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Приложение № 1  
к письму Управления образования  
от 21.01.2016 № 9/5  

     
Сводный муниципальный доклад  

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

за 2015 год»  
 

Часть I. Переход на новые образовательные стандарты. 
1.Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году (см. 
приложение № 2). 
2.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления: 
 1) Приказ Управления образования от 05.05.2015 № 468 «О проведении мониторинга 
уровня сформированности универсальных учебных действий обучающихся 1-х, 2-х, 3-х, 
4-х классов муниципальных общеобразовательных организаций». 
 2) Приказ Управления образования от 26.09.2014 № 819 «Об организации 
деятельности по реализации ФГОС НОО в 2014-2015 учебном году». 
 3) Приказ Управления образования от 29.10.2015 «Об утверждении результатов 
реализации муниципального проекта «Создание комплексных условий для реализации 
ФГОС НОО». 
 4) Приказ Управления образования от 09.10.2015 № 908 «О проведении 
муниципального сетевого образовательного мероприятия в МБОУ «СОШ № 5». 
 5) Приказ Управления образования от 16.03.2015 № 256 «О проведении 
муниципального сетевого образовательного мероприятия в МБОУ «Тогурская НОШ». 
 6) Приказ Управления образования от 19.10.2015 № 918 «О проведении 
муниципальных сетевых образовательных мероприятий в МАОУ «СОШ № 2». 
3.Финансирование мероприятий по переходу на новые образовательные стандарты в 
2015 году составило 14055,8 тыс. рублей. (см.приложение № 3). 
4.Информация о выполнении плана реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в 2015 году. 
В целях создания комплексных условий для реализации ФГОС НОО были 
проведены мероприятия по следующим позициям: 

1) Создание условий для повышения квалификации педагогов в соответствии с 
требованиями стандарта: 

 а) доля педагогических работников, прошедших повышения квалификации в 
соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и учителей 
общеобразовательных организаций составляет 94 % (513 руководителей и педагогических 
работников (в том числе 100% учителей, работающих в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах). 
 б) проведены муниципальные сетевые образовательные мероприятия (семинары - 
практикумы) на базе МОО по темам: 

· в рамках деятельности стажировочных площадок: на базе МАОУ 
«Тогурская НОШ» – фестиваль «Шоу роботов» (приказ Управления образования от 
16.03.2015 № 256), на базе МАОУ «СОШ № 2» – семинар по теме «Современный урок 
(внеурочное занятие) в начальной школе. Пути интенсификации учебного процесса в 
младших классах в условиях реализации ФГОС НОО» (приказ Управления образования от 
19.10.2015 № 918). 

· на базе МБОУ «СОШ № 5»  -  семинар –  «Проблемы адаптации и 
дезадаптации первоклассников в школе» (приказ Управления образования от 09.10.2015 № 
908). 
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2) Оснащение МОО учебным оборудованием в соответствии с требованиями к 
реализации ФГОС НОО:  

по результатам мониторинга реализации муниципального проекта «Создание 
комплексных условий для реализации ФГОС НОО» (письмо Управления образования от 
05.06.2015 № 98/14) уровень оснащения кабинетов начальных классов образовательными 
ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС НОО составляет 100%. 

3) Организация сетевого взаимодействия МОО в условиях реализации  
внеурочной деятельности:  

в 2015-2016 учебном году 6 школ (МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4», 
МБОУ «СОШ № 5»,  МАОУ «СОШ № 7»,  МАОУ «Чажемтовская СОШ»,  МАОУ 
«Тогурская НОШ») реализуют внеурочную деятельность на основе договоров о сетевом 
взаимодействии с организациями дополнительного образования детей (МБУ ДО «ДЮЦ», 
МБУ ДО «ДЭБЦ», МАУДО «ДЮСШ», МАУ ДО «ДШИ» г.Колпашева, МАУ ДО 
«Детская школа искусств с.Тогур») для 1449 учащихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов (66,7%). 

В рамках реализации мероприятий по развитию технического направления в 
системе дополнительного образования» в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» действуют 
объединения: «Занимательная робототехника» -  4 группы (40 учащихся), «Начально-
техническое моделирование» - 1 группа (12 учащихся), «Лего – конструирование» - 5 
групп (50 учащихся), «Робомастер» - 1 группа (10 учащихся), «Компьютерный мир» - 7 
групп (68 учащихся). 

В целях создания комплексных условий для подготовки реализации ФГОС 
ООО были проведены мероприятия по следующим позициям: 

1)Оснащение МОО учебным оборудованием в соответствии с требованиями к 
реализации ФГОС ООО: 

а) в МОО осуществляется доукомплектование современным оборудованием, 
соответствующим требованиям ФГОС. 

2) в соответствии с приказом Управления образования от 02.07.2014 № 598 «О 
подготовке к введению ФГОС ООО с 01.09.2015 в 5-х классах всех МОО Колпашевского 
района» в 2015 году проведены: 

а) муниципальное сетевое образовательное мероприятие - семинар-практикум 
«Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 5-х классов в период адаптации к 
новым условиям обучения в соответствии с ФГОС» на базе МАОУ «СОШ № 2» (приказ 
УО от 19.10.2015 № 918); 

б) муниципальное сетевое образовательное мероприятие - семинар-практикум 
«Использование театрализации для развития и формирования коммуникативных УУД на 
уроках и во внеурочной деятельности» на базе МАОУ «СОШ №4» (приказ УО от 
16.11.2015 №1019) 

в) сетевое образовательное мероприятие - семинар-практикум «Интерактивные 
приемы и методы обучения для формирования УУД в условиях реализации ФГОС ООО» 
на базе МБОУ «Тогурская СОШ». 

5.Эффекты реализации направления в 2015 году: 
1) Совершенствование нормативно-правовой базы в рамках реализации ФГОС на 

уровне Управления образования, МОО. 
2) Отработка различных моделей организации образовательного процесса, 

обеспечивающих внеурочную деятельность обучающихся. 
3) Освоение способов реализации системно - деятельностного подхода. 
4) Осуществление перехода на УМК нового поколения. 
5) Обновление материально-технической базы  МОО. 
6) Совершенствование внутришкольной системы оценки качества начального 

образования. 
6. Проблемные вопросы реализации направления: 
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1) Сложность в организации внеурочной деятельности в части кадрового обеспечения в 
малокомплектных общеобразовательных организациях 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 

ООО в 7-х классах в пилотном режиме в 
МАОУ «СОШ № 2» 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС 
ООО в пилотном режиме,  в общей 
численности обучающихся в основной 
школе не менее 3,0% (от общей 
численности обучающихся в основной 
школе). 

2. Создать условия для введения и 
реализации ФГОС ООО в 5-6-х классах 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС 
ООО, в общей численности обучающихся 
в основной школе 40,0%.  

3. Обеспечить повышение квалификации 
31 педагогических и управленческих 
кадров для реализации ФГОС. 

Доля руководителей и педагогических 
кадров общеобразовательных организаций, 
прошедших повышение квалификации 
и/или профессиональную переподготовку 
для работы в соответствии с ФГОС,  в 
общей численности руководителей и 
педагогических кадров – 100%.   

4. Продолжить оснащение 
общеобразовательных организаций 
современным оборудованием, 
соответствующим требованиям ФГОС 
ООО. 

Доля обучающихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться учебным 
оборудованием для практических работ и 
интерактивными учебными пособиями в 
соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО 
(в общей численности обучающихся 
начальной и основной школы) - 71%. 

5. Организовать методическое 
сопровождение реализации ФГОС в 
рамках проведения на базе МОО  
муниципальных образовательных 
мероприятий. 

Организация проведения не менее 3-х 
муниципальных образовательных 
мероприятий. 

6. Совершенствовать модели сетевого 
взаимодействия в рамках реализации 
внеурочной деятельности ФГОС. 

Доля МОО, реализующих внеурочную 
деятельность, на основе договоров о 
сетевом взаимодействии с организациями 
дополнительного образования, 35%. 

 
 8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы 
по направлению: 

 
№  Наименование показателя  Значение показателя  

за 2015 год  
(без ОСОШ) 

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

54,5 

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

99 



4 
 

(проценты). 
3. Доля руководителей и педагогических кадров 

общеобразовательных организаций, прошедших повышение 
квалификации и/или профессиональную переподготовку для 
работы в соответствии с ФГОС, в общей численности 
руководителей и педагогических кадров   

94 % 

4. 
 
 
 

Доля учителей, работающих в 1-х, 2-х, 3-х, 4-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). 

 
62 (в начальной школе 

100) 

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

100 

 
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 2015 году (см. 
приложение № 2). 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления: 
1)Приказ Управления образования от 12.01.2015 № 2 «Об утверждении состава 

команды обучающихся Колпашевского района для участия на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников». 

2)Приказ Управления образования от 15.01.2015 № 13 «О проведении школьного и 
муниципального этапов Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

3)Постановление Администрации Колпашевского района Томской области от 
10.02.2015 №118 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Колпашевского района от 04.03.2014 №192 «Об утверждении положения о порядке 
присуждения премий Главы Колпашевского района лучшим обучающимся»» 

4)Приказ Управления образования от 16.02.2015 № 165 «О проведении научно-
практической конференции школьников «Юность.Наука.Культура.». 

5)Приказ Управления образования от 26.02.2015 № 189 «О проведении 
межмуниципального сетевого образовательного мероприятия – «Олимпиада по 
информатике, математике, географии, русскому, английскому и немецкому языкам для 
обучающихся 5-6 классов». 

6)Приказ Управления образования от 19.03.2015 № 272 «Об итогах проведения 
муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

7)Приказ Управления образования от 20.03.2015 № 278 «Об итогах проведения 
межмуниципального сетевого образовательного мероприятия – «Олимпиада по 
информатике, математике, географии, русскому, английскому и немецкому языкам для 
обучающихся 5-6 классов». 

8)Приказ Управления образования от 07.04.2015 № 355 «Об итогах проведения 
научно-практической конференции школьников «Юность.Наука.Культура.». 



5 
 

9)Приказ Управления образования от 10.04.2015 № 364 «О проведении 
межмуниципального сетевого образовательного мероприятия - «Математическая игра 
«Решай, смекай, отгадывай». 

10)Приказ Управления образования от 12.05.2015 № 486 «Об итогах проведения 
межмуниципального сетевого образовательного мероприятия - «Математическая игра 
«Решай, смекай, отгадывай». 

11)Приказ Управления образования от 19.05.2015 № 505 «Об организации 
проведения торжественных мероприятий». 

12)Приказ Управления образования от 01.06.2015 № 568 «О проведении церемонии 
чествования обучающихся МАОУДОД «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» - победителей и 
призеров спортивных соревнований областного, регионального, Всероссийского и 
международного уровней». 

13)Приказ Управления образования от 04.06.2015 № 570 «О проведении церемонии 
чествования победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 2015 года». 
           14)Приказ Управления образования от 04.09.2015 № 776 «О проведении школьного 
и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в Колпашевском районе 
в 2015/2016 учебном году». 
          15)Приказ Управления образования от 15.09.2015 №  787 «О реализации сетевых 
профильных предметов в 2015-2016 учебном году». 
          16)Приказ Управления образования от 28.10.2015 №  939 «О реализации сетевого 
предпрофильного предмета в 2015-2016 учебном году». 
          17) Приказ Управления образования от 14.12.2015 № 1133 «О командировании 
участников Колпашевского района на торжественную церемонию «Новогодний фейерверк 
юных талантов Томской области». 

18)Приказ Управления образования от 16.12.2015 № 1142 «О проведении 
межмуниципального сетевого образовательного мероприятия - «Компетентностная 
олимпиада «Зубрёнок». 
         19) Приказ Управления образования от 21.12.2015 № 1194 «Об итогах проведения 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном 
году». 
3.Финансирование мероприятий на развитие системы поддержки талантливых детей 
в 2015 году составило 1064,3 тыс. рублей. (см. приложение № 3). 
4.Информация о выполнении плана по реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в 2015 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. В районе функционирует 
межмуниципальный образовательный центр по работе с одаренными детьми. 
5.Эффекты реализации направления в 2015 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, Всероссийского и международного 
уровней. 
 3) Привлечение дополнительных средств для выявления и поддержки одаренных детей 
посредством функционирования межмуниципального образовательного центра по работе 
с одаренными детьми. 
6. Проблемные вопросы реализации направления.  
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 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. 

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 
6 

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

Наличие участников – 
не менее 800 

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

Наличие участников – 
не менее 25 

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

Наличие участников 

5. Организовать процедуру по присуждению Премии Главы 
Колпашевского района 

Наличие победителей 

 
8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по 
направлению:  

№  Наименование показателя  Значение показателя  
за 2015 год 

1. Количество участников муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

416 человек 

2. Количество участников регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

38 человек, из них 12 
человек стали 
победителями и 
призерами, завоевав 14 
призовых мест 

3. Количество школьников, ставшими победителями конкурса на 
назначение премии Главы Колпашевского района лучшим 
обучающимся 

7 человек 

4. Количество выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ 3 человека по 
информатике, химии и 
русскому языку 

5. Количество выпускников, получивших золотые и серебряные 
медали 

20 человек 

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

0 человек 

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

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году (см. 
приложение № 2). 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления: 
         1)Протокол заседания муниципального Совета по образованию Колпашевского 
района от 25.09.2015 №  3 «Об утверждении персонального состава муниципальной 
конкурсной комиссии для экспертизы конкурсных материалов учителей муниципальных 
образовательных организаций Колпашевского района на назначение стипендии 
Губернатора Томской области в 2015 году». 
          2)Протокол заседания муниципального Совета по образованию Колпашевского 
района от 15.10.2015 №4 «Об итогах проведения конкурсного отбора лучших учителей 
муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на назначение 
стипендии Губернатора Томской области в 2015 году». 

 3)Приказ Управления образования от 13.01.2015 № 5 «О проведении 
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015». 
 4) Приказ Управления образования от 18.03.2015 № 266 «Об участии в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015». 
 5) Приказ Управления образования от 18.03.2015 № 262 «О подготовке к 
региональному этапу Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015». 

6) Приказ Управления образования от 27.11.2015 № 1202 «Об утверждении единого 
реестра мероприятий на 2016 год». 

7)Приказ Управления образования от 23.10.2014 № 934 «Об утверждении 
Положения о резерве управленческих кадров муниципальной системы образования 
Колпашевского района». 

8) Приказ Управления образования от 10.03.2015 № 243 «Об утверждении резерва 
управленческих кадров муниципальной системы образования Колпашевского района». 

9) Приказ Управления образования от 18.12.2015 № 1146 «Об утверждении резерва 
управленческих кадров муниципальной системы образования Колпашевского района». 

3. Финансирование мероприятий на совершенствование учительского корпуса в 
2015 году составило 68621,8 тыс. рублей (см.приложение № 3). 

4. Информация о выполнении плана по реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году: 
      1) В 2015 году организованно проведение аттестации 119 педагогических работников 
из них: на высшую квалификационную категорию - 41 человек, первую – 55 человек, на 
соответствие занимаемой должности - 23 человека.  

2) Организовано участие представителя муниципалитета в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель года - 2015» (Улыбина Галина Валерьевна, учитель 
начальных классов МАОУ «Тогурская НОШ»). 

4) Организована работа по привлечению молодых специалистов в район. В настоящее 
время в муниципальных образовательных организациях работают 25 молодых 
специалистов. 

5) Проведена экспертиза конкурсных материалов 28 участников конкурсного отбора на 
назначение стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям. Утверждено 16 
победителей конкурсного отбора на назначение   стипендии  Губернатора Томской 
области на заседании муниципального Совета по образованию (протокол от 15.10.2015 
№4). 

6) Сформирован резерв управленческих кадров муниципальной системы образования 
Колпашевского района, организована работа с кадровым резервом. По состоянию на 
конец 2015 года в кадровый резерв включено 40 человек.  
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7) В целях совершенствования механизмов развития профессиональной компетенции 
педагогов в рамках утвержденного реестра были проведены на базе МОО 9 
муниципальных сетевых образовательных мероприятий: 

а)семинар-практикум по теме «Профилактическая работа с несовершеннолетними по 
предупреждению негативных явлений в школе»; 

б)фестиваль педагогических наук; 
в)творческая лаборатория «Компетентностные задачи как способ развития 

метапредметных компетенций и оценки уровня их сформированности»; 
г)семинар «Проблемы адаптации и дезадаптации первоклассников к школе»; 
д)семинар-практикум по теме «Система подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации по истории в формате ОГЭ и ЕГЭ »; 
е)семинар-практикум по теме «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 5-

х классов в период адаптации к новым условиям обучения в соответствии с ФГОС»; 
ж)семинар-практикум по теме «Современный урок (внеурочное занятие) в начальной 

школе. Пути интенсификации учебного процесса в младших классах в условиях 
реализации ФГОС НОО»; 

з)семинар-практикум по теме «Использование театрализации для развития и 
формирования коммуникативных УУД на уроках и во внеурочной деятельности»; 

и)семинар-практикум «Использование интернет - ресурсов при подготовке к ЕГЭ». 
 5.Эффекты реализации направления в 2015 году: 
 1) Повышение активности педагогов в предъявлении профессиональных достижений на 
разных уровнях. 
 2) Поощрение учителей-новаторов, педагогов, внесших вклад в результативность 
образовательной  организации. 

3) Развитие компетентности педагогов в рамках курсовой переподготовки, 
возможность выбрать курсы в соответствии с индивидуальными потребностями. 
 6. Проблемные вопросы реализации направления: 
 1) Недостаточно разработаны механизмы привлечения выпускников ВУЗов на 
региональном уровне для работы в школах. 

2) Недостаточная квота на муниципалитет на актуальные бюджетные курсы. 
     7.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 
95 % . 

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

Доля молодых специалистов, привлеченных в 
общеобразовательные организации, в общей 
численности учителей общеобразовательных 
организаций – 8 %. 

 
 8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы 
по направлению: 
№  Наименование показателя  Значение показателя за 

2015 год 
1. Доля учителей, получивших в установленном порядке 

первую, высшую квалификационную категорию и 
подтверждение соответствия занимаемой должности, в 
общей численности учителей (проценты). 

 
94,7 
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2. Доля молодых специалистов, привлеченных в 
общеобразовательные организации, в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций (проценты). 

8,2 

 
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 2015 году (см. 
приложением № 2). 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления: 
1)Распоряжение Администрации Колпашевского района от 08.04.2015 № 153 «Об 

утверждении перечня муниципальных объектов, находящихся в оперативном управлении 
образовательных учреждений Колпашевского района, ремонт которых осуществляется в 
2015 году». 

2)Приказ Управления образования от 04.09.2015 № 773 «Об организации 
дистанционного обучения детей-инвалидов в 2015-2016 учебном году». 

3)Приказ Управления образования от 15.09.2015 № 754 «О реализации сетевых 
профильных предметов в 2015-2016 учебном году». 

4) Приказ Управления образования от 28.10.2015 № 939 «О реализации сетевого 
профильного предмета в 2015-2016 учебном году». 

Финансирование мероприятий на изменение школьной инфраструктуры в 2015 
году составило 22387,1 тыс. рублей. (см.Приложение № 3). 

3. Информация о выполнении плана по реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году. 

3.1.Поддержание в нормативном техническом состоянии зданий и сооружений 
образовательных организаций. 

До 01.04.2015 направлены бюджетные заявки на строительство центральной части 
здания МБОУ «Озеренская СОШ», строительство здания школы МБОУ «Саровская 
СОШ» в Департамент общего образования для включения в государственную программу 
Томской области «Развитие образования в Томской области» (Письмо Администрации 
Колпашевского района от 26.03.2015 № 13-02-701/15). 

До 01.04.2015 направлена заявка на капитальный ремонт МАОУ «СОШ № 4» в 
Департамент общего образования для включения в государственную программу Томской 
области «Развитие образования Томской области» (Письмо Администрации 
Колпашевского района  от 26.03.2015 № 13-02-703/15). 

 В течение 2015 года ремонтные работы проведены в 12-ти образовательных 
организациях (МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «Тогурская СОШ», 
МКОУ «Мараксинская ООШ», МАОУ «СОШ № 4», МКОУ «Новоильинская НОШ», 
МКОУ «Копыловская ООШ», МКОУ «Тискинская ООШ», МАОУ «СОШ № 2», МБОУ 
«Новоселовская СОШ», МАОУ «Чажемтовская СОШ», МБОУ «Инкинская СОШ». 

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

В системе образования района реализован муниципальный проект «Дистанционные 
образовательные технологии обучения в муниципальной системе образования 
Колпашевского района» (Приказ Управления образования от 31.08.2012 № 649).  

На конец 2014-2015 учебного года в штатном режиме учебный план МКШ 
реализовался с применением дистанционных осуществлялось 6 общеобразовательными 
организациями (МКОУ «Новогоренская СОШ», МБОУ «Инкинская СОШ», МБОУ 
«Озёренская СОШ», МКОУ «Моховская ООШ», МБОУ «Саровская СОШ», МБОУ 
«Новосёловская СОШ»); 4 МОО (МАОУ «СОШ №2», МАОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ 
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№ 5», МАОУ «Чажемтовская СОШ») являлись опорными школами; было задействовано 
209 обучающихся, 11 сетевых педагогов. 

Общеобразовательные организации, реализующие учебный план с использованием 
дистанционных образовательных технологий: 

• МКОУ «Новогоренская СОШ» – 2-9 классы (английский язык); 
• МБОУ «Инкинская СОШ» – 10-11 классы (физика), 6-10 классы 

(география); 
• МБОУ «Озёренская СОШ» - 9-11 классы (немецкий язык); 
• МКОУ «Моховская ООШ» –5-6 классы (История Сибири, экология), 7 класс 

(физика), 8 класс (немецкий язык); 
• МБОУ «Саровская СОШ» – 2-11 классы (английский язык); 
• МБОУ «Новосёловская СОШ» - 9-11 классы английский язык (второй язык 

для прибывших из других ОО). 
Опорная (базовая) школа МАОУ «СОШ № 7»: английский, немецкий языки, 

физика, история Сибири, экология.   
Опорная (базовая) школа МАОУ «Чажемтовская СОШ»: физика. 
Опорная (базовая) школа МАОУ «СОШ 2»: география. 
Опорная (базовая) школа МБОУ «СОШ 5»: английский язык. 

Рабочие программы реализованы в полном объеме. Промежуточная аттестация по 
английскому и немецкому языкам, физике, географии пройдена успешно. 
C 01.09.2015 в штатном режиме учебный план МКШ реализуется с применением 
дистанционных технологий в 4-х МОО (МБОУ «Озёренская СОШ», МКОУ «Моховская 
ООШ», МБОУ «Саровская СОШ», МБОУ «Новосёловская СОШ»); 3 МОО (МБОУ «СОШ 
№ 5», МАОУ «СОШ №7», МКОУ «Старо-Короткинская ООШ») являются опорными 
школами, задействовано 163 обучающихся, 8 сетевых педагогов. 

Общеобразовательные организации, реализующие учебный план с использованием 
дистанционных образовательных технологий: 

• МБОУ «Озёренская СОШ» - 9-11 классы (немецкий язык); 
• МКОУ «Моховская ООШ» –9 класс (немецкий язык); 
• МБОУ «Саровская СОШ» – 2-11 классы (английский язык); 
• МБОУ «Новосёловская СОШ» - 9-11 классы английский язык (второй язык 

для прибывших из других ОО). 
Опорная (базовая) школа МАОУ «СОШ № 7»: английский, немецкий языки.   
Опорная (базовая) школа МКОУ «Старо-Короткинская ООШ»: немецкий язык. 
Опорная (базовая) школа МБОУ «СОШ 5»: английский язык. 
Модели взаимодействия 

1.В части организации обучения по отдельным предметам федерального компонента 
базисного учебного плана; 
2.В части оплаты труда заключаются договоры о сотрудничестве по организации 
дистанционного обучения между общеобразовательной организацией, реализующей 
учебный план с использованием дистанционных образовательных технологий и опорной 
(базовой) школой; 
3.В части представления знаний обучаемым в режиме реального времени (он-лайн). 

3.3.Организация обучения детей-инвалидов с применением дистанционных 
технологий. Дистанционное обучение реализуется для 8-и детей-инвалидов в 4-х МОО 
(МАОУ «СОШ № 2»,  МАОУ «СОШ № 7»,  МБОУ «Тогурская СОШ»,  МАОУ 
«Чажемтовская СОШ») сетевыми педагогами базовой школы (МАОУ «СОШ № 2»). В 
МОО направлен приказ Управления образования от 04.09.2015 № 773 «Об организации 
обучения детей – инвалидов с использованием дистанционных образовательных 
технологий в 2015 – 2016 учебном году». 

3.4.Организация сетевого профильного обучения.  
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С 21.09.2015 реализация сетевых профильных предметов осуществляется в 
штатном режиме. Учащиеся 10-11 классов, в количестве 136 человек, посещают сетевые 
профильные предметы на базе МАОУ «СОШ № 2»  -  биология,  информатика,  МБОУ 
«СОШ № 5»  -  физика,  МАОУ «СОШ № 7»  -  химия,  математика (10  класс),  МБОУ 
«Тогурская СОШ» - математика (11 класс). 6 сетевых педагогов осуществляют обучение, 
в том числе 1 кандидат математических наук. 
3.5.Организация сетевого предпрофильного обучения. 

С 07.11.2015 для учащихся 7-8 классов на базе МБОУ «СОШ № 5» действует 
сетевая предпрофильная площадка по информатике, которую посещают 15 человек. 

4. Эффекты реализации направления в 2015 году: 
1)Комплекс проведенных организационных и технических мероприятий в 

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

2)Отработана модель организации дистанционного обучения детей-инвалидов, 
нуждающихся в обучении на дому.  

3)Работа сетевых профильных площадок обеспечила потребность старшеклассников в 
изучении ряда предметов на профильном уровне. 

5. Проблемные вопросы реализации направления: 
1) Не включение объектов системы образования Колпашевского района в 

государственные программы Томской области на проведение комплексных 
восстановительных ремонтов и нового строительства. 

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

3) Отсутствует техническая возможность для применения дистанционных технологий в 
части пропускной способности каналов связи в общеобразовательных организациях, 
расположенных в отдалённых труднодоступных населенных пунктах: п. Дальнее, п. 
Куржино, с. Копыловка, с. Иванкино, д. Тискино.  

Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 
реализации направления: 
№ Задачи Планируемые показатели 
1. Организовать проведение текущего 

ремонта зданий образовательных 
организаций. 

Проведение ремонтных работ в 2016 году в 8-и 
образовательных организациях. 

2. Применение приобретённого 
оборудования и адаптация данного 
оборудования под условия 
муниципального проекта; 
формирование образовательного 
контента. 

Осуществление образовательного процесса 
на базе системы видеоконференцсвязи.   

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 9 человек. 

4. Организовать обучение по 
профильным программам. 

Количество учащихся 10-11 классов 
охваченных сетевыми профильным курсами, не 
менее 145. 

 
6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по 

направлению: 
 

№ Наименование показателя Значение 
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показателя за 2015 
год 

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

0 

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

38 

 
Вывод: количественные показатели по данному направлению выполнены. 

 
Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников  
1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 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» (в редакции решений Думы Колпашевского 
района от 27.03.2013 № 25, от 30.01.2014 № 5). 
2)Решение Думы Колпашевского района Томской области от 24.12.2010 № 36 «О 
компенсации расходов на питание обучающимся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Колпашевского района» (в редакции решений Думы 
Колпашевского района от 29.08.2011 № 91, 16.12.2011 № 166, 13.02.2012 № 25, 
10.09.2012 № 116, 19.12.2012 № 153, от 05.09.2013 № 69, от 28.10.2013 № 87, от 
30.01.2014 № 3, от 15.12.2014 № 133, от 15.12.2014 № 134, от 07.09.2015). 
3)Постановление Администрации Колпашевского района от 27.03.2014 № 287 «О 
порядке приобретения и предоставления путёвок в загородные стационарные 
оздоровительные учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, 
на специализированные (профильные) смены и в специализированные (профильные) 
палаточные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации». 
4)Постановление Администрации Колпашевского района от 20.03.2013 №263 «О 
порядке расходования средств субсидии на организацию отдыха детей Колпашевского 
района в каникулярное время (в редакции постановления АКР от 17.03.2014 № 233). 
5) Приказ Управления образования от 04.09.2013 № 650 «О создании комиссии по 
определению квоты на приобретение путевок в оздоровительные учреждения» (в 
редакции приказа УО от 06.03.2014 № 193).  
6)Приказ Управления образования от 27.09.2013 № 755 «Об утверждении Положения о 
порядке приема муниципальных образовательных учреждений к летнему 
оздоровительному сезону». 
7)Приказ Управления образования от 17.04.2015 № 384 «Об утверждении квот на 
путевки в загородные стационарные оздоровительные учреждения» (в редакции 
приказа Управления образования от 11.12.2015 № 1120).  
8)Приказ Управления образования от 14.05.2015 № 493 «Об установлении стоимости 
питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей».  
9)Приказ Управления образования от 17.04.2015 № 383 «О распределении средств 
субсидии из областного бюджета на питание детей в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей в каникулярное время».  
11)Приказ Управления образования от 30.04.2015 № 464 «О мерах по организации 
отдыха и занятости детей в 2015 году». 
12)Приказ Управления образования от 09.06.2015 № 580 «О результатах приемки 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей». 
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13)Приказ Управления образования от 23.09.2015 № 810 «Об итогах летней 
оздоровительной кампании 2015». 
14)Приказ Управления образования от 18.09.2015 № 794 «О проведении районного 
мероприятия - II Слёт вожатых Колпашевского района «Вожатый XXI века». 
15)Приказ Управления образования от 22.12.2014 № 1115 «Об утверждении плана 
спортивно-массовых мероприятий на 2015 год». 
3. Финансирование мероприятий на сохранение и укрепление здоровья 

школьников в 2015 году составило 28669,2 тыс. рублей. (см.Приложение № 3). 
4. Информация о выполнении плана по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году. 
В 2015 году в целях эффективной организации отдыха и оздоровления 

обучающихся всеми формами отдыха охвачено 61,5% от общего количества обучающихся 
(по плану 61,4%). На территории МО «Колпашевский район» функционировали лагеря с 
дневным пребыванием детей на базе 13 образовательных организаций (охват 675 человек), 
лагеря труда и отдыха на базе 14 образовательных организаций (охват 425 человек), 
эколого-краеведческая экспедиция на базе МБУ ДО «ДЭБЦ», площадки по месту 
жительства детей, кружки и секции на базе организаций дополнительного образования. 
Также дети отдыхали в загородных стационарных оздоровительных учреждениях 
Томской области. Приобретено и предоставлено 91 путевка в загородные стационарные 
оздоровительные учреждения. 

В целях пропаганды здорового образа жизни каждую четверть во всех 
образовательных организациях 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 организациях 
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», «Думай До, а не после…»; волонтерские сборы.  

 Проведены: 
а) районная спартакиада школьников среди школ города и с. Тогур по 14-ти видам спорта 
(баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, городошный спорт, гиревой спорт, 
легкая атлетика, русская лапта, лыжные гонки, шахматы, полиатлон, силовое многоборье, 
Президентские спортивные игры, Президентские состязания);  
б) спартакиады школ Левобережья и Правобережья по 5 видам спорта (футбол, волейбол, 
настольный теннис, баскетбол, силовое многоборье). 

 Всего за 2015 год обучающиеся образовательных организаций приняли участие в 64-
х соревнованиях районного, межрайонного, окружного, областного, регионального и 
всероссийском уровней. Количество обучающихся, принявших участие во всех 
соревнованиях, составило 1300 человек (26,8% 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.  

- укрепление материально-технической базы семи общеобразовательных 
организаций: приобретено спортивного инвентаря на сумму 554,1 тыс. руб.; 
технологического и холодильного оборудования для школьных столовых на сумму 244,2 
тыс.руб.; оборудования для медицинских кабинетов на сумму 241,0 тыс. руб. 

5. Эффекты реализации направления в 2015 году: 
 1)Увеличение доли детей, охваченных горячим питанием. 
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 2)Увеличение доли детей, охваченных мероприятиями физкультурно-оздоровительной 
направленности. 
 3)Развитие материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом. 

6. Проблемные вопросы реализации направления:  
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 
организациях. 

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 
24% от общего количества обучающихся.  
Приобрести и предоставить 32 путевки в загородные 
стационарные оздоровительные учреждения. 

Обеспечить школьников 
горячим питанием.  

Охват горячим питанием не менее 93,7% школьников от 
общего количества обучающихся в общеобразовательных 
организациях. 

Провести мероприятия в 
соответствии с планом 
спортивно-массовых 
мероприятий на 2016 год. 

Провести не менее 53 мероприятий в соответствии с 
планом спортивно-массовых мероприятий на 2016 год. 
Участников мероприятий - не менее 1200 обучающихся.  

 
8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по 

направлению: 
№ Показатель Значение показателя за 

2015 год 
1.  Доля детей,  охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления, от общего количества обучающихся 
61,5% 

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

93,7% 

3. Приобретенные путевки в загородные стационарные 
оздоровительные учреждения 

91 шт. 

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

26,8% 

 
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 2015  году (в 
соответствии с приложением 2). 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления:  
 1) 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"; 
 2) Решение Думы Колпашевского района от 14.02.2011 № 5 "О мерах по реализации 
Закона Томской области от 17.12.2007 № 276-ОЗ «Об утверждении Методики расчета 
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субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области»; 

3) Постановление Администрации Колпашевского района от 14.09.2012 № 914 "О 
порядке расходования средств межбюджетных трансфертов на выплату ежемесячной 
стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений Томской области, реализующих 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 
перечисленных в бюджет муниципального образования "Колпашевский район" в 
соответствии с постановлением Администрации Томской области от 20.08.2012 № 317а"; 

4) Постановление Администрации Колпашевского района от 24.09.2012 № 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"; 

5) Постановление Администрации Колпашевского района от 29.01.2013 № 51 "О 
порядке расходования средств межбюджетных трансфертов на выплату стипендии 
Губернатора Томской области молодым учителям"; 

6)Постановление Администрации Колпашевского района от 20.02.2013 № 146 "О 
порядке расходования средств иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие 
выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях". 

7)Постановление Главы Колпашевского района Томской области от 15.10.2015 № 
229 «Об утверждении состава муниципального Совета по образованию». 

8)Приказ Управления образования от 12.05.2015 № 487 «Об утверждении 
публичного доклада Управления образования за 2014 год». 

9)Приказ Управления образования от 24.10.2014 № 937 «Об утверждении 
Положения об оценке эффективности деятельности организации и качества 
предоставления образовательных услуг муниципальными образовательными 
организациями Колпашевского района». 

10)Приказ Управления образования от 11.11.2015 № 1007 «Об утверждении оценки 
результатов деятельности МОО за 2014-2015 учебный год». 

3. Финансирование мероприятий на развитие самостоятельности школ в 2015 
году составило 378429,1 тыс. рублей (подробно см. приложение №3). 
 4.Информация о выполнении плана реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году. 

Достигнутый уровень среднемесячной заработной платы учителей Колпашевского 
района в 2014 году составил 40193 рублей. 

Обеспечение открытости деятельности образовательной организации через 
предоставление публичных отчётов – 20 МОО (95,2%) 

5. Эффекты реализации направления в 2015 году. 
1)Обеспечение заработной платы учителей соответствующей средней заработной 
плате по экономике в регионе. 
2)Высокий уровень дифференциации заработной платы учителей в зависимости от 
результатов труда работника. 
3)Наличие открытой и доступной информации о деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций. 

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

 
Задачи Планируемые показатели на 2016 год 
Обеспечивать открытость и 
доступность информации о 
деятельности муниципальных 
общеобразовательных 
организаций. 

Доля общеобразовательных организаций, в которых 
обеспечено функционирование сайта в соответствии с 
действующим законодательством – не менее 100% от 
общего числа общеобразовательных организаций. 
Доля общеобразовательных организаций, в которых 
представлен на сайте отчет о результатах 
самообследования - не менее 100% от общего числа 
общеобразовательных организаций. 
 

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.  

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 организаций Колпашевского 

района в месяц, рублей 

Отклонение 
фактического 

значения 
заработной платы 

учителей от 
планового значения 

%, 

Плановое 
значение средней 
заработной платы 
педагогических 

работников 

Фактическое значение, рублей 

Педагогические 
работники 

В том числе 
учителя 

1 квартал 38676 38676 40165 100,0 
2 квартал 48802 48802 51598 100,0 
3 квартал 39551 39551 40656 100,0 
4 квартал 39417 39420 40193 100,0 

год 39417 39420 40193 100,0 
 

 
Показатель Значение показателя 

за 2015 год  
Доля общеобразовательных организаций (от общего числа 
общеобразовательных организаций), в которых взаимодействие 
с родителями осуществляется посредством постоянно-
действующих реальных и виртуальных переговорных площадок 
(форум на сайте образовательного учреждения, общественная 

38%  
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родительская организация, лекторий, семинар и др.). 
 
Вывод: количественные показатели по данному направлению выполнены. 


