
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОТЧЁТ 

о выполнении обязательств и достижении значений показателей модернизации муниципальной системы образования за 2013 год 

____Кыштовский район_________ 

муниципального района (городского округа) 

 

1. Информация о выполнении обязательств в соответствии с соглашением. 

Информация по каждому пункту (№№ 1- 17) обязательств, включенному в приложение 1 к соглашению, предоставляется по форме: 

 
Администрация 

Кыштовского района 

Новосибирской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ул. Ленина, 42, с. Кыштовка 

Новосибирская область,632270 

тел: 2-11-81; факс: 2-11-81 

E-MAIL:   ruo@kyshtovgrad.ru 

От   26.11.2013г._№ _318_ 

На №5496-03/25 от 20.11.2013г_ 

 

 

 

 

 

Министерство образования, науки и 

инновационной политики НСО 

Мазаевой О.М. 

№ Обязательство Информация о выполнении* 

1 Обеспечить принятие необходимых муниципальных 

правовых актов, направленных на реализацию 

мероприятий по модернизации общего образования в 

муниципальном районе 

Постановление№ 206 от 10.04.2013г. «О реализации комплекса 

мер модернизации общего образования в Кыштовском районе» 

2 Обеспечить наличие у каждого образовательного 

учреждения Интернет-сайта, отражающего основные 

сведения об образовательном учреждении (включая 

основания деятельности и ежегодный публичный доклад о 

результатах деятельности), а также иную информацию, 

Имеются 

http://www.kyshtovgrad.ru/ 
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http://www.kyshtovgrad.ru/


обязательную для размещения на сайте в соответствии с 

законодательством 

3 Обеспечить наличие и использование в каждом 

общеобразовательном учреждении, реализующем 

программу начального общего образования, комплекта 

мультимедийного оборудования, обеспечивающего 

возможность использования электронных образовательных 

ресурсов (состав комплекта: компьютер, проектор, 

интерактивная доска (экран), многофункциональное 

устройство, документ-камера, фотоаппарат,  

цифровой микроскоп). 

Для выполнения данного пункта  19 образовательному 

учреждению необходимо приобрести документ-камеру и 

цифровой микроскоп, 13 учреждениям интерактивную доску. 

Средств на приобретение данного оборудования нет. 

 

4 Обеспечить всех обучающихся общеобразовательных 

учреждений учебниками из библиотечных фондов 

образовательных учреждений. 

100% обучающихся обеспечены учебниками из библиотечных 

фондов.  Заявлений родителей на выплату компенсаций за 

покупку учебников  не было. 

 

5 Обеспечить наличие в каждой школе водоснабжения (при 

наличии технической возможности централизованного или 

локального водоснабжения), канализации и туалетов, 

оборудованных в соответствии с установленными 

санитарными требованиями. 

19 образовательных учреждений имеют все виды 

благоустройства. В 2 учреждениях нет технической возможности. 

6 Ввести муниципальную систему аттестации руководителей 

образовательных учреждений. 

Разработан проект порядка аттестации руководителей 

образовательных организаций. 

7 Обеспечить перевод всех руководителей образовательных 

учреждений на эффективный (срочный) контракт. 

Со всеми руководителями подписан эффективный (срочный) 

контракт. 

8 Обеспечить переход к конкурсной системе замещения 

вакантной должности руководителя муниципального 

общеобразовательного учреждения; 

Разработан проект положения  о конкурсной системе замещения 

вакантной должности руководителя муниципального 

общеобразовательного учреждения 

9 Создать и регулярно обновлять (не реже одного раза в год) 

кадровый резерв руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

В районе создан  кадровый резерв руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

10 Обеспечить каждому обучающемуся 10-11 класса 

возможность обучения по индивидуальному учебному 

плану (профилю обучения), в том числе с использованием 

Во всех образовательных учреждениях проводится работа с 

учащимися 10 классов по определения индивидуального учебного 

плана. По итогам  анкетирования в 2013-2014 году в 6 средних  



электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

ОУ создано 13 профильных классов\групп  с охватом 106 

человек/48%. Остальные учащиеся обучаются по  учебному плану 

универсального обучения. 

11 Обеспечить наличие в каждом бюджетном и автономном 

учреждении общего образования органа коллегиального 

управления с участием родителей и представителей 

местного сообщества, действующих на основании Устава и 

обладающих полномочиями согласовывать программу 

развития образовательного учреждения, перечни 

образовательных результатов и распределение часов 

вариативной части учебного плана в основных 

образовательных программах, соответствующих ФГОС 

ступеней общего образования, показатели распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения, показатели качества 

образовательных услуг, оказываемых образовательными 

учреждениями в рамках государственных 

(муниципальных) заданий, плана финансово-хозяйственной 

деятельности, отчета о результатах деятельности 

учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества. 

В каждом ОУ имеется Совет образовательного учреждения (Совет 

школы). 

12 Определить задачи районной методической службы, 

направив еѐ деятельность на методическое сопровождение 

внедрения Федеральных государственных образовательных 

стандартов в общеобразовательных учреждениях района 

(города), развитие информационно-коммуникационных 

технологий в образовании (в т.ч. дистанционное обучение), 

реализацию общих подходов к использованию учебно-

методических комплексов в образовательных учреждениях. 

Задачи: - содействие развитию муниципальной системы 

образования;  

- содействие функционированию и развитию образовательных 

учреждений дошкольного и общего образования (в том числе 

дополнительного образования детей); 

- оказание поддержки ОУ в освоении и введении в действие 

государственных стандартов начального образования, основного, 

ФГТ, 

-оказание помощи в развитии творческого потенциала 

педагогических работников ОУ; 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических работников ОУ; 



- создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников ОУ; 

- оказание учебно-методической поддержки всем участникам ОУ; 

- содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ образования, воспитания. 

13 Обеспечить полное соответствие уровня 

профессионального образования лиц, замещающих 

должности руководителей и педагогических работников 

образовательных учреждений, установленным требованиям 

к квалификации. 

Не допускать с 01.09.2013 года к образовательной 

деятельности лиц с общим образованием и не имеющих 

соответствующего уровня профессионального образования. 

 5 руководителей/17% - имеют диплом о переподготовке 

«Менеджмент в образовании» 

25 руководителей / 84% - в настоящее время проходят 

переподготовку. 

С 01.09.2013 года  в образовательных учреждениях нет  лиц с 

общим образованием и не имеющих соответствующего уровня 

профессионального образования 

14 Создавать условия для привлечения молодых специалистов 

для работы в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

 В районе создаются условия для привлечения молодых 

специалистов: 

1. Подъемные, доплаты молодым специалистам 

2. Приоритетное участие молодых специалистов  в 

строительных программах 

3. Льготное ипотечное кредитование 

4. Предоставление служебного жилья 

 

15 Принять меры, направленные на развитие 

профессиональных компетенций педагогических 

работников района, и обеспечить: 

условия для построения и прохождения индивидуального 

образовательного маршрута работниками образования в 

условиях апробации модульно-накопительной системы 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки; 

повышение уровня квалификационного состава учителей, 

через аттестацию на первую и высшую квалификационные 

категории, подтверждение соответствия занимаемой 

должности. 

В 2012-13 учебном году 70 учителей и 17 дошкольных работников 

повысили квалификацию по модульно-накопительной системе; 2 

руководителя, 7 учителей прошли переподготовку 

 

71 педагогических работников прошли аттестацию: 8 человек 

защитились на высшую категорию, 50 человек – на I категорию, 

13 человек – на соответствие занимаемой должности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Указываются конкретные нормативно-правовые акты, достигнутые измеримые результаты, подтверждающие исполнение обязательства  

 

2. Информация о достижении целевых значений показателей  модернизации системы общего образования 
 

№ Показатель 2012  

год 

 

Обязательства 

план 

2013 год  

 факт** 

2013 год 

плановый период 

2014 2015 

Школьная инфраструктура 

5 Доля обучающихся общеобразовательных 

учреждений, которым предоставлены от 81% до 

100% современных условий обучения (в общей 

численности обучающихся по основным 

общеобразовательным программам)  

97% 98% 98% 99% 99% 

6 Доля обучающихся общеобразовательных 

учреждений, которым предоставлены от 61% до 

80% современных условий обучения (в общей 

численности обучающихся по основным 

общеобразовательным программам)  

3% 2% 2% 1% 1% 

Оптимальность сети общеобразовательных учреждений 

7 Численность учащихся, приходящихся на одного 

учителя (чел.) 

5,2 5,3 4,5 5,3 5,4 

16 Принять меры, направленные на повышение 

экономической эффективности деятельности 

муниципальной системы образования, в том числе 

проведение мероприятий по оптимизации сети 

образовательных учреждений, включая организацию 

обучения по очно-заочной (вечерней), заочной форме на 

базе дневных общеобразовательных школ. 

В 2013 году проведена реорганизация 2 ОУ путем присоединения 

в качестве филиалов к базовым школам. На базе 1 ОУ  открыт 

учебно-консультационный пункт. 

17 Согласовывать с Минобрнауки Новосибирской области 

назначение на должность и освобождение от должности 

руководителя муниципального органа управления 

образованием. 

Смены руководителя не было 



8 в городской местности (чел.) - - - - - 

9 в сельской местности (чел.) 5,2 5,3 4,5 5,3 5,4 

10 Средняя наполняемость классов в дневных ОУ 

(чел.) 

В городской местности 

6,5 6,6 6,6 6,6 6,6 

11 В сельской местности 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6 

12 Количество дневных ОУ, имеющих расходы на 

обеспечение образовательного процесса в расчете 

на одного ученика, более 100 тыс. руб. 

(уменьшение) 

21 19 19 18 18 

** В случае не достижения значения показателя в приложении к отчету дается пояснение причин отклонения, и описание планируемых мер 

по исправлению ситуации. 

 

Ответственное лицо за подготовку отчета: 

Леоненко Е.Ю., главный специалист УО 

Тел., е-mail: 8-383-71-21-151,  

leu@kyshtovgrad.ru                                                                                               _____________________ 

                                                                                        подпись 

            

Руководитель муниципального органа управления образованием: 

Серебрякова Т.В., начальник УО 

Тел.: 8-383-71-21-181                                                                                    __________ ___________ 

                                                                                 подпись 

 


