
              Приложение № 2  к письму Управления образования 
              от 21.01.2013 № 9/9 

 
Сводный отчет о реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в муниципальном 

образовании «Колпашевский район» за 2012 год. 
 

№ п/п 

Мероприятие 
Планируемый результат  

(2012 год) 
  

Показатели выполнения 
(результат реализации 

мероприятия)  
(2012 год) 

Задачи на 2013 год 

I. Переход на новые образовательные стандарты 

1.1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: 

1.1.1. Введение ФГОС начального 
общего образования во 2-х 
классах муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений. 

Доля школьников, 
обучающихся по ФГОС 
начального общего 
образования, в общей 
численности обучающихся в 
начальной школе 46,5% (859 
обучающихся). 

Доля школьников, обучающихся 
по ФГОС НОО (в 1-х  и 2-х 
классах), в общей численности 
обучающихся в начальной школе, 
составляет 50,8% (1009 
обучающихся: 1 классы – 568 чел., 
2 классы – 441 чел.). 
 

Создать условия для введения 
ФГОС НОО в 3-х классах 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений.  
 

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

Доля руководителей и 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений, прошедших 
повышение квалификации 
для работы в соответствии с 
ФГОС, в общей численности 
руководителей и учителей 
общеобразовательных 
учреждений 49,5% (206 
педагогов). 
Повышение квалификации 
100 % учителей, 
работающих в 1-х, 2-х 
классах. 

Доля руководителей и учителей 
общеобразовательных 
учреждений, прошедших 
повышение квалификации для 
работы в соответствии с ФГОС 
(2011  + 2012 годы), в общей 
численности руководителей и 
учителей общеобразовательных 
учреждений составляет 59% (252 
педагогов). В том числе 100% 
учителей, работающих в 1-х, 2-х 
классах (90 человек, из них 58 
учителей начальных классов, 32 
учителя-предметника). 

Обеспечить повышение 
квалификации педагогических и 
управленческих кадров для 
реализации ФГОС. 
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1.1.3. Участие в региональном 
мониторинге введения 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования. 

100% охват МОУ 
мониторингом введения 
ФГОС общего образования. 

100% охват МОУ мониторингом 
введения ФГОС общего 
образования. Осуществляется 
контроль специалистами 
Управления образования за 
показателями мониторинга. 
Проведены совещания с 
руководителями МОУ, 
школьными операторами. 

Обеспечить качественную и 
достоверную информацию  
регионального мониторинга 
введения ФГОС. 

1.1.4. Организация и проведение 
районных семинаров по 
апробации новой системы 
оценки качества общего 
образования. 

Подготовка методических 
рекомендаций по системе 
оценивания качества 
результатов в соответствии с 
ФГОС. 

Проведён районный семинар на 
базе МБОУ «СОШ № 7»  по теме 
«Система оценивания достижения 
планируемых результатов 
освоения основной 
образовательной программы в 
соответствии с ФГОС» (приказ 
Управления образования от 
16.02.2012 № 187). В рамках 
августовской конференции 
29.08.2012 рассмотрен вопрос 
«Формирование универсальных 
учебных действий и системы 
оценки образовательных 
результатов в соответствии с 
ФГОС НОО». 
Работа в МОУ осуществлялась 
согласно методическим 
рекомендациям по системе 
оценивания качества результатов в 
соответствии с ФГОС (письмо 
Управления образования от 
12.11.2012 № 214). 

Совершенствовать работу по 
введению новой системы оценки 
качества общего образования.  

1.1.5. Организация сетевого Расширение сетевого В 2012-2013 учебном году 6 школ Совершенствовать модели сетевого 
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взаимодействия в рамках 
реализации ФГОС НОО. 

взаимодействия в рамках 
реализации ФГОС НОО. 

(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%). 

взаимодействия в рамках 
реализации ФГОС НОО. 

1.1.6. Разработка нормативных 
актов введения ФГОС НОО. 

Наличие нормативных актов 
введения ФГОС НОО. 

Утверждены: 
1)муниципальный проект 
«Создание комплексных условий 
для реализации ФГОС НОО» 
(приказ Управления образования 
31.08.2012 №  648); 
2)план мероприятий по реализации 
ФГОС НОО на 2012-2013 учебный 
год (приказ Управления 
образования от 05.09.2012 № 661); 
3)Положение о сетевом 
взаимодействии МОУ с МОУДОД 
по организации внеурочной 
деятельности школьников в 
рамках реализации ФГОС НОО 
(приказ Управления образования 
от 05.09.2012 № 661). 

Совершенствовать нормативную 
базу в рамках реализации ФГОС 
НОО. 

1.1.7. Оснащение ОУ учебным Обеспеченность В каждом общеобразовательном Продолжить оснащение 
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оборудованием в 
соответствии с 
требованиями к реализации 
ФГОС. 

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

учреждении был разработан 
Комплекс мер по модернизации, 
предусматривающий 
приобретение оборудования для 
реализации ФГОС. 
Всего приобретено оборудования 
на сумму 12937,6 тыс.руб., в том 
числе в рамках Комплекса мер по 
модернизации на 11657,1 тыс.руб. 
из них на сумму 3 608,5 тыс.руб. 
Управлением образования для 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
приобретены 59 персональных 
компьютеров и 34 
мультимедийных комплекса 
(интерактивная доска + проектор).  

образовательного процесса в 
соответствии с требованиями 
ФГОС для обучающихся 3-х и 4-х 
классов. 

II. Развитие системы поддержки талантливых детей 

2. Развитие системы поиска одаренных детей: 
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2.1.1. 
 

 

Организация и проведение 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

Количество участников - не 
менее 650 школьников. 
 

Проведен муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников, в которой приняло 
участие 929 человек. По итогам 
присуждено 200 призовых мест 
(Приказ Управления образования 
Управления образования: от 
07.12.2011 № 1080 «Об итогах 
проведения второго 
(муниципального) этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников»). Муниципальной 
системой образования затрачено 
22010,39 руб. (призы победителям, 
канцелярские товары для 
проведения). 

1.Организовать и провести 
олимпиады, конференции и другие 
мероприятия для школьников на 
муниципальном уровне. 
2.Обеспечить участие школьников 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
в заочных Всероссийских 
интеллектуальных конкурсах-
играх. 
3.Обеспечить участие школьников 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады. 

2.1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Организация участия 
школьников 
Колпашевского района на 
региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

Сформировать команду 
школьников от 
Колпашевского района в 
количестве  не менее 45 
человек. 
 

Организовано участие школьников 
Колпашевского района на 
региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников в составе 51 человека. 
(Приказы, от 21.12.2011 «Об 
утверждении состава команды 
школьников Колпашевского 
района»). По итогам участия 
завоевано 7 призовых мест. 
Муниципальной системой 
образования затрачено 129110 руб. 
(проезд, проживание, питание). 

2.1.3. Обеспечение участия 
школьников 
Колпашевского района на 
заключительном этапе 

Количество участников не 
менее одного. 

Обеспечено участие 2-х 
школьников Колпашевского 
района, включенных в состав 
сборной команды от Томской 
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Всероссийской олимпиады. области для участия на 
заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии. По 
итогам участия представитель от 
Колпашеского района завоевал 
призовое место по технологии. 

2.1.4. 
 

Обеспечение участия 
школьников во 
Всероссийском 
интеллектуальном 
конкурсе-игре «ЗОЛОТОЕ 
РУНО» по истории, 
литературе и архитектуре. 

Участие в конкурсе-игре - не 
менее 200 школьников. 
 

Обеспечено участие школьников 
во Всероссийском 
интеллектуальном конкурсе-игре 
«ЗОЛОТОЕ РУНО»  по истории 
мировой художественной 
культуре. Приняло участие 313 
школьников, из них 12 человек 
стали победителями. 

2.1.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и проведение 
районной олимпиады для 
обучающихся 5-х -6-х 
классов. 
 
 
 
 
 

Количество участников - не 
менее 150 школьников. 
 
 
 
 
 
 
 

Проведена районная олимпиада 
для обучающихся 5-х-6-х классов. 
Участие приняло 200 школьников. 
По итогам присуждено 51 
призовое место. (Приказ 
Управления образования от 
21.03.2012 № 247 «Об итогах 
районной олимпиады для 5-х -6-х 
классов»). 

2.1.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и проведение 
районной олимпиады по 
математике и русскому 
языку для обучающихся 3, 
4 классов. 
 
 
 
 

Количество участников - не 
менее 60 школьников. 
 
 
 
 
 
 
 

Проведена районная олимпиада по 
математике и русскому языку для 
обучающихся 3-х, 4-х классов. 
(Приказ Управления образования 
от 30.03.2012 № 271 «Об итогах 
районных олимпиад обучающихся 
3-4-х классов». Приняло участие 
69 школьников. По итогам 
присуждено 12 призовых мест. 
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2.1.7. 
 
 
 
 
 

Обеспечение участия 
школьников в 
Международном 
интеллектуальном 
конкурсе-игре «Кенгуру» 
по математике. 

Количество участников в 
конкурсе-игре - не менее 600 
школьников. 
 
 
 

Обеспечено участие школьников в 
Международном 
интеллектуальном конкурсе-игре 
«Кенгуру» по математике. 
Приняло участие 826 школьников, 
из них 1 человек стал 
победителем. 

2.1.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и проведение  
районной выставки 
декоративно-прикладного и 
технического творчества.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество участников - не 
менее 150 школьников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведена районная выставка 
декоративно-прикладного и 
технического творчества 
школьников, в которой приняло 
участие более 600 обучающихся.  
По итогам выявлен 201 
победитель. (Приказ Управления 
образования  от 02.04.2012 № 276 
«Об итогах выставки декоративно-
прикладного и технического 
творчества 2012 года»). 
Муниципальной системой 
образования затрачено 14069.80 
руб. (призы победителям). 

2.1.9. 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение участия 
школьников в  
Международном 
интеллектуальном 
конкурсе-игре «Русский 
медвежонок-языкознание 
для всех» по русскому 
языку. 

Количество участников в 
конкурсе-игре - не менее 800 
школьников. 
 
 
 
 
 

Обеспечено участие школьников в 
Международной игре-конкурсе 
«Русский медвежонок – 
языкознание для всех», в котором 
приняло участие 1148 человек. 
Итоги к 31.12.2012 не подведены. 
 

2.1.10. 
 
 

Обеспечение участия 
школьников во 
Всероссийском 
интеллектуальном 

Количество участников в 
конкурсе-игре - 300 
школьников. 

Обеспечено участие в игровом 
конкурсе по английскому языку 
«British Bulldog», в котором 
приняло участие  323 человека. 
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конкурсе-игре «Британский 
бульдог» по английскому 
языку. 

Итоги к 31.12.2012 не подведены. 

2.1.11. 
 

Обеспечение участия 
школьников во 
Всероссийском 
интеллектуальном 
конкурсе-игре «КИТ» по 
информатике и ИКТ. 
  

Количество участников в 
конкурсе-игре не менее 400 
школьников. 
 

Обеспечено участие школьников 
во Всероссийском конкурсе 
«КИТ», в котором приняло 
участие 444 человека. Итоги к 
31.12.2012 не подведены. 

2.2. Развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей 
2.2.1. Церемония чествования 

главой района выпускников 
– медалистов 2012 года. 
 

27 выпускников примут 
участие в церемонии. 
 

27 выпускников-медалистов 
приняли участие в церемонии 
чествования главой района 
выпускников-медалистов. 

1.Организовать церемонию 
торжественного приема Главой 
Колпашевского района золотых и 
серебряных медалистов-
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
2.Обеспечить работу сетевых 
профильных площадок. 
3.Создать условия  для участия в 
конкурсе на назначение стипендии 
Губернатора Томской области 
обучающимся. 

2.2.2. Организация сетевых 
профильных площадок для 
углубленного изучения 
предметов. 

По 5-ти предметам будут 
организованы сетевые 
профильные площадки. 

По математике, физике, биологии, 
химии, информатике организованы 
сетевые профильные площадки. 
Итого по 5-ти предметам. 

III. Совершенствование учительского корпуса 
3. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов 
3.1. Создание условий для 

своевременного 
подтверждения 
соответствия занимаемой 
должности, заявленных 
квалификационных 
категорий: 

 прием заявлений 

Доля учителей, получивших 
в установленном порядке 
первую и высшую 
категорию, и подтверждение 
соответствия занимаемой 
должности, в общей 
численности учителей 
составит 22,9% от общей 

72 (33%) педагогических 
работника прошли процедуру 
аттестации от общей численности 
учителей в соответствии с 
действующим Положением. 
 

Обеспечить условия для 
прохождения процедуры 
аттестации педагогическими 
работниками. 
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педагогических работников 
о проведении аттестации; 

 формирование реестра 
заявлений педагогических 
работников; 
доставка заявлений 
педагогических работников 
в центр аттестации 
ТОИПКРО. 

численности учителей.  
31 учитель пройдет  
процедуру аттестации в 
соответствии с 
действующим Положением. 

3.2. Пополнение системы 
образования молодыми 
специалистами. 

Привлечение молодых 
специалистов. 

13 молодых специалистов 
приступили к работе в 
образовательных учреждениях 
района с 01.09.2012. 

Создать условия для привлечения 
молодых специалистов в 
образовательные учреждения. 

3.3. Организация участия 
победителя 
муниципального конкурса 
профессионального 
мастерства «Учитель года» 
в региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года». 

Распространение 
педагогического опыта. 

Чернова Надежда Владимировна, 
учитель английского языка МАОУ 
«СОШ № 2»,  приняла участие в 
региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2012» (приказ 
Управления образования от 
19.03.2012 № 206).  

Обеспечить проведение районных 
конкурсов профессионального  
мастерства. 

3.4. Формирование кадрового 
резерва руководителей 
образования. 

Наличие кадрового резерва 
руководителей. 

Кадровый резерв руководителей 
образовательных учреждений 
сформирован на муниципальном 
уровне. 

Обеспечить организацию обучения 
кадрового резерва руководителей. 

IV. Изменение школьной инфраструктуры 
4.1 Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: 
4.1.1. Устранение аварийности 

зданий образовательных 
учреждений через 
проведение текущего и 
капитального ремонта. 

Устранение ограниченного 
работоспособного состояния 
зданий, наличие объектов, 
находящихся в 
муниципальной 

1.Выполнен ремонт крыши групп 
дошкольного образования МАОУ 
«СОШ № 2» на сумму 6434,0 тыс. 
руб. 
 2.Заключен контракт и выполнен 

Организовать проведение текущего 
ремонта зданий образовательных 
учреждений. 
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собственности, в состоянии, 
соответствующем 
нормативным требованиям. 

капитальный ремонт МАОУ 
«Новогоренская СОШ», подрядчик 
ООО «Профиль» на сумму 17500,0 
тыс. руб. 
3. Поданы инвестиционные заявки 
на строительство центральной 
части здания МБОУ «Озеренской 
СОШ», строительство здания 
школы МБОУ «Саровская СОШ»  
в ДОО ТО. 
4. Выполнен ремонт крыши 
«МБДОУ № 9» на сумму 2000,0 
тыс. 
5. Выполнен ремонт здания 
МБДОУ № 14 для 
дополнительного размещения 146 
детей на сумму 11400,0 тыс. руб. 

4.1.2. Реализация модели 
профильного обучения 

Охват программами 
профильного обучения 
обучающихся 10-11 классов 
– 85%. 

Охвачено программами 
профильного обучения 85% 
обучающихся 10-11 классов. 

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

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

4.2.1. Организация 
дистанционного обучения 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в обучении 
на дому. 

Отработка моделей 
организации дистанционного 
обучения детей-инвалидов, 
нуждающихся в обучении на 
дому. 

В 2012 году 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» (приказ Управления 

Обеспечить дистанционное 
обучение детей-инвалидов, 
нуждающихся в обучении на дому. 
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образования от 22.08.2012 № 633 
«Об организации дистанционного 
обучения детей-инвалидов в 2012-
2013 учебном году»). 

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

Внедрение и отработка с 
01.09.2012 моделей 
применения дистанционных 
технологий: 

1.Обучение по отдельным 
предметам федерального 
компонента базисного 
учебного плана. 
2.Коррекционная работа с 
обучающимися в 
дистанционном режиме 
(спецкурс). 

С 01.09.2012 реализуется 
муниципальный проект 
«Дистанционные образовательные 
технологии обучения в 
муниципальной системе 
образования Колпашевского 
района» (приказ Управления 
образования от 31.08.2012 № 649). 
Дистанционные образовательные 
технологии применяются в 
сельских малокомплектных 
школах для обучения по 
отдельным предметам 
федерального компонента 
базисного учебного плана и для 
подготовки школьников к 
государственной (итоговой) 
аттестации в 9 классе. В 2012-2013 
учебном году в проекте 
задействованы 5 МОУ (базовая 
школа –  МБОУ «СОШ № 7»),  6  
педагогов базовой школы и 55  
обучающихся сельских 
малокомплектных школ. 

Совершенствовать материально-
техническую базу образовательных 
учреждений для обучения в 
дистанционном режиме;  
формирование образовательного 
контента. 

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 
5.1. Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 

развитию физической культуры: 
5.1.1. Обеспечение эффективной 

организации отдыха, 
Охват всеми формами 
отдыха и оздоровления – 

Охват отдыхом и оздоровлением 
2885 детей (61,4% от общего 

Реализовать организационные 
формы отдыха детей в 
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оздоровления обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях. 
 

58,2% обучающихся от 
общего количества 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях. 

количества обучающихся), в т.ч. в 
лагерях с дневным пребыванием 
детей 1196 чел., на территории 
поселений на площадках по месту 
жительства с инструкторами по 
физической культуре было занято 
760 школьников. На базе 
учреждений дополнительного 
образования в кружках и секциях 
занималось 240 человек. 

каникулярное время. 

5.1.2. Приобретение и 
предоставление путевок в 
загородные стационарные 
оздоровительные 
учреждения. 

Приобрести и предоставить 
130 путевок в загородные 
стационарные 
оздоровительные 
учреждения. 

Комиссией по определению квоты 
на приобретение путёвок в 
оздоровительные учреждения в 
мае 2012 года распределены квоты 
на приобретение путевок и 
доведены до образовательных 
учреждений. 
По состоянию на 31.12.2012 
приобретено и предоставлено 149 
путевок на сумму 1372852,0 руб. 

Организовать работу по 
приобретению и предоставлению 
обучающимся путевок в 
загородные стационарные 
оздоровительные учреждения. 
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5.1.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Организация и проведение 
оздоровительных 
мероприятий (День 
здоровья, Всемирный день 
здоровья, Всемирный день 
без табака и т.д.).  
Реализация программ 
здоровья школьников на 
основе использования 
здоровьесберегающих 
технологий. 
 

Проведенные мероприятия. Проведение Дней здоровья во всех 
общеобразовательных 
учреждениях каждую четверть, 
Принятие обучающимися 
активного участия в 
общегородском шествии в рамках 
Всемирного Дня здоровья 7 
апреля. В рамках проведения 
Всемирного Дня без табака 
проводятся мероприятия: классные 
часы, уроки здоровья, беседы, 
лекции по пропаганде здорового 
образа жизни, тематические 
диспуты, викторины. Реализация 
мероприятий в соответствии с 
программами  здоровья 
школьников в каждой школе. 

Организовать проведение в МОУ 
мероприятий, пропагандирующих  
здоровый образ жизни. 

5.1.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Организация проведения 
мероприятий по 
формированию здорового 
образа жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация проведения 
профилактических 
мероприятий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 об-ся 7-11 классов 20 
МОУ - 1540  ч. (76%); 
- обучающихся 1-11 классов 21 
МОУ - 4594 обуч-ся (94,5% от всех 
обучающихся района). 
 

Совершенствовать  деятельность 
МОУ по пропаганде здорового 
образа жизни. 
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5.1.5. Проведение 
круглогодичной 
спартакиады школьников 
по 12 видам спорта  
Участие сборных команд 
Колпашевского района в 
окружных и областных 
соревнованиях, 
Участие обучающихся 
муниципальных 
образовательных 
учреждений  в 
соревнованиях 
регионального и 
всероссийского значения. 
Проведение ВСИ 
«Зарница», 
Проведение 
Всероссийского спортивно-
оздоровительного  
фестиваля школьников 
«Президентские 
состязания» и 
«Президентские игры», 
Проведение ВСИ «Победа». 

Провести не менее 50 
мероприятий  в соответствии 
с планом спортивно-
массовых мероприятий на 
2012 год. 
Участников мероприятий - 
не менее 1000 обучающихся.  
 
 

Проведена районная спартакиада 
школьников среди школ города и 
с. Тогур по 12 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 уровне. Количество 
обучающихся принявших участие 
во всех соревнованиях составило 
1388 человек, что составило 29,1% 
от общего количества 
обучающихся. 

Создать условия для проведения 
мероприятий в соответствии с 
планом спортивно-массовых 
мероприятий на 2013 год. 
 

5.2. Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры: 
5.2.1. Обеспечение условий для 

занятий физической 
культурой и спортом. 

Укрепление материально-
технической базы ОУ. 

Приобретен спортивный 
инвентарь общеобразовательными 
учреждениями на сумму 327,6 тыс. 
руб. 

Создать условия для укрепления 
материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений. 

5.2.2. Создание условий для 
полноценного включения в 
образовательное 

Созданные условия для 
полноценного включения в 
образовательное 

В 2012  году в 16  МОУ были  
созданы условия  для 
полноценного включения в 

Продолжить деятельность по 
созданию условий для 
полноценного включения в 
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пространство и успешной 
социализации детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

пространство и успешной 
социализации детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

образовательное пространство и 
успешной социализации 88 детей – 
инвалидов, 177 детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.  

образовательное пространство и 
успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

5.2.3. Проведение мониторинга 
здоровья обучающихся и 
ситуации с употреблением 
наркотических и 
психоактивных веществ 
несовершеннолетними. 

Проведение мониторинга 
«Подросток и ПАВ», 
исследование 50% 
обучающихся.  

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. 

Увеличить количество 
обучающихся – участников 
мониторингового исследования до 
93%. 

5.2.4. Организация и проведение 
мониторинга по 
обеспечению школьников 
горячим питанием. 

Охват горячим питанием 
87,3% школьников от 
общего количества 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях. 

Из 20 МОУ 16 имеют столовые на 
1556 посадочных мест, 6 МОУ имеют 
буфеты на 84 посадочных места. 
Охват горячим питанием 93,6% 
школьников от общего количества 
обучающихся, в т.ч. 2313 
обучающихся из малоимущих семей 
получают компенсацию расходов на 
питание. 

Обеспечить проведение 
мониторинга по обеспечению 
школьников горячим питанием. 

5.2.5. Организация и проведение 
мониторинга 
отсутствующих детей, 
заболевших острыми 
респираторными 
инфекциями в период 
эпидсезона. 

Профилактика 
заболеваемости острыми 
респираторными 
инфекциями. 

Еженедельный мониторинг 
заболевших детей закончен 
17.05.2012. Начата вакцинация 
детей от гриппа.  По состоянию на 
20.09.2012 привито 2157 детей. В 
образовательные учреждения 
района направлено письмо о 
проведении мероприятий по 
профилактике гриппа. 
Начат еженедельный мониторинг 
заболевших детей 29.10.2012. На 
координационном Совете по 

Обеспечить проведение 
мониторинга отсутствующих детей, 
заболевших острыми 
респираторными инфекциями в 
период эпидсезона. 
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здравоохранению 28.11.2012  
утвержден совместный план 
мероприятий по предупреждению 
острых внебольничных пневмоний 
в ОУ района на 2012/2013 уч.год. 

5.2.6. Обеспечение условий для 
работы медицинских 
работников с современным 
оснащением медицинских 
кабинетов в 
образовательных 
учреждениях, в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями. 

Укрепление материально-
технической базы. 

В целях укрепления материально-
технической базы в 2012  году 8  
ОУ приобрели оборудование в 
медицинские кабинеты на сумму 
230,4 тыс.руб. В МАОУ «СОШ № 
2» отремонтирован  медицинский  
кабинет, в том числе увеличена 
площадь кабинета.   

Создать условия для укрепления 
материально-технической базы 
медицинских кабинетов. 

VI. Развитие самостоятельности школ 
6.1. Расширение открытости деятельности образовательных учреждений 
6.1.1. Увеличение количества 

образовательных 
учреждений, ежегодно 
представляющих  
публичные отчеты, 
обеспечивающие 
прозрачность и открытость 
их деятельности (в 2011 
году – 90%, в 2012 году – 
100% (23 ОУ). 

Количество 
образовательных 
учреждений, ежегодно 
представляющих  публичные 
отчеты, обеспечивающие 
прозрачность и открытость 
их деятельности составит 
100% (23 ОУ). 

На сайтах 21 образовательного 
учреждения будут размещены 
публичные доклады за 2012 год в 
срок до 01.02.2013 в соответствии 
с положениями о публичных 
докладах МОУ. Уменьшение 
количества образовательных 
учреждений произошло в связи с 
реорганизацией  МБОУ «ТСОШ» 
и МКОУ «Иванкинская ООШ»; 
МБОУ «СОШ№4» и МБОУ «НОШ 
№6» . 

Обеспечивать прозрачность и 
открытость деятельности 
образовательных учреждений через 
представление публичного отчёта. 
 

6.1.2. Размещение информации о 
деятельности 
муниципальных 
общеобразовательных 

Обеспечение открытости и 
доступности. 

Организуется размещение 
информации о деятельности 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

Осуществлять контроль за 
размещением МОУ информации на 
сайтах. 
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учреждений на 
официальном сайте в сети 
Интернет. 

на официальном сайте в сети 
Интернет. 

6.2. Расширение экономической самостоятельности образовательных учреждений 

6.2.1. Реализация мероприятий, 
направленных на 
эффективное использование 
средств.  

Реорганизация 
муниципальных 
образовательных 
учреждений в рамках 
оптимизации сети. 

Проведена процедура 
реорганизации путем 
присоединения МКОУ 
«Иванкинская ООШ» к МБОУ 
«Тогурская СОШ» и МБОУ 
«НОШ № 6» к МБОУ «СОШ№ 4». 

Создать условия для реализации 
мероприятий, направленных на 
эффективное использование 
средств. 

6.2.2. Расширение 
самостоятельности  
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений в рамках 
реализации ФЗ № 83. 

Изменение типа 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений. 

Изменен тип существующего 
МБОУ «СОШ № 2»  путем 
создания АУ (постановление 
Администрации Колпашевского 
района от 10.04.2012 № 344 «О 
создании МАОУ «СОШ № 2»). 
Всего в МОС: 3 – автономных, 23 
– бюджетных, 9 – казённых ОУ. 

 

6.2.3. Отработка механизмов 
введения новой системы 
оплаты труда и нормативов 
подушевого 
финансирования. 

Поэтапный рост средней 
заработной платы учителей 
общеобразовательных 
учреждений в течение 2012 
года, достижение уровня 
заработной платы средней по 
экономике Томской области 
к 4 кварталу 2012 года (в 
сопоставимых условиях). 
Финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания на основе 
нормативных затрат. 

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

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%.   



№ п/п 

Мероприятие 
Планируемый результат  

(2012 год) 
  

Показатели выполнения 
(результат реализации 

мероприятия)  
(2012 год) 

Задачи на 2013 год 

регионе в 2012 году.  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. 
Финансирование учреждений 
осуществляется на основе 
установленного Управлением 
образования муниципального 
задания для оказания услуг в 
сфере образования. При этом, 
механизм финансирования  
основан на нормативном 
принципе. 

6.2.4. Совершенствование 
механизмов управления по 
результатам деятельности и 
качества предоставления 
образовательных услуг 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями. 

Распределение субвенции на 
общее образование с учетом 
качества предоставления 
образовательных услуг. 
 

Проведена оценка результатов 
деятельности образовательных 
учреждений и качества 
предоставления образовательных 
услуг. Распределение средств на 
обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общего образования 
производится с учетом 
коэффициента качества. 

Продолжить совершенствование 
механизмов управления по 
результатам деятельности и 
качества предоставления 
образовательных услуг 
муниципальными 
образовательными учреждениями 
через унифицированную систему 
показателей и индикаторов 
качества образования, 
ориентированную на выявление 
достижений конкретных 
результатов деятельности 
образовательных учреждений 
Колпашевского района. 
 

Распределение 
межбюджетных трансфертов 
на стимулирующие выплаты 
за качество в соответствии с 
рейтингом муниципальных 
образовательных 

Проведена комплексная оценка 
деятельности муниципальных 
образовательных учреждений по 
методике распределения иных 
межбюджетных трансфертов. 
Определён рейтинг 
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учреждений. муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
в соответствии с Порядком 
комплексной оценки деятельности 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
муниципального образования 
«Колпашевский район», на основе 
которого распределён 
межбюджетный трансферт 2012 
года на стимулирующие выплаты 
за высокие результаты и качество 
выполняемых работ в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях в соответствии с 
методикой распределения иных 
межбюджетных трансфертов на 
стимулирующие выплаты за 
высокие результаты и качество 
выполняемых работ в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях муниципального 
образования «Колпашевский 
район». 
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