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инициативы
«Наша новая школа» за 2014-й год» 

Родионово-Несветайский район

Часть I. Переход на новые образовательные стандарты
1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 

(перечень нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования с реквизитами документов).

Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 
образовании в Ростовской области»;

Областной закон Ростовской области от 16.12.2013 № 75-ЗС «Об 
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

Областной закон Ростовской области от 25.07.2014 № 205-ЗС «О 
внесении изменения в Областной закон «О межбюджетных отношениях 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
Ростовской области»;

Областная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в 
Ростовской области на 2010-2015 годы» (утверждена постановлением 
Администрации Ростовской области от 27.11.2009 № 625);

план действий по модернизации общего образования, направленных 
на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», на период 2011-2015 годов (утвержден Губернатором Ростовской 
области);

приказ министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования в образовательных учреждениях Ростовской области»;

приказ министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 30.04.2014 № 263 «Об утверждении примерного 
учебного плана для образовательных учреждений Ростовской области на 
2014-2015 учебный год»;

муниципальная программа Родионово-Несветайского района 
«Развитие образования» (утверждена постановлением Г лавы администрации 
Родионово-Несветайского района № 1362 от 27.09.2013);

приказ муниципального учреждения «Управление образования 
Родионово-Несветайского района» от 30.12.2009 №292 «Об утверждении 
Плана мероприятий по внедрению ФГОС 2-го поколения в 
общеобразовательных учреждениях Родионово-Несветайского района»;



приказ муниципального учреждения «Управление образования 
Родионово-Несветайского района» от 24.05.2011 № 142-м «Об утверждении 
Перспективного плана мероприятий по модернизации системы образования 
Родионово-Несветайского района, направленного на реализацию 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Родионово- 
Несветайского района на 2011 - 2015 годы»;

приказ муниципального учреждения «Управление образования 
Родионово-Несветайского района» от 09.08.2011 №191 «О введении ФГОС 
начального общего образования»;

приказ Управления образования Родионово-Несветайского района от 
06.08.2012 №187 «О введении ФГОС основного общего образования».

2. Финансовое обеспечение реализации направления (средства 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования).

В рамках субсидии из бюджета области на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, среднего общего образования на 
реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 
(далее -  ФГОС) общего образования в общеобразовательных учреждениях 
района в 2014 году направлено 12 800,10 тыс. рублей.

Необходимые средства были также направлены на курсовую 
переподготовку учителей общеобразовательных учреждений по новым 
образовательным стандартам.

3. Эффекты реализации направления в 2014 году.
С 01.09.2012 года в МБОУ «Дарьевская СОШ» внедрены 

государственные образовательные стандарты основного общего образования 
в 5 -  7 х классах (3,32%).

По данным мониторинга доля учащихся начальных классов, 
обучающихся по ФГОС (от общей численности учащихся начальной 
школы), составила по итогам 2014 года 100%

Доля школьников, обучающихся по ФГОС (в общей численности 
школьников), составила по итогам 2014 года 51 %.

Внеурочная деятельность (10 часов в неделю в 1- 4 -х классах) в целях 
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, развития их 
творческих способностей организуется по направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное) в том числе через такие 
формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, 
соревнования и др.

При организации внеурочной деятельности обучающихся 
общеобразовательными учреждениям района используются возможности 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта.



По данным мониторинга среднее количество часов в неделю 
внеурочной деятельности на одного обучающегося начальной школы, 
обучающихся по ФГОС за счет бюджетного финансирования по итогам 2014 
года составило 10 ч.

По данным мониторинга среднее количество часов в неделю 
внеурочной деятельности на одного обучающегося основной школы, 
обучающихся по ФГОС за счет бюджетного финансирования по итогам 2014 
года составило 6 ч.

Доля руководителей и педагогических кадров общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС (в 
общей численности руководителей и педагогических кадров) составила в 
2014 году 100 %.

Доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность 
пользоваться в соответствии с ФГОС, в общей численности обучающихся по 
ФГОС учебным оборудованием для практических работ в 2014 году 
составила 100%.

Доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность 
пользоваться в соответствии с ФГОС, в общей численности обучающихся по 
ФГОС интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные 
установки и др.) в 2014 году составила 100%.

Доля общеобразовательных учреждений, в которых для обучающихся по 
ФГОС в начальных классах, организованы оборудованные постоянно
действующие площадки для наблюдений, исследований составила в 2014 
году 46,6%.

Доля общеобразовательных учреждений, в которых для обучающихся по 
ФГОС в начальных классах, организованы оборудованные постоянно
действующие площадки для моделирования, конструирования для 
наблюдений, исследований составила в 2014 году 46,6%.

Доля общеобразовательных учреждений, в которых для обучающихся по 
ФГОС в начальных классах, организованы оборудованные постоянно
действующие театральные площадки составила в 2014 году 20%.

В рамках софинансирования расходов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом муниципальной 
программы «Развитие образования» израсходовано из средств федерального 
бюджета 1706,1 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 
выделено 85,7 тыс. рублей.

В целях обеспечения условий для внедрения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и основного общего образования и развития материально- 
технической базы общеобразовательных учреждений, из резервного фонда 
Правительства Ростовской области в 2014 году на приобретение школьной 
мебели, мебели для школьной столовой, акустического оборудования,



сплит-систем для муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений выделено 373,2 тыс. рублей.

В целях реализации государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» и в соответствии с 
долгосрочной районной целевой программой «Доступная среда на 2011-2015 
годы» для проведения мероприятий по формированию сети базовых 
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного обучения детей-инвалидов, из федерального бюджета в 2014 
году было выделено 1569,8 тыс. рублей, из областного бюджета - 569,6 тыс. 
рублей, из местного бюджета - 103,2 тыс. рублей.

Вместе с тем закуплены и поставлены:
в 6 общеобразовательных организаций цифровые лаборатории для 

кабинетов физики, химии и биологии;
в 3 общеобразовательные организации оборудование для лингафонных 

кабинетов;
в 2 общеобразовательные организации мобильные компьютерные 

классы;
в 2 общеобразовательные организации интерактивные системы;
в 1 общеобразовательную организацию стенды;
в 1 общеобразовательную организацию тир.

4. Проблемные вопросы реализации направления.
Недостаточная материально-техническая база некоторых 

общеобразовательных школ.
Недостаточно высокая доля численности обучающихся, которым 

предоставлены все основные виды современных условий обучения, в 
условиях обучения по ФГОС.

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

В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего 
образования в 2015 году планируется обустройство противопожарным 
резервуаром в одной общеобразовательной организации.

В рамках долгосрочной районной целевой программы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Родионово -  Несветайском районе на 2012 -2015 
годы» в 2015 году запланированы мероприятия по установке
оборудования систем видеонаблюдения в общеобразовательных 
организациях.

Кроме того, предусмотрено повышение квалификации учителей 
истории, начальных классов, иностранного языка.

6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации 
инициативы по направлению.



С 01.09.2012 года в МБОУ «Дарьевская СОШ» внедрены 
государственные образовательные стандарты основного общего образования 
в 5 - 7 х классах (3,32%).

По данным мониторинга доля учащихся начальных классов,
обучающихся по ФГОС (от общей численности учащихся начальной
школы), составила по итогам 2014 года 100 %.

Доля школьников, обучающихся по ФГОС (в общей численности 
школьников), составила по итогам 2014 года 51 %.

По данным мониторинга среднее количество часов в неделю
внеурочной деятельности на одного обучающегося начальной школы, 
обучающихся по ФГОС за счет бюджетного финансирования по итогам 2014 
года составило 10 ч.

По данным мониторинга среднее количество часов в неделю
внеурочной деятельности на одного обучающегося основной школы, 
обучающихся по ФГОС за счет бюджетного финансирования по итогам 2014 
года составило 6 ч.

В общеобразовательных учреждениях района широко используются 
современные оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся 
по ФГОС в начальных классах (механизмы накопительной системы 
оценивания - 100%, проектные, творческие, исследовательские работы -  100 
%, иные виды оценивания, отличные от пятибальной системы -  33,3%).

Доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность 
пользоваться в соответствии с ФГОС учебным оборудованием для 
практических работ (в общей численности обучающихся по новым ФГОС), 
по итогам 2014 года составила 100 %, интерактивными учебными 
пособиями -  100%.

Доля общеобразовательных учреждений, в которых для обучающихся по 
ФГОС в начальных классах, организованы оборудованные постоянно
действующие площадки для наблюдений, исследований составила в 2014 
году 46,6%.

Доля общеобразовательных учреждений, в которых для обучающихся по 
ФГОС в начальных классах, организованы оборудованные постоянно
действующие площадки для моделирования, конструирования для 
наблюдений, исследований составила в 2014 году 46,6%.

Доля общеобразовательных учреждений, в которых для обучающихся по 
ФГОС в начальных классах, организованы оборудованные постоянно
действующие театральные площадки составила в 2014 году 20%.

Доля руководителей и педагогических кадров общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в 
соответствии с ФГОС (в общей численности руководителей и
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