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

Родионово-Несветайский район

Часть VI. Развитие самостоятельности школ
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 25.07.2014 № 205-ЗС «О 
внесении изменения в Областной закон «О межбюджетных отношениях 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
Ростовской области»;

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

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

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»;

постановление Администрации Родионово-Несветайского района от 
12.07.2011 №665 «Об утверждении типового устава бюджетного учреждения 
Родионово-Несветайского района».

2. Финансовое обеспечение реализации направления (средства 
муниципального образования).

На реализацию мероприятий муниципальной программы Родионово- 
Несветайского района «Развитие образования» по направлению «Расширение 
самостоятельности школ» финансирование не предусмотрено.



3. Эффекты реализации направления в 2014 году.

В районе функционируют 15 муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений.

Доля бюджетных общеобразовательных учреждений от общего числа 
государственных (муниципальных) образовательных учреждений общего 
образования по итогам 2014 года составила 100 %.

100 % общеобразовательных учреждений перешли на новую систему 
оплаты труда.

По итогам 2014 года в 100% общеобразовательных учреждений района 
созданы органы государственно-общественного управления, в т.ч. 100% 
общеобразовательных учреждений имеют советы образовательных 
учреждений, 80 % - попечительские советы.

Доля общеобразовательных учреждений района в которых органы 
государственно общественного управления принимают участие в разработке 
и утверждении основных образовательных программ -  100%, программ 
развития образовательного учреждения -  100%, иных нормативно-правовых 
актов и программ -  100%.

Число общеобразовательных учреждений, которые ежегодно 
представляют общественности результаты самообследования или публичный 
доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности 
учреждения, в 2014 году составило 100 %.

Доля общеобразовательных учреждений, предоставляющих некоторые 
образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на 
обращения и др.) -  53,3%.

Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на электронный 
документооборот (электронные системы управления), в 2014 году составила 
100%, электронный дневник 100%, электронный журнал 100%.

4. Проблемные вопросы реализации направления.

Недостаточный удельный вес числа общеобразовательных учреждений, 
перешедших на электронный документооборот (электронные системы 
управления).

Недостаточное взаимодействие образовательных учреждений с 
родителями, посредством виртуальных переговорных площадок (форум на 
сайте, лектории, семинары и др.) в связи с ограничением скорости сети 
Интернет (менее 2 Мб/с).

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

Развитие моделей государственно-общественного управления в 
образовательных учреждениях общего образования.

Развитие системы открытой и обязательной публичной отчетности



образовательного учреждения посредством внедрения в образовательные 
учреждения района электронных дневников и журналов.

Оказание муниципальных услуг в сфере образования в электронном
виде.

6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации 
инициативы по направлению.

Доля бюджетных общеобразовательных учреждений от общего числа 
государственных (муниципальных) образовательных учреждений общего 
образования по итогам 2014 года составила 100 %.

В районе функционируют 15 муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждения.

По итогам 2014 года в 100 % общеобразовательных учреждений района 
созданы органы государственно-общественного управления, в т.ч. 100 % 
имеют советы образовательных учреждений, 80 % - попечительские советы.

Доля общеобразовательных учреждений в которых органы 
государственно общественного управления принимают участие в разработке 
и утверждении основных образовательных программ -  100%, программ 
развития образовательного учреждения -  100%, иных нормативно-правовых 
актов и программ -  100%.

Доля образовательных учреждений (от общего числа
общеобразовательных учреждений), в которых взаимодействие с родителями 
осуществляется посредством постоянно-действующих реальных и
виртуальных переговорных площадок (форум на сайте образовательного 
учреждения, общественная родительская организация, лекторий, семинар и 
др.), от общего количества общеобразовательных учреждений по итогам 
2014 года составила 100 %.

Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа 
общеобразовательных учреждений), перешедших на электронный 
документооборот (электронные системы управления), по итогам 2014 года 
составила 100 %.

Доля общеобразовательных учреждений, предоставляющих некоторые 
образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на 
обращения и др.), по итогам 2014 года составила 53,3 %.

Доля общеобразовательных учреждений, которые ежегодно 
представляют общественности результаты самообследования или публичный 
доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности 
учреждения в 2014 году составила 100 %.

И.о. Главы Родионово-Несветайског М.А.Горшков


