
1 
 

      Приложение № 1 к письму Управления образования 
      от 21.01.2013 № 9/9 

     
Сводный муниципальный доклад  

«О результатах реализации национальной образовательной инициативы  
«Наша новая школа» в муниципальном образовании «Колпашевский район»  

за 2012 год»  
 

Часть I. Переход на новые образовательные стандарты. 
1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году (см. 
приложение № 2). 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления: 
 1) Приказ Управления образования от 30.12.2011 № 1163 «О координации работы по 
реализации инициативы «Наша новая школа». 
 2) Приказ Управления образования от 30.12.2011 № 1169 «Об утверждении плана действий 
по модернизации общего образования Колпашевского района на 2012-2015 годы». 
 3) Приказ Управления образования от 17.04.2012 № 300 «Об итогах проведения семинара-
совещания «Опыт работы МОУ по введению ФГОС НОО в 1-х классах». 
 4) Приказ Управления образования от 31.08.2012 № 648 «Об утверждении муниципального 
проекта «Создание комплексных условий для реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования». 
 5) Приказ Управления образования от 05.09.2012  № 661 «Об организации деятельности по 
реализации ФГОС НОО в 2012-2013 учебном году». 

3. Финансирование мероприятий по переходу на новые образовательные стандарты в 
2012 году составило 2989,0 тыс. рублей. (см.приложение № 3). 

4. Информация о выполнении плана реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в 2012 году. 

 В целях создания комплексных условий для реализации ФГОС НОО были проведены 
мероприятия по следующим позициям: 
 1) Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО (выше обозначенные 
приказы Управления образования, в том числе разработаны и утверждены: Положение о 
сетевом взаимодействии муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – МОУ) с 
муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей 
(далее – МОУ ДОД) по организации внеурочной деятельности школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО, договор о взаимодействии по оказанию образовательных услуг в 
рамках реализации ФГОС НОО (приказ Управления образования от 05.09.2012  № 661). 
 2) Информационно-методическое обеспечение введения ФГОС (подготовлены 
методические рекомендации по оснащению образовательного процесса оборудованием в 
соответствии с требованием ФГОС НОО (письмо Управления образования от 06.04.2012  № 
62/7); примерный перечень необходимого учебно-лабораторного оборудования для 
формирования универсальных учебных действий в начальной школе (письмо Управления 
образования от 07.11.2012  № 210/7); по оценке личностных  и метапредметных результатов 
обучающихся на ступени начального общего образования (письмо Управления образования 
от 07.11.2012  № 210/7). 
 3) Создание условий для повышения квалификации педагогов в соответствии с 
требованиями стандарта: 
 а) Сформирована заявка от муниципалитета на прохождение курсовой переподготовки 
педагогов на бюджетной основе. 
 б) Организовано проведение: выездных курсов ТОИПКРО на базе МБОУ «СОШ № 5» с 
26.03.2012 по 12.04.2012 для учителей начальных классов и педагогов дополнительного 
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образования, реализующих внеурочную деятельность (приказ Управления образования от 
01.03.2012 № 181); выездного бюджетного  семинара ТОИПКРО на базе МБОУ «СОШ № 7» с 
08.06.2012 по 11.06.2012 по теме: «Переход на ФГОС - фактор повышения качества обучения 
и воспитания» для директоров МОУ, заместителей директоров, руководителей методических 
объединений (письмо Управления образования от 28.05.2012 № 96/2). 
 в) Проведены методические совещания с руководителями, заместителями 
руководителей МОУ, МОУ ДОД по темам: «Реализация ФГОС начального общего 
образования в 1-х классах МОУ» (приказ Управления образования от 01.03.2012 № 182); 
«Опыт работы МОУ по введению ФГОС начального общего образования в 1-х классах» 
(приказ Управления образования от 09.04.2012 № 286). 

г) Проведены муниципальные сетевые образовательные мероприятия (семинары - 
практикумы) на базе МОУ по темам: 

· «Система оценивания достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО»  на базе МБОУ «СОШ № 7»  
(приказ Управления образования от 16.02.2012 № 187). 

· «Внеурочная деятельность, как часть образовательного процесса в рамках 
реализации ФГОС» на базе МАОУ «СОШ № 2» (приказ Управления образования от 
19.03.2012 № 207); 

· «Современный урок в рамках деятельностного подхода как основа реализации 
ФГОС НОО» на базе МБОУ «Тогурская НОШ» (приказ Управления образования от 14.11.2012 
№ 859); 

· «Моделирование как универсальное учебное действие» на базе МБОУ «СОШ № 
7» (приказ Управления образования от 29.11.2012 № 953). 

д) В рамках августовской конференции рассмотрены вопросы: «О координации 
деятельности по введению ФГОС НОО в муниципальной системе образования», 
«Формирование универсальных учебных действий и системы оценки образовательных 
результатов в соответствии с ФГОС НОО». 

е) С 01.09.2012 в МБОУ «Тогурская НОШ» введен курс «Основы робототехники» в 
рамках реализации внеурочной деятельности в начальных классах. Опыт работы по 
апробации курса «Образовательная робототехника» представлен директором школы на 
совещании руководителей МОУ 29.10.2012 и на обучающем семинаре 28.11.2012. 

4) Оснащение МОУ учебным оборудованием в соответствии с требованиями к 
реализации ФГОС НОО: 

а) Проведён мониторинг потребности в оборудовании. 
б) В каждом МОУ разработан план-график приобретения оборудования на 2012-2015 

годы в соответствии с требованиями к реализации ФГОС (в части наличия средств ИКТ и 
оргтехники, учебно-практического и лабораторного оборудования, учебных пособий, 
цифровых образовательных ресурсов). 

в) В соответствии с Комплексом мер по модернизации системы общего образования на 
территории Колпашевского района в 2012 году приобретено оборудования для реализации 
ФГОС на общую сумму 11526,5 тыс.руб., в том числе Управлением образования через 
аукционы для МОУ приобретены 59 персональных компьютеров и 34 мультимедийных 
комплекса (интерактивная доска + проектор) на общую сумму 3 608,5 тыс.руб. 

5) Организация сетевого взаимодействия МОУ и МОУ ДОД в условиях реализации  
внеурочной деятельности (в 2012-2013 учебном году 6 школ (МАОУ «СОШ № 2», МБОУ 
«СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Чажемтовская  СОШ», МБОУ 
«Тогурская НОШ») реализуют внеурочную деятельность на основе договоров о сетевом 
взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей (МБОУДОД «ДЮЦ», 
МБОУДОД «ДЭБЦ», МБОУДОД «ДЮСШ», МБОУДОД «ДШИ г.Колпашева», МБОУДОД 
«ДШИ» с.Тогур) для 722 обучающихся 1-х, 2-х классов (71% от всех обучающихся данных 
классов). 

5. Эффекты реализации направления в 2012 году: 
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1) Совершенствование нормативной базы в рамках реализации ФГОС НОО на уровне 
Управления образования, МОУ. 

2) Освоение способов разработки локальной нормативной документации и проектирования 
образовательной программы начального общего образования, соответствующих новым 
требованиям. 

3) Отработка различных моделей организации образовательного процесса, 
обеспечивающих внеурочную деятельность обучающихся. 

4) Освоение способов реализации системно-деятельностного подхода. 
5) Осуществление перехода на УМК нового поколения. 
6) Обновление материально-технической базы  МОУ. 
7) Совершенствование внутришкольной системы оценки качества начального образования. 
6. Проблемные вопросы реализации направления: 
1) Недостаточная методическая и психологическая готовность части учителей к 

реализации системно-деятельностного подхода в обучении,  к определению и использованию 
критериев и инструментария для оценки современных образовательных результатов младших 
школьников. 

2) Сложность в организации внеурочной деятельности в части кадрового обеспечения в 
малокомплектных общеобразовательных учреждениях с учётом индивидуального запроса 
обучающихся. 

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

 
№ Задачи Планируемые показатели 
1. Создать условия для введения ФГОС 

НОО в 3-х классах муниципальных 
общеобразовательных учреждений.  

Доля школьников, обучающихся по ФГОС 
начального общего образования, в общей 
численности обучающихся в начальной 
школе 75% (1500 обучающихся). 

2. Обеспечить повышение квалификации 65 
педагогических и управленческих кадров 
для реализации ФГОС. 

Доля руководителей и учителей 
общеобразовательных учреждений, 
прошедших повышение квалификации для 
работы в соответствии с ФГОС, в общей 
численности руководителей и учителей 
общеобразовательных учреждений 75,1% 
(317  педагогов), в том числе 100 % 
учителей, работающих в 1-х, 2-х, 3-х 
классах. 

3. Продолжить оснащение 
общеобразовательных учреждений 
современным оборудованием, 
соответствующим требованиям ФГОС. 

Доля обучающихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться учебным 
оборудованием для практических работ и 
интерактивными учебными пособиями в 
соответствии с новыми ФГОС (в общей 
численности обучающихся по новым 
ФГОС), 100%. 

4. Обеспечить оснащённость кабинетов 
начальных классов, реализующих ФГОС, 
в соответствии с требованиями ФГОС к 
минимальной оснащённости учебного 
процесса и оборудованию учебных 
кабинетов. 

Оснащённость кабинетов начальных 
классов, реализующих ФГОС  соответствует 
требованиям ФГОС к минимальной 
оснащённости учебного процесса и 
оборудованию учебных кабинетов во всех 
МОУ (20), реализующих ФГОС НОО. 

5. Обеспечить укомплектованность 
школьных библиотек печатными и 
электронными образовательными 

Укомплектованность школьных библиотек 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами по всем 
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ресурсами по всем учебным предметам 
учебного плана начальной школы. 

учебным предметам учебного плана 
начальной школы во всех МОУ (20), 
реализующих ФГОС НОО. 

6. Организовать методическое 
сопровождение реализации ФГОС НОО в 
рамках проведения на базе МОУ  
муниципальных образовательных 
мероприятий по использованию системно 
– деятельностного  подхода в обучении, 
по апробации новой системы оценки 
качества результатов обучения. 

Организация проведения не менее 3-х 
муниципальных образовательных 
мероприятий. 

7. Совершенствовать модели сетевого 
взаимодействия в рамках реализации 
внеурочной деятельности ФГОС НОО. 

Доля МОУ, реализующих внеурочную 
деятельность на основе договоров о сетевом 
взаимодействии с учреждениями 
дополнительного образования детей, 35%. 

 
8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по 

направлению: 
 

№  Наименование показателя  Значение показателя  
за 2012 год 

1. Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей 
численности школьников (проценты). 

21,29 

2. Доля учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС, 
в общей численности обучающихся начальных классов 
(проценты). 

50,93 

3. Доля учителей и руководителей общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку  
для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности 
учителей (проценты). 

 
58,6 

4. 
 
 
 

Доля учителей, работающих в 1-х, 2-х классах, прошедших 
повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку для работы в соответствии с ФГОС 
(проценты). 

 
100 

5. Доля обучающихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться учебным оборудованием для практических 
работ и интерактивными учебными пособиями в 
соответствии с новыми ФГОС (в общей численности 
обучающихся по новым ФГОС), (проценты). 

 
86,42 

6. Доля педагогических работников общеобразовательных 
учреждений, ведущих обучение с применением 
компьютерных технологий (процентов). 

87 

 
Вывод: количественные показатели по данному направлению выполнены. 

 
Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей  
1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году (см. 
приложение № 2). 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления: 
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 1) Приказ Управления образования от 07.12.2011 № 1080 «Об итогах проведения второго 
(муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников». 
 2) Приказ Управления образования от 21.12.2011 «Об утверждении состава команды 
школьников Колпашевского района». 
 3) Приказ Управления образования от 05.03.2012 № 186 «О проведении районной 
олимпиады для обучающихся 5, 6 классов». 
 4) Приказ Управления образования от 21.03.2012 № 247 «Об итогах районной олимпиады 
для 5-х -6-х классов». 
 5) Приказ Управления образования от 10.02.2012 № 114 «О проведении районных 
олимпиад для обучающихся 3-х, 4-х классов». 
 6) Приказ Управления образования от 30.03.2012 № 271 «Об итогах районных олимпиад 
обучающихся 3-4-х классов». 
 7) Приказ Управления образования от 10.01.2012 «О проведении районной выставки 
декоративно - прикладного и технического творчества в 2012 году». 
 8) Приказ Управления образования от 02.04.2012 № 276 «Об итогах выставки декоративно-
прикладного и технического творчества 2012 года». 
 9) Приказ Управления образования от 25.05.2012 № 440 «Об организации проведения 
церемонии торжественного приема Главой Колпашевского района золотых и серебряных 
медалистов-выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений». 
 10) Приказ Управления образования от 25.09.2012 № 761 «О проведении школьного и 
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в Колпашевском районе в 
2012/2013 учебном году. 
 11) Приказ Управления образования от 09.11.2012 № 849 «Об утверждении схемы 
проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2012/2013 
учебном году». 
 12) Приказ Управления образования от 06.12.2012 № 997 «Об итогах проведения 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2012/2013 учебном году». 

3.Финансирование мероприятий на развитие системы поддержки талантливых детей 
в 2012 году составило 329,0 тыс. рублей. (см.приложение № 3). 
4.Информация о выполнении плана по реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в 2012 году: 

Для поддержки и выявления одаренных и талантливых детей были проведены  
различные мероприятия на муниципальном и школьном уровнях. В мероприятиях приняли 
участие обучающиеся 1-11 классов. Победителям и призерам вручены грамоты и дипломы. 
Созданы условия для участия школьников муниципалитета в заочных олимпиадах, 
интеллектуальных играх - конкурсах.  

5.Эффекты реализации направлении в 2012 году: 
 1) Создание условий для выявления и поддержки одаренных и талантливых детей, через 
проведение олимпиад, конкурсов, соревнований и т.п. на муниципальном уровне. 
 2) Обеспечение участия школьников в заочных (дистанционных) олимпиадах, конкурсах, 
интеллектуальных играх регионального и Всероссийского уровней. 

3) Создание муниципального банка данных одаренных и талантливых детей. 
6.Проблемные вопросы реализации направления.  

 В связи с удаленностью муниципалитета от областного центра и как следствие 
большими затратами поездки в областной центр,  а также возникающими транспортными 
трудностями в период ледостава и распутицы р.Обь, возникают следующие проблемы: 

· отсутствие возможности постоянного очного участия в олимпиадах, конкурсах, 
выставках регионального и Всероссийского уровней; 

· отсутствие возможности участвовать в очном обучении и консультациях у 
преподавателей ВУЗов; 

· недостаток возможностей повышения квалификации, участия в обучающих 
семинарах педагогов, работающих с одаренными и талантливыми детьми. 
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7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации 
направления: 
 
№ Задачи Планируемые показатели 
1. Организовать и провести олимпиады, 

конференции и другие мероприятия для 
школьников на муниципальном уровне. 

Проведенных мероприятий - не менее 
7.  

2. Обеспечить участие школьников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений в заочных Всероссийских 
интеллектуальных конкурсах-играх. 

Наличие участников, не менее 800. 

3. Обеспечить участие школьников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады. 

Сформированная команда. 

4. Создать условия для участия в конкурсе на 
назначение стипендии Губернатора Томской 
области обучающимся. 

Наличие участников. 

 
8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по 
направлению:  
 

№  Наименование показателя  Значение показателя  
за 2012 год 

1. Количество участников муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 

929 человек 

2. Количество участников регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 

51 человек, из них 7 
человек стали 
победителями и 
призерами. 1 человек 
стал призером 
заключительного этапа 
Всероссийского этапа. 

3. Количество школьников, получивших премию Губернатора 
Томской области. 

7 человек. 

4. Количество выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ. 1 человек. 
5. Количество выпускников, получивших золотые и серебряные 

медали. 
27 человек. 

6. Количество обучающихся, ставшими победителями конкурса 
на назначение стипендии Губернатора Томской области 
обучающимся. 

6 человек. 

 
Вывод: все планируемые показатели выполнены в полном объеме. 
 
Часть III. Совершенствование учительского корпуса  
1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году (см. 
приложение № 2). 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления: 
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1) Приказ Управления образования от 18.06.2012 № 479 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурсного отбора лучших учителей на назначение стипендии 
Губернатора Томской области в 2012 году». 

 2) Приказ Управления образования от 19.03.2012 № 206 «Об участии в региональном 
конкурсе «Учитель года – 2012». 

3) Информационное письмо Управления образования от 17.09.2012 № 174/5 «О 
проведении семинара по теме: «Технологические основы аттестации педагогических 
работников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений 
Томской области». 

4) Приказ Управления образования от 25.05.2012 № 445 «Об утверждении единого 
реестра мероприятий». 

5) Приказ Управления образования от 09.11.2012 № 853 «Об утверждении положения о 
сетевом образовательном мероприятии». 

3. Финансирование мероприятий на совершенствование учительского корпуса в 2012 
году составило 16819,0 тыс. рублей (см.приложение № 3). 

4. Информация о выполнении плана по реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в 2012 году: 
      1) Организованно проведение аттестации 72 педагогических работников из них: на 
высшую квалификационную категорию - 22 человека, первую – 38 человек, на соответствие 
занимаемой должности - 12 учителей. Все педагоги аттестованы в соответствии с 
заявленными категориями. 

2) Организовано участие представителя муниципалитета в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель года - 2012» (Чернова Надежда Владимировна, учитель 
английского языка МАОУ «СОШ № 2»). 

3)  Проведены: 27.09.2012 - семинар для 53-х экспертов Главной аттестационной комиссии 
по теме «Технологические основы аттестации педагогических работников областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области»; 
28.09.2012 - консультация в помощь аттестуемым по процедуре аттестации для 49 педагогов. 

4) Организована работа по привлечению молодых специалистов в район. С 1-го сентября 
2012 года 13 молодых специалистов приступили к работе в образовательных учреждениях 
района. 

5) Проведена экспертиза конкурсных материалов 34 участников конкурсного отбора на 
назначение стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям с 26.06.2012 по 
28.06.2012. Утверждено 17 победителей конкурсного отбора на назначение   стипендии  
Губернатора Томской области на заседании муниципального Совета по образованию 
(протокол от 29.06.2012 №4). 

6) Сформирован кадровый резерв руководителей муниципальных образовательных 
учреждений. 

7) Формирование проектировочных умений педагогов осуществлялось в рамках участия в 
различных профессиональных конкурсах регионального и федерального уровня (количество 
участников конкурсов – 292 человека (73% от всех учителей района). 

8) Организовано сопровождение   педагогических работников Колпашевского района в 
целевых курсовых мероприятиях  повышения квалификации на  бюджетной основе в 
соответствии с квотой  на муниципалитет. В соответствии с заявкой на участие в целевых 
курсовых мероприятиях в 2012 году прошли курсовую подготовку   22 педагога.  

9) В целях  совершенствования механизмов развития профессиональной компетенции 
педагогов в рамках утвержденного реестра были проведены на базе МОУ 5 муниципальных 
сетевых образовательных мероприятия: 

а) семинары - практикумы по реализации ФГОС (выше обозначены); 
б) практико-ориентированный семинар на базе МБОУ «СОШ № 7» по теме «Методика 

воспитательно-профилактической работы. Профилактика предупреждения асоциального 
поведения обучающихся». 
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10) В рамках работы ресурсного методического центра МБОУ «СОШ № 7» действует 
стажировочная площадка для педагогов по теме «Использование АСК «Символ-тест» для 
организации внешнего контроля». Стажировку прошли 20 учителей. 

11)Установлена муниципальная надбавка молодым учителям в размере 2,0 тыс. рублей с 
01.09.2012 года.  

5. Эффекты реализации направления в 2012 году: 
 1) Повышение активности педагогов в предъявлении профессиональных достижений на 
разных уровнях. 
 2) Поощрение учителей-новаторов, педагогов, внесших вклад в результативность 
образовательного учреждения. 

3)  Развитие компетентности педагогов в рамках курсовой переподготовки, возможность 
выбрать курсы в соответствии с индивидуальными потребностями. 

4) Повышение уровня заработной платы молодым учителям. 
 6. Проблемные вопросы реализации направления: 
 1) Недостаточно разработаны механизмы привлечения выпускников ВУЗов для работы в 
школах. 

2) Недостаточная квота на муниципалитет на актуальные бюджетные курсы. 
3) Недостаточно отработана система по  отбору экспертов в Главную аттестационную 

комиссию. 
6. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации направления:  
 

№ Задачи Планируемые показатели 
1. Обеспечивать условия для прохождения 

процедуры аттестации педагогическими 
работниками. 

Доля учителей,  получивших в 
установленном порядке первую и высшую 
категорию, и подтверждение соответствия 
занимаемой должности, в общей 
численности учителей составит 43,5% от 
общей численности учителей.  

2. Создать условия для привлечения 
молодых специалистов в 
общеобразовательные учреждения. 

Увеличение доли молодых специалистов, 
привлеченных в общеобразовательные 
учреждения, в общей численности учителей 
общеобразовательных учреждений. 

3. Сформировать систему наставничества и 
сопровождения молодых специалистов в 
школах. 

Наличие системы наставничества и 
сопровождения молодых специалистов в 
100% школах, имеющих данных учителей. 

4. Создать условия для включения педагогов 
в среду профессионально-педагогического  
развития на базе инновационных практик  
пилотных и стажировочных площадок, 
интерактивной информационно-
коммуникативной среды. 

Доля учителей, включенных в среду 
профессионально-педагогического  
развития на базе инновационных практик  
пилотных и стажировочных площадок, 
интерактивной информационно-
коммуникативной среды, в общей 
численности учителей - 75%. 

 
7. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по 

направлению: 
 
№  Наименование показателя  Значение показателя за 

2012 год 
1. Доля учителей, получивших в установленном порядке 

первую, высшую квалификационную категорию и 
подтверждение соответствия занимаемой должности, в 

 
32,34 
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общей численности учителей (проценты). 
2. Доля молодых специалистов, привлеченных в 

общеобразовательные учреждения, в общей численности 
учителей общеобразовательных учреждений (проценты). 

3,3 

 
Вывод: количественные показатели по данному направлению выполнены. 

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

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году (см. 
приложением № 2). 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления: 
1) Приказ Управления образования от 24.01.2012 № 40 «Об утверждении перечня 

муниципальных объектов, находящихся в оперативном управлении   образовательных 
учреждений, ремонт которых осуществляется в 2012 году». 

2) Приказ Управления образования от 30.12.2011 № 1169 «Об утверждении плана действий 
по модернизации общего образования Колпашевского района на 2012-2015 годы». 

3) Приказ Управления образования от 22.08.2012 № 633 «Об организации дистанционного 
обучения детей-инвалидов в 2012-2013 учебном году». 

4) Приказ Управления образования от 31.08.2012 № 649 «Об утверждении муниципального 
проекта  «Дистанционные образовательные технологии обучения в муниципальной системе 
образования Колпашевского района». 

5) Приказ Управления образования от 31.08.2012 № 646 «Сетевое взаимодействие в 
условиях профильного обучения – ресурс повышения качества образования». 

3. Финансирование мероприятий на изменение школьной инфраструктуры в 2012 
году составило 30506,3 тыс. рублей. (см.Приложение № 3). 

4. Информация о выполнении плана по реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в 2012 году. 

4.1.Поддержание в нормативном техническом состоянии зданий и сооружений 
образовательных учреждений. 

В 2012 году выполнен ремонт крыши групп дошкольного образования МАОУ «СОШ 
№ 2» на сумму 6434,0 тыс. руб. 

Проведён капитальный ремонт МАОУ «Новогоренская СОШ» на сумму 17500,0 тыс. 
руб. в рамках противоаварийных мероприятий. 

Поданы инвестиционные заявки на строительство центральной части здания МБОУ 
«Озеренская СОШ», строительство здания школы МБОУ «Саровская СОШ»; заменены 
оконные блоки в МАОУ «СОШ № 2» на сумму 2768,0 тыс. руб. 

В течение года проведены энергетические обследования в 33-х образовательных 
учреждениях. Разработаны энергетические паспорта, зарегистрированные в СРО.  В каждом 
образовательном учреждении разработаны планы по сбережению энергетических ресурсов 
100%. 

В 2012 году продолжена работа по оснащению образовательных учреждений 
приборами учета, по итогам года доля оснащенности составила: 

-приборы учета тепловой энергии – 97%, 
-приборы учета электроэнергии – 100%, 
-приборы учета расхода воды – 94%. 
В рамках текущих ремонтов проведены работы в общеобразовательных учреждениях: 
-ремонт кровли котельной МБОУ «Озеренская СОШ» на сумму 200,0 тыс. руб.; 
-замена теплового узла в МБОУ «Чажемтовская СОШ» на сумму 87,3 тыс.руб.;  
-замена пожарной емкости в Могильно-Мысовском филиале МБОУ «Чажемтовская 

СОШ» на сумму 153,3 тыс. руб.; 
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-текущий ремонт отмостки по периметру здания в МБОУ «СОШ № 4»,  МБОУ 
«Тогурская СОШ» на общую сумму 400,0 тыс. руб.; 

-устройство ограждения территории в МБОУ «Новосёловская СОШ» на сумму 300,0 
тыс. руб. 

4.2.Организация обучения с применением дистанционных технологий для 
обучающихся сельских малокомплектных  школ. 

1)Определены: опорная школа для осуществления обучения школьников из 
малокомплектных школ с использованием дистанционных технологий (МБОУ «СОШ № 7»), 
образовательные учреждения из числа малокомплектных школ и предметы учебного плана, 
планируемые к изучению в дистанционной форме (МАОУ «Новогоренская СОШ», МБОУ 
«Инкинская СОШ», МКОУ «Старо-Короткинская ООШ», МКОУ «Моховская ООШ»), 
рабочая группа по формированию и реализации проекта «Дистанционные технологии 
обучения». 

2)Проведены организационные совещания с участниками проекта по реализации 
мероприятий, направленных на внедрение дистанционных форм обучения в образовательный 
процесс. Издан и направлен в ОУ приказ Управления образования от 30.05.2012 № 453 «О 
реализации муниципального проекта «Дистанционное обучение». Подготовлены проекты 
локальных актов, регулирующих отношения участников проекта (договор возмездного 
оказания услуг с сетевыми педагогами, договор о совместной деятельности между ОУ и т.д.). 

Утверждён муниципальный проект «Дистанционные образовательные технологии 
обучения в муниципальной системе образования Колпашевского района» (Приказ УО 
31.08.2012 №  649). Проект представлен на августовской конференции работников 
образования. 

3)Сформировано расписание занятий сетевых педагогов. С 1 сентября 2012 года 
начались занятия по предметам федерального компонента базисного учебного плана для 
обучающихся, со 2-й четверти ведутся занятия по подготовке к государственной (итоговой) 
аттестации по русскому языку и математике для выпускников 9-х классов МКШ.  

4.3.Организация обучения детей-инвалидов с применением дистанционных 
технологий. Дистанционное обучение реализуется для 8-и детей-инвалидов 5-и МОУ 
(МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Тогурская СОШ», МБОУ «Чажемтовская 
СОШ»,  МБОУ «Тогурская НОШ»)  сетевыми педагогами базовой школы (МАОУ «СОШ № 
2»). В МОУ направлен приказ Управления образования от 22.08.2012 № 633 «Об организации 
дистанционного обучения детей-инвалидов в 2012-2013 учебном году». 

4.4.Организация сетевого профильного обучения. С 01.09.2012 реализуется 
муниципальный проект «Сетевое взаимодействие в условиях профильного обучения – ресурс 
повышения качества образования» (приказ Управления образования от 31.08.2012 № 646). 
Организована работа базовых профильных площадок на базе 3-х общеобразовательных 
учреждений для изучения на профильном уровне следующих предметов: математика, физика, 
информатика, химия, биология. Выбор данных предметов связан с тем, что в настоящее время 
утвержден перечень специальностей в ВУЗах, соответствующих приоритетным направлениям 
модернизации и технического развития экономики России. В 2012 году в проекте приняли 
участие 114 обучающихся из 4-х общеобразовательных учреждений Колпашевского 
городского поселения и 5 учителей-предметников. 

5. Эффекты реализации направления в 2012 году: 
1) Комплекс проведенных организационных и технических мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях позволил снизить общее фактическое потребление 
энергоресурсов и повышение уровня безопасного пребывания детей в образовательных 
учреждениях. 

2) Отработана модель организации дистанционного обучения детей-инвалидов, 
нуждающихся в обучении на дому. В образовательных учреждениях – участниках проекта 
«Дистанционное обучение» усовершенствована учебно-материальная база в части создания 
условий для реализации дистанционных технологий обучения.  
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3)Работа сетевых профильных площадок обеспечила потребность старшеклассников в 
изучении ряда предметов на профильном уровне. 

6. Проблемные вопросы реализации направления: 
1) Основная часть общеобразовательных учреждений была построена в период  1969 – 

1989 г.г., в связи с чем здания школ имеют значительный износ строительных конструкций и 
инженерных коммуникаций.   

2) Недостаточное финансирование по направлениям: проведение капитального ремонта 
учреждений, материально-техническое и информационное обеспечение. 

3) Отсутствует техническая возможность для применения дистанционных технологий в 
части пропускной способности каналов связи в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в отдалённых труднодоступных населенных пунктах: п. Дальнее, п. Куржино, 
с.  Копыловка,  с.  Иванкино,  д.  Тискино.  Проблема низкого качества Интернет –  связи 
актуальна и для школ Колпашевского городского поселения. При заявленной скорости в 2 
Мб/с – фактическая скорость составляет 0,5 Мб/с   

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

 
№ Задачи Планируемые показатели 
1. Организовать проведение текущего 

ремонта зданий образовательных 
учреждений. 

В 2013 году будут проведены следующие 
ремонтные работы: ремонт крыши здания 
МБДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик», ремонт 
помещений мастерской для девочек МБОУ «СОШ 
№ 5», реконструкция помещений интерната 
МКОУ «Мараксинской ООШ», ремонт цоколя, 
центрального крыльца, крыши спортивного и 
актового залов, ремонт электрической проводки 
МБОУ «Тогурская СОШ».  

2. Совершенствовать материально-
техническую базу 
общеобразовательных учреждений 
под задачи дистанционного 
обучения;  формировать 
образовательный контент. 

Приобретение системы видеоконференцсвязи и 
образовательного контента проекта «Телешкола» 
(образовательный комплекс по подготовке к ГИА-
9, сетевые учебные курсы для 10-11 класса по 
Истории). 

3. Обеспечить дистанционное 
обучение детей-инвалидов, 
нуждающихся в обучении на дому. 

Количество детей-инвалидов, получающих 
образование на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий - не 
менее 8 человек. 

4. Организовать обучение по 
профильным программам. 

Охватить профильным обучением не менее 86% 
обучающихся 10-11 классов. 

 
8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по 

направлению: 
 

№ Наименование показателя Значение показателя 
за 2012 год 

1. Количество школ, в которых в отчетном в отчетном году 
проведен капитальный ремонт. 

1 

2. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих 
дистанционное обучение обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных учреждений(%). 

42,8% 

 
Вывод: количественные показатели по данному направлению выполнены. 
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Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников  
1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году (см. 
приложение 2). 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления: 
1)Решение Думы Колпашевского района Томской области от 24.05.2012 № 84 «Об 

утверждении Положения об организации отдыха детей в каникулярное время на территории 
МО «Колпашевский район». 

2)Постановление Администрации Колпашевского района от 09.02.2012 № 105 «О порядке 
приобретения и предоставления путёвок в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, на целевые смены и в 
специализированные (профильные) палаточные лагеря, расположенные на территории 
Российской Федерации». 

3)Приказ Управления образования от 29.06.2012 № 526 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
услуг по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных 
учреждений общего образования и дополнительного образования и муниципальных 
загородных лагерей». 

4)Приказ Управления образования от 28.02.2012 № 175 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, на целевые смены и в 
специализированные (профильные) палаточные лагеря, расположенные на территории 
Российской Федерации». 

5)Приказ Управления образования от 20.04.2012 №340 «Об утверждении Положения о 
порядке приема муниципальных образовательных учреждений к летнему оздоровительному 
сезону». 

6)Приказ Управления образования от 04.05.2010 № 290 «О создании комиссии по 
определению квоты на приобретение путевок в оздоровительные учреждения» (в редакции 
приказа Управления образования от 02.05.2012 № 359). 

7)Приказ Управления образования от 27.03.2012 № 257 «Об установлении средней 
стоимости путевки в загородные стационарные оздоровительные учреждения». 

8)Приказ Управления образования от 24.04.2012 № 346 «О мерах по организации отдыха и 
занятости детей в 2012 году» (в редакции приказов Управления образования от 27.04.2012 № 
353, от 08.11.2012 № 843). 

9)Приказ Управления образования от 04.05.2012 № 365 «Об утверждении графика приемки 
лагерей с дневным пребыванием детей». 

10)Приказ Управления образования от 17.05.2012 № 392 «Об утверждении квот на путевки 
в загородные стационарные оздоровительные учреждения» (в редакции приказа Управления 
образования от 16.11.2012 № 867). 

11)Приказ Управления образования от 29.05.2012 № 449 «О проведении городских 
мероприятий на базе МАОУ ДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной». 

12)Приказ Управления образования от 06.06.2012 № 457 «О результатах приемки лагерей с 
дневным пребыванием детей». 

13)Приказ Управления образования от 18.09.2012 № 720 «Об итогах летней 
оздоровительной кампании 2012». 

14)Приказ Управления образования от 02.11.2012 № 837 «Об организации отдыха детей в 
период осенних каникул». 

15)Решение Думы Колпашевского района Томской области от 24.12.2010 № 36 «О 
компенсации расходов на питание обучающимся муниципальных общеобразовательных 
учреждений Колпашевского района». 
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16)Приказ Управления образования от 31.01.2012 № 93 «О проведении районного 
мониторинга «Подросток и ПАВ». 

17)Приказ Управления образования от 10.05.2012 № 373 «О проведении районного 
волонтерского сбора». 

18)Приказ Управления образования от 21.11.2012 № 889 «О проведении районной 
тематической декады «ЗОЖ – здоровье, ответственность, жизнь». 

3. Финансирование мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников 
в 2012 году составило 15861,2тыс. рублей. (см.Приложение № 3). 

4. Информация о выполнении плана по реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в 2012 году. 

В 2012 году в целях эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся 
всеми формами отдыха охвачено 61,4% от общего количества обучающихся (по плану 
58,2%). На территории МО «Колпашевский район» функционировали лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе 15 ОУ (охват 696 человек), лагеря труда и отдыха на базе 13 ОУ 
(охват 395 человек), эколого-краеведческая экспедиция на базе МБОУ ДОД ДЭБЦ, площадки 
по месту жительства детей, кружки и секции на базе учреждений дополнительного обучения 
детей. Также дети отдыхали в загородных стационарных оздоровительных учреждениях 
Томской области. Приобретено и предоставлено 149 путевок в загородные стационарные 
оздоровительные учреждения (план 130 путевок).  

В целях пропаганды здорового образа жизни каждую четверть во всех 
образовательных учреждениях проводятся Дни здоровья. Обучающиеся принимали активное 
участие в общегородском шествии в рамках Всемирного дня здоровья 7 апреля. В рамках 
проведения Всемирного Дня без табака в общеобразовательных учреждениях проведены 
мероприятия: классные часы, уроки здоровья, беседы, лекции по пропаганде здорового образа 
жизни, тематические диспуты, викторины.   

 Проведены: областные антинаркотические акции - «Родительский урок», «Школа 
правовых знаний. Закон и ответственность», «Думай До, а не после…»; районная 
тематическая декада «ЗОЖ- здоровье, ответственность, жизнь»; волонтерский сбор и смотры-
конкурсы. Приняли участие: родители обучающихся 7-11 классов 20 МОУ - 1540  человек 
(76%); обучающиеся 1-11 классов из 21 МОУ - 4394 обучающихся. 

 Проведена районная спартакиада школьников среди школ города и с. Тогур по 12-ти 
видам спорта (баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, городошный спорт, гиревой 
спорт, легкая атлетика, русская лапта, лыжные гонки, шахматы, полиатлон, силовое 
многоборье); спартакиады школ Левобережья и Правобережья по 4 видам спорта (футбол, 
волейбол, настольный теннис, баскетбол). 

 Всего за 2012 год обучающиеся образовательных учреждений приняли участие в 53-х 
соревнованиях районного, межрайонного, окружного, областного, регионального и 
всероссийском уровней. Количество обучающихся принявших участие во всех соревнованиях 
составило 1388 человек, что составило 29,1% от общего количества обучающихся. 

Для создания условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития 
физической культуры проводились следующие мероприятия: 

- обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации 
школьного питания.  

- проведение мониторинга отсутствующих детей, заболевших острыми 
респираторными инфекциями в период эпидсезона. Приняли участие в вакцинации от гриппа. 
Привито 2157 обучающихся. 

- проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением 
наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними. В мониторинге приняли 
участие 2175 обучающихся (89%) 6-11 классов 21 МОУ Колпашевского района: 1047 
мальчиков, 1128 девочек. В МОУ проводятся профилактические  мероприятия 
соответственно выявленным проблемам. 
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- укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений: 
приобретено спортивного инвентаря на сумму 327,6 тыс. руб.; технологического и 
холодильного оборудования для школьных столовых на сумму 1254,36 тыс.руб.; 
оборудования для медицинских кабинетов на сумму 230,4 тыс. руб. 

5. Эффекты реализации направления в 2012 году: 
 1)Увеличение доли детей, охваченных различными формами отдыха  и оздоровления. 
 2)Увеличение доли детей, охваченных горячим питанием. 
 3)Увеличение доли детей, охваченных мероприятиями физкультурно-оздоровительной 
направленности. 
 4)Развитие материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом. 

6. Проблемные вопросы реализации направления:  
1)Нежелание педагогов работать в лагерях с дневным пребыванием детей в летний период 
(период отпусков). 
2)Проблематичность выезда на региональные этапы конкурсов физкультурно спортивной и 

здоровьесберегающей направленности из-за удалённости города от областного центра и 
высокой затратностью на проезд к месту проведения. 

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

 
Задачи Планируемые показатели 

Обеспечить эффективную 
организацию отдыха, 
оздоровления обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях. 

Охват всеми формами отдыха 61,4% от общего 
количества обучающихся, в т.ч. в лагерях с дневным 
пребыванием детей и лагерях труда и отдыха не менее 
25% от общего количества обучающихся.  
Приобрести и предоставить 228 путевок в загородные 
стационарные оздоровительные учреждения. 

Обеспечить школьников 
горячим питанием.  

Охват горячим питанием не менее 93% школьников от 
общего количества обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях. 

Обеспечить условия для работы 
медицинских работников. 

Укрепление материально-технической базы медицинских 
кабинетов. 

Провести мониторинг 
«Подросток и ПАВ». 

Увеличить количество обучающихся – участников 
мониторингового исследования до 93%. 

Провести мероприятия в 
соответствии с планом 
спортивно-массовых 
мероприятий на 2013 год. 

Провести не менее 49 мероприятий  в соответствии с 
планом спортивно-массовых мероприятий на 2013 год. 
Участников мероприятий - не менее 1100 обучающихся.  

 
8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по 

направлению: 
 

№ Показатель Значение показателя за 
2012 год 

1. Доля детей, охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления,  от общего количества обучающихся. 

61,4% 

2.  Доля детей,  охваченных горячим питанием,   от общего 
количества обучающихся. 

93,7% 

3. Приобретенные путевки в загородные стационарные 
оздоровительные учреждения. 

149 шт. 

4. Доля детей, принявших участие в соревнованиях  районного, 
межрайонного, окружного, областного, регионального и 
всероссийском уровне, от общего количества обучающихся. 

29,1% 
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Вывод: количественные показатели по данному направлению выполнены. 

 
Часть VI. Развитие самостоятельности школ  

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году (в соответствии 
с приложением 2). 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления:  
 1) Решение Думы Колпашевского района от 14.02.2011 № 5 "О мерах по реализации 
Закона Томской области от 17.12.2007 № 276-ОЗ « О выделении  субвенций местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в рамках 
основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях»; 
 2) Решение Думы Колпашевского района  от 08.02.2006 № 79 " О порядке 
использования субвенции на выплату педагогическим работникам вознаграждения за 
выполнение функции классного руководителя; 
 3) Постановление Администрации Колпашевского района от 28.06.2010 № 829 "Об 
установлении расходных обязательств по осуществлению отдельных государственных 
полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке педагогическим работникам и 
руководителям муниципальных образовательных учреждений"; 

4) Решение Думы Колпашевского района от 23.04.2012 № 49 "О порядке 
использования иных межбюджетных трансфертов на выплату стипендии Губернатора 
Томской области молодым учителям муниципальных образовательных учреждений Томской 
области, перечисленных в бюджет муниципального образования "Колпашевский район" в 
соответствии с постановлением Администрации Томской области от 06.03.2012 № 84а"; 
 5) Постановление Администрации Колпашевского района от 24.9.2012 № 942 "О 
порядке расходования средств межбюджетных трансфертов на выплату стипендии 
Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных 
учреждений Томской области, перечисленных в бюджет муниципального образования 
"Колпашевский район" в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 
20.08.2012 № 316 а"; 
 6) Решение Думы Колпашевского района от 14.02.2011 № 3 "О порядке использования 
средств иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие 
результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях". 

7) Приказ Управления образования от 18.01.2012 №23 «Об утверждении Положения о 
публичном докладе Управления образования»; 

8) Приказ Управления образования от 02.09.2011 № 705 «Об утверждении Положения 
об оценке результатов деятельности учреждения и качества предоставления образовательных 
услуг муниципальными образовательными учреждениями Колпашевского района»; 

9) Постановление Главы Колпашевского района Томской области от 16.11.2012 №104 
«Об утверждении состава муниципального Совета по образованию». 

3. Финансирование мероприятий на развитие самостоятельности школ в 2012 году 
составило 239982,2 тыс. рублей. (подробно см.приложение №3). 
 4.Информация о выполнении плана реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в 2012 году. 
          1)В 1 квартале 2012 года сохранен уровень заработной платы учителей достигнутый за 
период сентябрь-декабрь 2011 года, во 2 квартале обеспечен рост уровня заработной платы 
учителей в размере - 0,4%, в 3 квартале – 0,5%, в 4 квартале – 17,1%. 



16 
 

Среднемесячная заработная плата учителей муниципальных образовательных 
учреждений за IV квартал 2012 года  составила 32 093 рубля и равна средней  заработной 
плате по экономике в регионе в 2012 году. 

2) Обеспечена существенная (более 30%) доля стимулирующих выплат в общем фонде 
оплаты труда и высокий уровень дифференциации (более чем 200%) заработной платы 
учителей в зависимости от результатов труда работника. 

3)Финансирование учреждений осуществляется на основе установленного Управлением 
образования муниципального задания для оказания услуг в сфере образования. При этом, 
механизм финансирования  основан на нормативном принципе. 

4)Распределение субвенции  на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного образования на основе нормативно - подушевого 
финансирования. 

5) Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения через 
предоставление публичных отчётов 21 МОУ (100%) 

5. Эффекты реализации направления в 2012 году. 
1)Повышение зарплаты учителей. 
2) Высокий уровень дифференциации (более чем 200%) заработной платы учителей в 
зависимости от результатов труда работника. 
3)Наличие открытой и доступной информации о деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений. 
6. Проблемные вопросы реализации направления.  

нет 
7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации направления:  
 

Задачи Планируемые показатели на 2013 год 
Обеспечивать открытость и 
доступность информации о 
деятельности муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений. 

Доля общеобразовательных учреждений (от общего 
числа общеобразовательных учреждений), в которых 
взаимодействие с родителями осуществляется 
посредством постоянно-действующих реальных и 
виртуальных переговорных площадок (форум на сайте 
образовательного учреждения, общественная 
родительская организация, лекторий, семинар и др.), 
33% от общего числа общеобразовательных 
учреждений. 

Обеспечить уровень заработной 
платы учителей, соответствующей 
средней заработной плате по 
экономике в регионе. 
Дифференциация заработной 
платы учителей, имеющих 
высшую квалификационную 
категорию, и учителей, не 
имеющих квалификационную 
категорию.  

 
 
 
 
Не менее 50%.   

 
8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по 
направлению: 
 

Период 
Средняя заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений Колпашевского района 
в месяц 

Выполнение, 
%, 
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Плановое значение, рублей Фактическое значение, 
рублей 

1 квартал 27159,0 27159,0 100 
2 квартал 27280,0 27359,0 100,3 
3 квартал 27406,0 27907,0 101,8 
4 квартал 32089 32089,0 100,0 

год 28484,0 28645,0 100,6 
 

 
Показатель Значение показателя за 

2012 год  
Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа 
общеобразовательных учреждений), в которых взаимодействие с 
родителями осуществляется посредством постоянно-действующих 
реальных и виртуальных переговорных площадок (форум на сайте 
образовательного учреждения, общественная родительская 
организация, лекторий, семинар и др.). 

13% 

 
Вывод: количественные показатели по данному направлению выполнены. 
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