная (на условиях договора пользования) столовая или 
зал для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН 

единиц 23 

6.3.2. технологическое оборудование единиц 22 
6.3.3. наличие сотрудников, квалифицированных для работы на 

современном технологическом оборудовании 
единиц 22 

6.3.4. помещение столовой не требует ремонта единиц 12 
6.3.5. современно оформленный зал для приема пищи единиц 16 
6.4. Количество общеобразовательных организаций, в которых 

осуществляется реализация образовательных программ по 
формированию культуры здорового питания 

единиц 14 

6.5. Численность обучающихся, которые получают 
качественное горячее питание У * г- Г* д И 

: ;; ; • М j 
6.5.1. только горячие завтраки человек 

2658 
6.5.2. только горячие обеды человек 1517 
6.5.3. горячие завтраки и обеды человек 282 
6.6. Численность обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

универсальными спортивными залами со следующими характеристиками: 

6.6.1. собственный спортивный зал или спортивный зал на условиям 
договора пользовать 

человек 3587 

6.6.2. площадь зала для занятий не менее 9x1 8jv человек 3251 



6.6.3. высота зала не менее 6 м человек 2331 
6.6.4. оборудованные раздевалки человек 2970 
6.6.5. действующие душевые комнаты человек 1230 
6.6.6. действующие туалеты человек 1306 
6.7. Численность обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

оборудованными спортивными площадками для реализации программы «Легкая атлетика» 
(с учетом климатических условий) со следующими характеристиками: 

6.7.1. собственная оборудованная территория или на условиях 
договора пользования 

человек 2884 

6.7.2. размеченные дорожки для бега человек 2003 
6.7.3. дорожки для бега с твердым покрытием человек 554 
6.7.4. оборудованный сектор для метания человек 1257 
6.7.5. оборудованный сектор для прыжков в длину человек 3053 
6.8. Количество общеобразовательных организаций, в которых 

предусмотрено более 3-х часов физической культуры в 
неделю 

единиц 0 

6.9. Численность обучающихся, в образовательном плане которых 
предусмотрено более 3 часов занятий физической культуры в 
неделю 

человек 0 

6.10. Численность обучающихся, которым обеспечено медицинское обслуживание, включая 
наличие лицензионных медицинских кабинетов и не менее 1 квалифицированного 
медицинского работника, в том числе: 

6.10.1. собственный лицензионный медицинский кабинет или на 
условиях договора пользования 

человек 3847 

6.10.2. имеется не менее 1 квалифицированного медицинского 
работника 

человек 2218 

7. РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ 
7.1. Количество общеобразовательных организаций, перешедших 

на нормативное подушевое финансирование в соответствии с 
модельной методикой Минобрнауки России 

единиц 23 

7.2. Количество общеобразовательных организаций, перешедших 
на новую систему оплаты труда в соответствии с модельной 
методикой Минобрнауки России 

единиц 22 

7.3. Количество автономных общеобразовательных организаций единиц 0 
7.4. Количество бюджетных общеобразовательных организаций единиц 23 
7.5. Количество казенных общеобразовательных организаций единиц 0 
7.6. Количество общеобразовательных организаций, которые 

представили общественности публичный доклад и/или отчет о 
самообследовании, обеспечивающий открытость и 
прозрачность деятельности организации 

единиц 23 

7.7. Количество общеобразовательных организаций, которые 
представили общественности публичный доклад и/или отчет о 
самообследовании, при наличии технической возможности 
размещенный в сети Интернет 

единиц 23 



7.8. количество общеобразовательных организаций, в которых 
взаимодействие с родителями осуществляется посредством 
постоянно-действующих реальных и виртуальных 
переговорных площадок (форум на сайте образовательного 
организации, общественная родительская организация, 
лекторий, семинар и др.) 

единиц 19 

7.9. количество общеобразовательных организаций, в которых 
созданы органы государственно-общественного управления 

единиц 21 

7.10. Количество общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-
общественного управления принимают участие в разработке и утверждении: 

7.10.1. основных образовательных программ единиц 21 
7.10.2. программ развития образовательного организации единиц 21 
7.10.3. иных нормативно-правовых актов школы и программ единиц 20 
7.10.4. планов финансово-хозяйственной деятельности единиц 16 
7.11. Количество общеобразовательных организаций, перешедших на электронный документооборот 

(электронные системы управления): 

7.11.1. электронный дневник единиц 0 
7.1 1.2. электронный журнал единиц 0 
7.11.3. электронная учительская единиц 0 
7.12. Количество общеобразовательных организаций, 

предоставляющих некоторые образовательные услуги в 
электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и 
ДР-) 

единиц 0 

Задачи на 2016 год: 

• Повышение квалификации учителей-предметников в связи с введением ФГОС 
ООО; 

• Дальнейшее формирование муниципальной системы качества образования, 
проведение мониторинговых исследований с привлечением независимых 
экспертов, общественных наблюдателей; 

• Создание условий для самореализации одаренных детей; 
• Реализация мероприятий по совершенствованию учительского корпуса; 
• Оснащение образовательных учреждений, работа по приведению в 

соответствие с требованиями; 
• Реализация здоровьесберегающих мероприятий. 

Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации 
общего образования на 2015 год. 



№ 
п/п 

Направления Профинансировано в 2014 году (тыс. руб.) Профинансировано в 2015 году (тыс. руб.) № 
п/п 

Направления 
Муниц. 
бюджет 

Внебюджетные 
поступления 

ИТОГО Муниц. 
бюджет 

Внебюджетные 
поступления 

ИТОГО 

1 Переход на новые образовательные 
стандарты, в том числе: 

1 

- субвенции на реализацию ФГОС в 1 -4 класс 
(с 01.01.2015 по 01.09.2015), с 1 -5 классах (с 
01.09.2015 -31.12.2015) 

1 

- пополнение библиотечных фондов (кроме 
финансирования по нормативу) 

1 

- финансирование внеурочной деятельности 
(через учреждения доп. образования) 

1 

- расходы на муниципальную систему оценки 
качества образования 

1 

- другие расходы 

2 

Развитие системы поддержки талантливых 
детей, в том числе: 

2 
- расходы на проведение муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 1,19 1,19 4,5 4,5 

2 
- проведение мероприятий по выявлению и 
поддержке талантливых детей 9,0 9,0 12,0 12,0 

2 

- другие расходы 

3 

Совершенствование учительского корпуса, 
в том числе: 

3 
- повышение квалификации учителей по 
вопросам ФГОС; 3 
- проведение мероприятий по поддержке 
учителей 

3 

- другие расходы 
4 Изменение школьной инфраструктуры, в 

том числе: 
- подготовка школ к новому учебному году; 1698,3 1698,3 2934,1 2934,1 
- обеспечение Интернет-связи; 
- приобретение учебного оборудования 
- другие расходы 

5 Сохранение и укрепление здоровья 
школьников, в том числе: 
- горячее питание (софинансирование 
питания детей в трудной жизненной 
ситуации) 

2906,34 2906,34 2777.4 2777,4 



- мониторинг употребления наркотических 
веществ несовершеннолетними 

- проведение оздоровительных и спортивных 
мероприятий 
- другие расходы 

6 Развитие самостоятельности школ, в том 
числе: -

6 

- расширение ГОУО 

6 

- другие расходы 


