
Доклад 
о результатах реализации национальной образовательной инициативы  

«Наша новая школа» 
в Северодвинске за 2012 год 

 
Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (далее 

– Инициатива) в 2012 году в Северодвинске осуществлялась на основе муниципального 
плана, утвержденного приказом Управления образования Администрации Северодвинска  
от 17 января 2011 года  № 8/1. Мероприятия данного плана соответствуют плану действий               
по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы, утвержденному 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № 1507-р, 
региональному плану, утвержденному распоряжением министерства образования, науки и 
культуры Архангельской области от 30 июня 2010 года  № 821. 

Доклад подготовлен на основании данных электронного мониторинга, 
организованного на сайте www.kpmo.ru. В мониторинге приняли участие все 
общеобразовательные учреждения.  

Доклад содержит аналитические данные в разрезе 6 содержательных направлений 
инициативы:  

переход на новые образовательные стандарты; 
развитие системы поддержки талантливых детей; 
совершенствование учительского корпуса; 
изменение школьной инфраструктуры; 
сохранение и укрепление здоровья школьников; 
развитие самостоятельности школ. 
Каждому направлению посвящен соответствующий раздел доклада, в котором 

представлена информация о выполненных мероприятиях, отражены основные эффекты и 
проблемные вопросы реализации инициативы, определены задачи на 2013 год. 

 
I. Переход на новые образовательные стандарты 
 
1.1. В соответствии с планом действий по модернизации общего образования на 

2011 – 2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07 сентября 2010 года № 1507-р, в Северодвинске продолжена работа по поэтапному 
введению федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС).    
С 1 сентября 2012 года обучение по федеральным государственным образовательным 
стандартам начального общего образования (далее – ФГОС НОО) организовано во всех 
первых и вторых классах общеобразовательных учреждений (за исключением 
специальных коррекционных классов). В образовательных учреждениях – пилотных 
площадках регионального уровня осуществлен переход на ФГОС НОО в 3-х классах, 
федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования 
(далее – ФГОС ООО)  в  5-х  классах. 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся) в 2012 
году составила 25,21 %.  

Доля учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС (в общей численности 
учащихся начальных классов) – 52,34 %.  

Доля учащихся основной школы, обучающихся по ФГОС (в общей численности  
учащихся основной школы) – 2,13 %. 

В 2012 году для работы по ФГОС обучено 490 педагогических и руководящих 
работников: 70 руководителей (19 директоров и 51 заместитель директора), 193 учителя 
начальных классов, 227 учителей основной школы.  

Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, 
прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку в 
соответствии с ФГОС (от общей численности учителей), составила 37,09%. 
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1.2. В 2012 году в Северодвинске меры, направленные на переход 
общеобразовательных учреждений на новые образовательные стандарты, нашли 
отражение в следующих документах: 

- программа введения в школах г. Северодвинска федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утверждена начальником 
Управления образования Администрации Северодвинска 09.09.2009 г;    

- приказ Управления образования Администрации Северодвинска       от 09.09.2010 
№ 405 «О введении методических рекомендаций по внедрению федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования в 
образовательных учреждениях Северодвинска»; 

- приказ Управления образования Администрации Северодвинска       от 08.09.2010 
№ 399 «О создании ресурсных центров по введению Федеральных образовательных 
стандартов общего образования»; 

- приказ Управления образования Администрации Северодвинска  от 17.01.2011   
№ 8/1 «Об утверждении плана мероприятий по реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011-2015 годы»; 
  - приказ Управления образования Администрации Северодвинска от 18.09.2012 
№ 519 «О проведении исследования «Организация проведения долгосрочного 
мониторинга удовлетворенности качеством образования  в 2012-2013 учебном году»; 

- приказ Управления образования Администрации Северодвинска  от 05.12.2011   
№ 634 «О «пилотных» площадках по введению Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Управления образования Администрации Северодвинска  от 22.12.2011   
№ 681 «Об утверждении плана мероприятий по введению федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в муниципальных 
образовательных учреждениях – пилотных площадках»; 

- инструктивно-методические письма Управления образования Администрации 
Северодвинска: 

- «О проведении анкеты готовности образовательного учреждения к введению 
ФГОС НОО» от 22.10.2012 № 22-01-14/3316; 

- «О проведении диагностик в первых классах по новым требованиям ФГОС НОО» 
от 14.09.2012   № 22-01-14/2843. 

 
1.3. Финансовое обеспечение реализации направления в 2012 году составило 

11 011,8 тыс. рублей, в том числе: 10 726,1 тыс. рублей – средства регионального 
бюджета, 285,7 тыс. рублей – средства местного бюджета.  

 
1.4. Анализ выполнения плана реализации Инициативы показал, что общее 

руководство за введением ФГОС осуществляет рабочая группа, созданная при 
Управлении образования Администрации Северодвинска, состав которой утвержден  
Приказом Управления образования Администрации Северодвинска от 22.12.2011 № 681. 

Организационное, учебно-методическое сопровождение введения ФГОС 
осуществляет отдел образования Управления образования Администрации 
Северодвинска. Разработан пакет нормативных документов и методических материалов 
по реализации ФГОС.  

Информационная поддержка введения ФГОС осуществляется через портал 
Управления образования (http://www.edu.severodvinsk.ru). На сайте размещены документы, 
регламентирующие и разъясняющие введение ФГОС.  

В общеобразовательных учреждениях, работающих по ФГОС, утверждены 
основные образовательные программы начального общего образования, основного общего 
образования; в локальные акты внесены необходимые изменения; положениями о 
стимулирующем фонде оплаты труда предусмотрены соответствующие доплаты; 
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материально-техническая база учреждений приведена в соответствие с установленными 
требованиями; с родителями обучающихся заключены договоры о предоставлении общего 
образования.  

Финансирование реализации ФГОС начального общего, основного общего 
образования осуществляется в рамках установленных объемов субвенции из областного 
бюджета, предоставляемой местным бюджетам для реализации основных 
общеобразовательных программ. За счет средств субвенции, предоставляемой из 
областного бюджета местным бюджетам на реализацию ФГОС, для всех первоклассников, 
второклассников, «пилотов» третьеклассников и пятиклассников закуплены учебники, 
рекомендованные Минобрнауки России. Обновлены методические, наглядные и 
дидактические пособия, спортивный инвентарь, лабораторное оборудование, технические 
средства обучения, в том числе компьютерная техника, учебная мебель. Доля 
обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием 
для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с ФГОС 
(в общей численности обучающихся по ФГОС), в 2012 году составила  78,64%, 
интерактивными учебными пособиями  - 88,88%.  

В общеобразовательных учреждениях спроектированы вариативные модели 
организации внеурочной деятельности детей. Широкое распространение получает 
практика сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей. 
Доля общеобразовательных учреждений, в которых осуществлена интеграция с 
системой дополнительного образования, в 2012 году составила  74%. 

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах 
начальной школы, обучающихся по ФГОС за счет сочетания бюджетного и 
внебюджетного финансирования, в 2012 году составило 13 часов в неделю.  

Доля часов внеурочной деятельности по направлениям составляет: 
общекультурное (24%), общеинтеллектуальное (21%), спортивно-оздоровительное 
(20%), духовно-нравственное (20%),  социальное (15%). 

Внедряются вариативные формы и способы оценивания учащихся. Так, 92,31% 
общеобразовательных учреждений используют механизмы накопительной системы 
оценивания обучающихся по типу «портфолио»; в 100% общеобразовательных 
учреждений используются в качестве способа оценивания проектные, творческие и 
исследовательские работы школьников; 23,08% общеобразовательных учреждений 
используют иные, отличные от пятибалльной системы, механизмы и способы оценивания.  

Проблемы введения ФГОС регулярно освещаются на совещаниях, семинарах, 
городских профессиональных методических объединениях. Так, для директоров школ и 
их заместителей в 2012 году проведены семинары - совещания «Стратегия развития 
начального образования»,  «Организация введения новых стандартов в основной 
школе», «О взаимодействии учреждений общего и дополнительного образования в 
условиях введения новых стандартов»,  «Работаем по новым стандартам». Для учителей 
города организованы 17  вебинаров, 12 семинаров с издательствами «Школа 2100», 
«Дрофа», «Начальная школа 21 века», «Просвещение»;  6 обучающих семинаров  в рамках 
регионального проекта «Цифровое кольцо Архангельской области»;  19 заседаний 
городских профессиональных объединений учителей по вопросам введения ФГОС в 
начальной и основной школе.  

Опыт работы учреждений по введению ФГОС представлен на Всероссийских и 
региональных конференциях, областных и городских семинарах, в сборниках 
Министерства образования и науки Архангельской области, ГАОУ «АО ИППК РО». 

 
1.5. Анализ реализации данного направления Инициативы в 2012 году позволил 

выделить следующие основные эффекты: 
обобщен и распространен опыт пилотных площадок  на муниципальном, 

региональном, всероссийском уровнях; 
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разработаны нормативные документы, методические материалы по введению  
ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

обучены педагогические  и руководящие работники; доля педагогических и 
управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение 
квалификации и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС (от 
общей численности учителей), увеличилась с 12,04% в 2011 году до 37,09% в 2012 году; 

оснащены общеобразовательные учреждения современным оборудованием, 
необходимым для выполнения требований ФГОС к условиям образовательной 
деятельности; доля школьников, которым обеспечена возможность пользоваться 
современным учебным оборудованием для практических работ в соответствии   с ФГОС, 
составила 88,9%; 

пересмотрен подход к внеурочной деятельности как важному компоненту 
образовательного процесса для достижения обучающимися современных результатов 
образования, в том числе метапредметных и личностных; количество часов внеурочной 
деятельности в неделю на одного обучающегося начальной школы, финансируемых за 
счет средств бюджетной и внебюджетной деятельности, увеличено с 5 часов  в 2011 
году до 13 часов в 2012 году; 

усилена роль качественного оценивания обучающихся, развития новых механизмов 
контроля и оценки результатов образовательного процесса, направленных на фиксацию не 
только предметных, но и метапредметных образовательных достижений; доля 
общеобразовательных учреждений, в которых используются современные оценочные 
процедуры для оценки достижений учащихся (от общего числа общеобразовательных 
учреждений), составила 92,3%. 

 
1.6. Анализ реализации данного направления Инициативы в 2012 году позволил 

зафиксировать следующие проблемы:  
недостаточная практическая готовность учителей в части использования системно-

деятельностного и компетентностного подходов в реализации основной образовательной 
программы, что подтверждается результатами проведенного анкетирования, а также 
результатами контроля за состоянием преподавания; 

недостаточность проработки независимой экспертизы  основных образовательных 
программ, осуществляющих  общественный контроль реализации ФГОС. 

 
1.7. Задачи по реализации направления на 2013 год: 
введение ФГОС НОО в 4-х классах на базе общеобразовательных учреждений - 

пилотных площадок: МАОУ «СОШ №2», МАОУ «Ягринская гимназия»; 
введение ФГОС ООО в 5-х классах на базе общеобразовательных учреждений: 

МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 21»,  
МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «ЛГ № 27»,  МБОУ «СОШ № 29»; 

введение ФГОС ООО в 6-х классах на базе общеобразовательных учреждений - 
пилотных площадок: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «Ягринская гимназия»; 

введение ФГОС СОО в 10-х классах на базе общеобразовательных учреждений -  
пилотных площадок: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «Ягринская гимназия»; 

повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных 
учреждений для работы  по новым ФГОС; 

совершенствование системы независимой экспертизы  основных образовательных 
программ, осуществляющих  общественный контроль реализации ФГОС. 

 
II. Развитие системы поддержки талантливых детей 
 
2.1. В соответствии с планом действий по модернизации общего образования на 

2011 – 2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
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от 07 сентября 2010 года № 1507-р, в Северодвинске сформирована система мероприятий, 
направленных на выявление, поддержку и сопровождение одаренных (талантливых) 
детей. Плановые мероприятия выполнены в полном объеме.  

2.2. В 2012 году в Северодвинске меры, направленные на развитие системы 
поддержки одаренных (талантливых) детей, нашли отражение в следующих документах: 
 - постановление Администрации Северодвинска от 28.09.2011 № 379-па 
«Об утверждении муниципальной ведомственной целевой  программы «Развитие 
образования Северодвинска на 2012 – 2014 годы»; 

- приказ Управления образования Администрации Северодвинска  от 17.01.2011  № 
8/1 «Об утверждении плана мероприятий по реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» на 2011-2015 годы»; 
 - приказ Управления образования Администрации Северодвинска № 462 
от 31.08.2012 «Об утверждении плана мероприятий с одарёнными (талантливыми) детьми 
на 2012-2013 годы по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов»; 
 - приказ Управления образования Администрации Северодвинска № 534 
от 27.09.2012  «О создании координационного совета по организации работы с 
одарёнными (талантливыми) детьми»; 
 - приказ Управления образования Администрации Северодвинска № 542 
от 01.10.2012  «О создании ресурсного центра по работе с одарёнными (талантливыми) 
детьми»; 
 - приказ Управления образования Администрации Северодвинска № 573 
от 16.10.2012  «О проведении муниципального этапа олимпиады»; 
 - приказ Управления образования Администрации Северодвинска № 685 
от 17.12.2012  «Об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам 2012-2013 учебного года». 

 
2.3. Финансовое обеспечение мер, направленных на развитие системы поддержки 

одаренных (талантливых) детей в 2012 году составило 626,0 тыс. рублей, в том числе       
626,0 тыс. рублей – средства местного бюджета.  

 
2.4. Анализ выполнения плана мероприятий, направленных на поддержку 

талантливых детей, показал, что основными направлениями работы с одаренными 
(талантливыми) детьми, обозначенными в муниципальной ведомственной целевой 
программе,  являются: 

организация участия обучающихся в конкурсных мероприятиях; 
организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

(муниципальный, региональный, заключительный этапы);  
организация работы Школы одарённых (талантливых) детей; 
организация работы по поддержке и сопровождению одарённых (талантливых) 

детей.  
 В рамках направления «Организация участия обучающихся в конкурсных 
мероприятиях» реализовывалась система конкурсов, олимпиад, фестивалей и т.п., которая 
позволила  детям различного возраста публично представить свои достижения. Это стало 
возможным в результате создания в городе широкой сети объединений дополнительного 
образования. В 530 кружках и секциях на базе общеобразовательных учреждений 
занимаются 12 387 школьников (73% от общей численности детей в возрасте от 7 до 18 
лет), на базе учреждений дополнительного образования в 899 объединениях занимаются 
16419 школьников (97% от общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет). 
 Обеспечено активное участие школьников в различных мероприятиях городского, 
областного, всероссийского и международного уровней.  



 
 

6

В 177 городских конкурсах, смотрах знаний, фестивалях, проводимых в 
общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования, участвовали  
13796 учащихся. В 32 областных конкурсах – 2204 учащихся.  В 31 всероссийском и 
межрегиональном конкурсах -  3781 учащийся. В 6 международных и общероссийских 
интеллектуальных играх - 9062 учащихся. В 5 международных конкурсах участвовали 493 
учащихся.  
 Всероссийская олимпиада школьников в 2012 году проводились по 22 предметам. 
В школьном этапе приняли участие 9437 учащихся 5-11 классов. Победителями стали 
1690 учащихся, призерами – 3810 учащихся. В муниципальном этапе олимпиады 
участвовали  школьники с 7 по 11 класс - 1764 человека, среди них  4 человека -  
школьники с ограниченными возможностями здоровья. Победителями стали –              
105 учащихся, призерами – 613 человек (41 % от общего числа участников)              
из 26 образовательных учреждений. В региональном этапе олимпиады участвовало        
167 обучающихся 9 - 11-х классов. Победителями стали 16 учащихся, призёрами –           
31 учащийся. В заключительном этапе  Всероссийской олимпиады участвовала команда 
из Архангельской области, в состав которой входили 7 школьников из Северодвинска.     
В числе призеров 2 северодвинца: Соколов Евгений – право - МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16», Крошнин Алексей - физика - МБОУ 
«Общеобразовательный лицей № 17». 
 На базе МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» организована работа Школы 
одаренных детей, которая объединяет 73 школьника по 17 направлениям подготовки. На 
развитие системной научно-исследовательской деятельности с обучающимися направлена 
ставшая традиционной городская учебно-исследовательской конференция 
старшеклассников «Юность Северодвинска». В ней  участвовали 69 учащихся. 
Победителями стали             11 учащихся, призёрами – 24 учащихся.  

С целью стимулирования познавательной активности, развития индивидуальных 
способностей учащихся начальной и основной школы традиционно проводится городской 
конкурс учебно-исследовательских работ учащихся 3-8 классов «Ученые будущего». В 
2012 году в нем приняли участие 103 школьника. Победителями и призёрами стали 37 
человек. 
 В 2012 году создан городской координационный совет по работе с одарёнными 
(талантливыми) детьми, который рассматривает вопросы организации и проведения 
мониторинга по выявлению, сопровождению и продвижению одарённых (талантливых) 
детей в различных видах деятельности.  
 В общеобразовательных учреждениях проведено 37 семинаров, консультаций, 
мастер-классов, заседаний городских профессиональных объединений, заседаний 
творческих групп, где педагогические работники делились опытом  организации и 
проведения работы с одарёнными детьми в урочной и внеурочной деятельности. 
 В рамках направления «Организация работы по  поддержке и сопровождению 
одаренных (талантливых) детей» ведётся работа по обеспечению  внедрения эффективных 
технологий индивидуального сопровождения одаренных (талантливых)  детей, как на базе 
общеобразовательных учреждений, так и с привлечением персональных наставников в 
лице преподавателей высших учебных заведений. 
 В гуманитарном институте филиала САФУ имени М.В. Ломоносова              
в г. Северодвинске работает межшкольная студия «Олимп» по подготовке команды 
участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому 
языку. Для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений открыт 
филологический класс, где ведутся занятия по 3-м направлениям: русская словесность, 
иностранные языки, учебно-исследовательская деятельность. 
 В 2012 году в лагере с дневным пребыванием детей при МБОУ «СОШ № 22» 
организован профильный отряд «Математика –  плюс» для одарённых (талантливых) 
детей. 
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В целях организации и координации работы по основным направлениям, 
разрешения в совместной деятельности профессиональных проблем, трудностей в работе 
с одарёнными (талантливыми) детьми созданы городские творческие группы педагогов: 
«Одаренные дети» - учителя русского языка и литературы, «Развитие одаренности 
младших школьников» - учителя начальных классов (Приказ Управления образования              
от  07.09.2012  №. 477).   
 В рамках формирования общенациональной системы поиска и поддержки 
одаренных (талантливых) детей и молодежи на страничке регионального 
специализированного Интернет-портала размещена информация об 11 образовательных 
учреждениях по основному списку и 9 по дополнительному списку.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах 
государственной поддержки талантливой молодежи» 3 учащимся, 7 выпускникам 2011-
2012 учебного года вручена премия поддержки талантливой молодежи в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование». 

За высокие достижения в научно-технической области 2 учащимся вручены 
грамоты Администрации МО «Северодвинск».  

Управлением образования осуществляется мониторинг учебных и внеучебных 
достижений учащихся, включающий в себя  оценку качества обучения: на ступени 
среднего (полного) общего образования через результативность ЕГЭ; на ступени 
основного общего образования через государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся, в том числе и  в новой форме. В мониторинге также отслеживается 
результативность участия школьников в олимпиадах различного уровня; рейтинг участия 
в международных и общероссийских интеллектуальных играх; результаты участия 
школьников в российских, международных фестивалях.  

 
2.5. Анализ реализации данного направления Инициативы в 2012 году позволил 

выделить следующие основные эффекты: 

создан координационный совет по работе с одаренными (талантливыми) детьми на 
муниципальном уровне; 

разработан муниципальный план работы по реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов; 

сформирована система работы с одаренными (талантливыми) детьми города 
посредством реализации мероприятий в рамках муниципальной целевой программы по 
выявлению одарённых (талантливых) детей; 

произошли положительные изменения в системе повышения квалификации 
педагогов, работающих с одаренными (талантливыми) детьми; 

наблюдается повышение активности школьников, участвующих  в различных 
олимпиадах и конкурсах, формируется система качественной оценки образовательных 
достижений обучающихся. 

 
2.6. Анализ реализации данного направления Инициативы в 2012 году позволил 

зафиксировать следующие проблемы:  
недостаточность финансирования, выделяемого на поддержку талантливой 

молодежи; 
слабая материально-техническая база образовательных учреждений, о чем 

свидетельствует такой показатель, как доля обучающихся, которым созданы современные 
условия для занятий творчеством в специально оборудованных студиях  (в общей 
численности обучающихся), составила 27,59%, доля обучающихся, которым созданы 
современные условия для занятий творчеством в специально оборудованных актовых 
залах  (в общей численности обучающихся), составила 78,44%; 
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потребность во взаимодействии с высшими образовательными учреждениями в 
плане подготовки обучающихся к региональному и заключительному этапам 
Всероссийской олимпиады школьников по всем направлениям; 

потребность в создании системы общественного контроля  за организацией и 
проведением различных конкурсных мероприятий в целях обеспечения объективности и  
гласности конкурсных процедур. 

 
2.7. Задачи по реализации направления на 2013 год: 
разработка и внедрение модели сетевого взаимодействия ВУЗов, учреждений 

культуры, образовательных учреждений города, направленной на развитие 
интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

 создание системы общественного контроля  за организацией и проведением 
различных конкурсных мероприятий в целях обеспечения объективности и  гласности 
конкурсных процедур; 

приобретение современного оборудования, которое можно использовать как в 
учебном процессе, так и в различных видах  внеурочной деятельности. 

 
III. Совершенствование учительского корпуса 
 
3.1. В соответствии с планом действий по модернизации общего образования на 

2011 – 2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07 сентября 2010 года № 1507-р, в Cеверодвинске обеспечено повышение заработной 
платы учителей и доведение ее размера до уровня средней заработной платы в экономике 
региона. В 2012 году средняя заработная плата  учителей по Северодвинску составила 
27975,0 рублей. Кроме этого обеспечено проведение системы мероприятий, направленных 
на повышение профессионального роста педагогических кадров.  

 
3.2. В 2012 году в Северодвинске меры, направленные на совершенствование 

учительского корпуса нашли отражение в следующих документах: 
 - постановление Администрации Северодвинска от 28.09.2011 № 379-па 

«Об утверждении муниципальной ведомственной целевой  программы «Развитие 
образования Северодвинска на 2012 – 2014 годы»; 

- приказ Управления образования Администрации Северодвинска  от 17.01.2011   
№ 8/1 «Об утверждении плана мероприятий по реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011-2015 годы»; 

- постановление Администрации Северодвинска от 29.12.2012 № 505-па              
«Об утверждении Положения об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения на 
территории муниципального образования «Северодвинск». 
 

3.3. Финансовое обеспечение мер, направленных на совершенствование 
учительского корпуса, в 2012 году составило 12 450,0 тыс. рублей,  в том числе средства 
местного бюджета.  

 
3.4. Анализ выполнения плана реализации Инициативы показал, что в 

муниципальном образовании «Северодвинск» созданы условия для повышения:     12 205,5 
тыс.  рублей  –  средства  регионального  бюджета,  244,5  тыс.  рублей  –квалификации 
педагогов по различным формам освоения образовательных программ повышения 
квалификации: модульная,  накопительная, дистанционная системы обучения. В 2012 
году, используя данные  формы, прошли курсы повышения квалификации 
406 педагогических работников (31,5 % от общей численности учителей). Для работы в 
соответствии с ФГОС прошли курсы повышения квалификации 490 педагогических и 
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руководящих работников: 70 руководителей (19 директоров и 51 заместитель директора), 
193 учителя начальных классов, 227 учителей основной школы.  

В 2012 году аттестовано 164 педагога, из них на соответствие занимаемой 
должности - 10 человек, на высшую квалификационную категорию  - 48 человек, первую 
квалификационную категорию  - 106 человек. 
 В 2012 году в конкурсном отборе лучших учителей муниципальных и 
государственных учреждений Архангельской области на получение денежного поощрения 
за счет средств областного бюджета в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» участвовали 14 педагогов из 11 общеобразовательных учреждений 
Северодвинска. Среди 40 областных победителей 8 педагогов из Северодвинска. 

 В Управлении образования создан и обновляется кадровый резерв управленческих 
кадров. Руководствуясь Законом Российской Федерации «Об образовании»,              
во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 02.05. 2012 № Пр - 1140, 
в соответствии со статьёй 275 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации Северодвинска от 29.12.2012 № 505-па утверждено положение             
«Об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального образовательного учреждения на территории 
муниципального образования «Северодвинск». 
 С целью освоения и реализации ФГОС осуществлялось методическое 
сопровождение педагогов общеобразовательных учреждений. Проведено 17 вебинаров,  
12 семинаров с издательствами, 6 семинаров в рамках регионального проекта «Цифровое 
кольцо Архангельской области», 21 семинар по представлению инновационных 
материалов по учебной и воспитательной работе, 5 мастер-классов, 2 методических дня. 
 В городе осуществлялось взаимодействие и методическое сопровождение 24 
городских профессиональных объединений педагогов различных предметов и 
направлений с целью создания условий для повышения качества образования путём 
совершенствования организации образовательного процесса, повышения уровня 
профессиональной компетентности и профессиональной самореализации учителя.  

Педагоги города активно участвуют в обобщении педагогического опыта в 
различных формах. В региональный Банк актуального передового опыта включены 
33 методические разработки педагогов и руководителей образовательных учреждений, что 
в 4 раза больше в сравнении с предыдущим годом. Опыт работы 12 руководителей и 
учителей муниципальных образовательных учреждений в период введения и реализации 
ФГОС опубликован в сборнике «Проблемы и результаты введения ФГОС НОО на 
территории Архангельской области» ГАОУ «АО ИППК РО» и представлен на областном 
информационном семинаре для работников системы школьного образования 
«Современные аспекты образования в Поморье».    
  С целью повышения общественного статуса и профессионализма работников 
образования, стимулирования профессионального педагогического творчества, выявления 
и распространения образцов инновационной педагогической деятельности создан 
городской клуб «Учитель года», проведены городские конкурсы профессионального 
мастерства «Учитель года», «Сердце отдаю детям». В муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» приняли участие 10 педагогических работников         
из 5 образовательных учреждений. Победителями в номинациях «Социально - 
педагогическая», «Физкультурно - спортивная», «Туристско - краеведческая», 
«Декоративно - прикладное творчество», «Художественная» стали 5 педагогических 
работников. Победитель муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года» стал победителем регионального этапа в номинации «Воспитатель года» и 
представлял область на  Всероссийском этапе. В городском конкурсе «Информация об 
аттестации – педагогам» приняли участие представители 17 образовательных учреждений, 
победителями и призерами стали 6 общеобразовательных учреждений. На Всероссийском 
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конкурсе профессионального мастерства «Мой лучший урок», проводимого 
Благотворительным фондом наследия Менделеева, педагог из Северодвинска занял 
призовое  3 место.  
 В городе работает Школа молодого педагога, в рамках которой проведены  
мероприятия: «Праздник-посвящение в учителя», тематические консультации, мастер-
классы, круглый стол «Я выбрал профессию учителя», первый городской фестиваль 
открытых уроков «Молодые молодым». Молодые педагоги приняли участие              
в 6 международной научно-практической конференции «Молодёжь и образование XXI 
века». 
 Для организации и координации работы по основным направлениям, разрешения в 
совместной деятельности профессиональных проблем, трудностей в работе по заявленным 
темам созданы городские творческие группы педагогов: «Литературный Север» (учителя 
русского языка и литературы), «Одаренные дети» (учителя русского языка и литературы), 
«Образовательная система «Школа 2100» (учителя истории, обществознания),  «Развитие 
одаренности младших школьников» (учителя начальных классов).  
  

3.5. Анализ реализации данного направления Инициативы в 2012 году позволил 
выделить следующие основные эффекты: 
 созданы условия для обеспечения непрерывности подготовки и переподготовки 
педагогов общеобразовательных учреждений за счет разных форм освоения 
образовательных программ повышения квалификации; 
 увеличена плановая численность руководителей и учителей  общеобразовательных 
учреждений по повышению квалификации, профессиональной переподготовке для работы 
в соответствии с ФГОС;   
 обеспечен рост заработной платы учителей до уровня средней заработной платы по 
экономике в регионе; 
 стали победителями конкурсного отбора лучших учителей муниципальных и 
государственных учреждений Архангельской области на получение денежного поощрения 
за счет средств областного бюджета в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» 8 педагогов из 5 общеобразовательных учреждений 
Северодвинска. 
 

3.6. Анализ реализации данного направления Инициативы в 2012 году позволил 
зафиксировать следующие проблемы:  

необходимость повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников  в соответствии с ФГОС; 

потребность в курсовой подготовке кадрового резерва управленческих кадров. 
 

3.7. Задачи по реализации направления на 2013 год: 
создание условий для организации курсовой подготовки педагогических и 

руководящих работников  в соответствии с ФГОС; 
создание условий для организации курсовой подготовки кадрового резерва 

управленческих кадров; 
развитие системы непрерывного образования педагогических и руководящих 

работников 
проведение городского конкурса профессионального мастерства - фестиваля 

педагогических идей «Учитель школы будущего»; 
создание условий для участия педагогов в исследовательской деятельности; 
поддержка работы городских профессиональных объединений учителей. 
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IV. Изменение школьной инфраструктуры 
 
4.1. В соответствии с планом действий по модернизации общего образования на 

2011 – 2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07 сентября 2010 года № 1507-р, в Cеверодвинске проведена система мероприятий, 
направленных на создание в общеобразовательных учреждениях современных условий 
образовательного процесса, а также на развитие современной информационно-
образовательной среды. 

 
4.2. В 2012 году в Северодвинске меры, направленные на изменение школьной 

инфраструктуры нашли отражение в следующих документах: 
 - постановление Администрации Северодвинска от 30.08.2010 № 333-па              
«Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие 
физической культуры в общеобразовательных учреждениях Северодвинска на 2011 – 2013 
годы»; 
 - постановление Администрации Северодвинска от 09.09.2010 № 351-па              
«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства 
муниципального образования «Северодвинск»  на 2010 - 2014 годы»; 

 - постановление Администрации Северодвинска от 28.09.2011 № 379-па 
«Об утверждении муниципальной ведомственной целевой  программы «Развитие 
образования Северодвинска на 2012 – 2014 годы»;  

- приказ Управления образования Администрации Северодвинска       от 17.01.2011 
№ 8/1 «Об утверждении плана мероприятий по реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011-2015 годы». 

 
4.3. Финансовое обеспечение мер, направленных на изменение школьной 

инфраструктуры,  в 2012 году составило 56 678,5 тыс. рублей, в том числе: 16 252,4 тыс. 
рублей – средства регионального бюджета, 40 426,1 тыс. рублей – средства местного 
бюджета.  
 

4.4. Анализ выполнения плана реализации Инициативы показал, что в 
муниципальном образовании «Северодвинск» в 2012 году функционировало 
30 общеобразовательных учреждений, в том числе 1 прогимназия (учреждение для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста), 4 гимназии, 1 лицей, 2 учреждения с 
углубленным изучением отдельных предметов.  

Создана  база данных муниципальных общеобразовательных учреждений, 
реализующих различные модели профильного обучения.  
 В 2011 - 2012 учебном году более 82% старшеклассников изучали предметы   на 
профильном и углубленном уровне. Ранняя профилизация позволила выпускникам 
общеобразовательных учреждений успешно поступить в учебные заведения по 
выбранному профилю. В 2012 году в учреждения высшего профессионального 
образования поступило 74,9% выпускников 11 классов, в учреждения среднего 
профессионального образования – 16,1% выпускников, в учреждения начального 
профессионального образования – 2,1% выпускников. В 2012 году на 7,4% выросло 
количество выпускников профильных классов,  сдавших ЕГЭ по профильному предмету 
более чем на 55 баллов. 

Важным направлением развития инфраструктуры системы общего образования 
Северодвинска является внедрение информационных  и коммуникационных технологий. 
В 2012 году показатель «число учащихся на один компьютер» составил 10 человек (2011 
год - 10 человек). Более 70% компьютерной техники, используемой в учебно-
воспитательном процессе, является современной. Более 50% школ имеют собственную 
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программу информатизации. В 2012 году доля обучающихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с),  от общей 
численности обучающихся составила 14,26%, в 2011 году этот показатель составлял 
5,15%.  

В 2012 году в целях обеспечения качественных изменений  в создании 
современной информационно-образовательной среды Северодвинск  включился в новый 
региональный проект «Цифровое кольцо Архангельской области». Проект раскрывает 
широкие возможности доступа к любым образовательным услугам в любом удалённом 
месте области посредством скоростного доступа в Интернет. В рамках цифрового кольца 
проводятся видеоконференции, презентации передового педагогического опыта, 
трансляции учебных занятий лучших учителей, проблемные дискуссии и многое другое.  

Обучающимся в общеобразовательных учреждениях обеспечена возможность 
пользоваться современными библиотеками и медиатеками. Доля учащихся, которые 
имеют возможность выхода в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке в 
2012 году составила 65,92% (в 2011 году – 64,17). Школьные библиотеки пополнились 
новыми техническими средствами для сканирования и распознавания текстов, для 
контролируемой распечатки и копирования бумажных материалов. 

Компьютеризация общеобразовательных учреждений позволила обеспечить доступ 
к качественным образовательным услугам детей-инвалидов посредством организации их 
дистанционного обучения. В 2012 году в данной форме обучения задействованы 18 детей 
из 15 образовательных учреждений.  

Проведён мониторинг состояния материально-технической базы образовательных 
учреждений. По результатам мониторинга  составлены планы по оснащению школ 
современным оборудованием и проведению капитальных и текущих ремонтов 
образовательных учреждений. Разработаны и реализуются муниципальные 
ведомственные целевые программы «Капитальные, текущие ремонты и благоустройство 
муниципальных образовательных учреждений Северодвинска на 2012-2014 годы», 
«Безопасность муниципальных образовательных учреждений Северодвинска на 2012-2014 
годы», «Развитие образования Северодвинска на 2012-2014 годы». Для создания условий, 
отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса, в 
рамках муниципальных ведомственных целевых программ и мероприятий по подготовке 
общеобразовательных учреждений к новому учебному году проведены ремонтные работы 
систем водоснабжения, канализации,  систем отопления, вентиляции, строительство и 
ремонт ограждений зданий.  
   

4.5. Анализ реализации данного направления Инициативы в 2012 году позволил 
выделить следующие основные эффекты: 

реализуются муниципальные ведомственные целевые программы «Капитальные, 
текущие ремонты и благоустройство муниципальных образовательных учреждений 
Северодвинска на 2012-2014 годы», «Безопасность муниципальных образовательных 
учреждений Северодвинска на 2012-2014 годы», «Развитие образования Северодвинска на 
2012-2014 годы»; 

увеличилась доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды 
современных условий обучения (в общей численности обучающихся по основным 
программам общего образования): 

от 0 до 20% условий – 0% обучающимся (2011 год – 0%), 
от 21 до 40% - условий – 0% обучающимся, (2011 год – 0%), 
от 41 до 60% условий – 0,29% обучающимся, (2011 год – 0,12%), 
от 61 до 80% условий – 36,32% обучающимся, (2011 год – 26,68%), 
от 81 до 100% условий –63,39% обучающимся (2011 год – 68,52%), 
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наметились существенные изменения в решении проблемы включения детей-
инвалидов в образовательный процесс средствами дистанционных форм обучения (2011 
год – 10 человек, 2012 год – 18 человек); 

создана сеть общеобразовательных учреждений, позволяющая обучающимся 
сделать выбор индивидуальной образовательной траектории. 
 

4.6. Анализ реализации данного направления Инициативы в 2012 году позволил 
зафиксировать следующие проблемы:  

учебно-материальная база отдельных школ не в полной мере соответствует 
требованиям ФГОС: существует разрыв между современными требованиями и 
возможностями  их реализации в зданиях школ, построенных по старым проектам, 
которые не соответствуют современным требованиям и усложняют процесс внедрения 
инновационных технологических средств; 

доля учащихся (в общей численности обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях), которым обеспечена возможность пользоваться современными 
библиотеками и медиатеками, крайне низка и составляет 13,74%; 

 доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться  
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях – 14,26%, что существенно затрудняет развитие 
дистанционных образовательных технологий и негативно сказывается на развитии 
информационно-образовательной среды. 

 
4.7. Задачи по реализации направления на 2013 год: 
проведение капитальных и текущих ремонтов общеобразовательных учреждений  

(в соответствии с муниципальными и ведомственными целевыми программами и планом 
работ по подготовке школ к новому учебному году); 

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; 
развитие интернет-сетей и улучшение условий доступа к широкополосному 

Интернет в образовательных учреждениях; 
увеличение пропускной способности сети Интернет в общеобразовательных 

учреждениях (не менее 2 Мб/с); 
создание в общеобразовательных учреждениях современной открытой 

информационно-образовательной среды; 
развитие сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, в том числе 

через дистанционные образовательные технологии. 

  
V.Сохранение и укрепление здоровья школьников 
 
5.1. В соответствии с планом действий по модернизации общего образования на 

2011 – 2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07 сентября 2010 года № 1507-р, в Cеверодвинске обеспечена эффективная организация 
отдыха и оздоровления детей, развивается работа по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся, реализуется система физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

 
5.2. В 2012 году в Северодвинске меры, направленные  на сохранение и укрепление 

здоровья школьников нашли отражение в следующих документах: 
  - постановление Администрации Северодвинска от 28.09.2011 № 379-па              
«Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие 
образования Северодвинска на 2012-2014 годы»; 
 - постановление Администрации Северодвинска от 30.08.2010 № 333-па 
«Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие 
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физической культуры в общеобразовательных учреждениях Северодвинска    на 2011 – 
2013 годы»; 
 - постановление Администрации Северодвинска от 30.08.2010 № 334-па 
«Об утверждении муниципальной программы  «Здоровое поколение – будущее 
Северодвинска на 2011-2013 годы»; 

- постановление Администрации Северодвинска от 29.03.2012  № 117-па             
«Об утверждении Порядка расходования средств из областного и местного бюджетов на 
организацию отдыха и оздоровления детей  в каникулярный период  и условия их 
предоставления»; 
 - постановление Администрации Северодвинска от 17.05.2012 № 193-па              
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период 2012 
года»; 

- приказ Управления образования Администрации Северодвинска  от 17.01.2011   
№ 8/1 «Об утверждении плана мероприятий по реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011-2015 годы». 

  
5.3. Финансирование мероприятий по сохранению здоровья школьников в 2012 

году составило 55 386,0 тыс. рублей, в том числе: 36 703,2 тыс. рублей – средства 
регионального бюджета, 18 667,8 тыс. рублей – средства местного бюджета.  

 
5.4. Анализ выполнения плана по реализации мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья школьников, показал, что в Северодвинске большое 
внимание уделяется вопросам создания в общеобразовательных учреждениях условий, 
способствующих сохранению              и укреплению здоровья школьников. 

Во всех образовательных учреждениях города введён 3-й час физической 
культуры.  
 На базе образовательных учреждений работают 196 спортивных секций, где 
занимаются 4738 человек. 
 Во всех общеобразовательных учреждениях города имеются  спортивные залы 
размером 9х18 метров, функционируют 4 школьных бассейна. На оснащение школьных 
спортивных залов в 2012 году израсходовано  461,8 тыс. рублей, в том числе:              
394,5 тыс. рублей -  средства регионального бюджета, 67,3 тыс. рублей – средства 
местного бюджета. Работают 2 детско-юношеские спортивные школы и 4 учреждения 
дополнительного образования детей, на базе которых действуют 159 спортивных и          
15 спортивно – технических объединений, в них занимаются 2248 человек.  
 В 2012 году проведены: городская спартакиада среди школьников, лыжные гонки,  
соревнования по волейболу,  шашкам, мини футболу, гимнастике. В Дне спорта для 
обучающихся участвовало 500 человек  из 26 образовательных учреждений. В Дне 
лыжного спорта приняло участие 538 человек из 25 образовательных учреждений. 

В городском туристическом слете участвовали 165 человек из 15  учреждений.  
 В региональном этапе конкурса «Школа – территория здоровья» Северодвинск 
представляли 2 общеобразовательных учреждения. Победителем стало муниципальное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13». 
 Проведены городские конкурсы: «Система педагогической деятельности по 
реализации программы «Разговор о правильном питании», «Картинная галерея 
правильного питания», «Я готовлю для всей семьи», в которых приняли участие               
40 % школ.  
 В 9 учреждениях реализуется программа «Разговор о правильном питании»,            
в 4-х -  программа «Формула правильного питания». Всего занимаются по данным 
программам  1373 ученика. В 9 учреждениях реализуется программа «Две недели в лагере 
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здоровья» - 238 учеников. В 5 учреждениях реализуется программа «Здоровье» - 2508 
учеников. 
 Созданная в городе система организации питания учащихся общеобразовательных 
учреждений является эффективной. Отмечается комплексный подход к вопросу 
модернизации питания учащихся. Карточным проектом по оплате питания учащихся 
охвачены все школы города, процент безналичных платежей составляет 71 % от общей 
выручки. Охват организованным горячим питанием учащихся 1-11 классов составляет     
72,7 %, общий охват - 98 %. 
                В каникулярный период 2012 года организована работа оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей на базе шести муниципальных образовательных 
учреждений. В них отдохнуло 712 человек.  
                 Временные рабочие места в лагере с дневным пребыванием организованы для 
62 несовершеннолетних детей на базе МБОУ «СОШ №16».  
               При МБОУ «СОШ № 22» был организован профильный отряд «Математика –
плюс» для одарённых детей 16 – 17 лет. Дети в оздоровительном лагере учились и 
отдыхали.                   
              В среднем эффективность оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей 
по итогам 3-х смен составляет  96,8%. За три года возросло число детей с выраженным 
оздоровительным эффектом на 25 %. В два раза уменьшилось количество детей со слабым 
оздоровительным  эффектом.                     
              В 2012 году общая эффективность оздоровления достигла 100%.  
              Всего в  2012 году в лагерях всех типов отдохнуло 3117 человек, что на 192 
человека больше, чем в предыдущем году и составляет 18 % от общего количества 
учащихся, из них 590 детей бюджетников. и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

                       На финансирование летней оздоровительной кампании в 2012 году выделены 
средства в сумме 33 176,5 тыс. рублей, из них средства регионального бюджета составили 
27 654,0 тыс. рублей, местного бюджета – 5 522,5 тыс. рублей, что на 10,7% больше, чем в 
2011 году.                             

В городе разработан комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
употребления психоактивных веществ. Во всех общеобразовательных учреждениях 
реализуются  программы, направленные на социализацию обучающихся, профилактику 
злоупотребления психоактивными веществами: «Все цвета кроме черного», «Мой выбор», 
«Навыки жизни», «Твое здоровье», «Азбука нравственности», «Профилактика 
табакокурения, употребления наркотических, токсических веществ и алкоголя», 
«Здоровье», «Проблемные дети», «Ценности и нормы жизни», «Мы в ответе за наше 
будущее», «Здоровье. Выбор образа жизни», «Основы здорового образа жизни северян», 
«Школа докторов природы или 135 уроков здоровья».  
 В 2012 году продолжена работа по реализации программ превентивного обучения: 
«Полезные привычки» (1-4 класс), «Полезные навыки» (5-9 класс), «Полезный выбор» 
(10-11 класс). В 2010 году  данные программы были реализованы в 19 учреждениях, 
обучены 2702 учащихся, что составило 16,8 % от общего количества обучающихся.          
В 2011 году программы превентивного обучения были реализованы в 25 учреждениях, 
обучены 4773 учащихся, что составило 28,2 % от общего количества обучающихся.          
В 2012 году данные программы реализованы в 28 учреждениях, обучены 5429 учащихся, 
что составило 32 % от общего количества обучающихся.  

В 2012 году 11609 учащихся  из всех общеобразовательных учреждений 
участвовали во Всероссийской акции «Интернет-урок антинаркотической направленности 
«Имею право знать!». В рамках данной акции состоялись родительские собрания, 
классные часы, беседы инспекторов ОПДН, врача нарколога, показ и обсуждение 
документальных фильмов  «Дезоморфин», «Выход есть», «Территория безопасности», 
«Точка невозврата».  Для 11034 учащихся  с учетом их возрастных категорий: до 12 лет – 
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4704 учащихся, от 12 до 16 лет – 4553 учащихся, старше 16 лет - 1777 учащихся были 
проведены занятия по таким темам, как раскрытие негативных медицинских, 
психологических, социальных и морально-нравственных аспектов, связанных с 
наркоманией, воспитание отрицательного отношения к наркотикам.  

В 2012 году учащиеся общеобразовательных школ приняли участие в 
муниципальном конкурсе плакатов и рисунков «Мир без наркотиков». Среди 130 
участников конкурса выявлены 3 победителя и 15 призеров. 

В преддверии Международного дня  детского телефона доверия во всех 
общеобразовательных учреждениях проведены  лекции, беседы «О детском телефоне 
доверия», «Чем мне может помочь Телефон доверия?» для 4854 учащихся. Тематические 
уроки и классные часы с тематикой  «В моей жизни много разного: и хорошего, и 
трудного», «Скажи телефону доверия «ДА!» посетили 7451 обучающихся основной и 
старшей школы. Родительское собрание  «Роль телефона доверия в решении проблем 
детско-родительских отношений»  проведено для 4724 человек.  

 
5.5. Анализ реализации данного направления Инициативы в 2012 году позволил 

выделить следующие основные эффекты: 
  увеличилась доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия 
для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (от общего количества 
общеобразовательных учреждений), в том числе создано: 

от  80% до 100% условий – в 75,86% учреждений (2011 год –67,34%), 
от 60% до 80% условий – в 24,14 % (2011 год –12,19%); 

 прослеживается положительная тенденция к увеличению количества школ, 
занимающихся по программам, направленным на формирование основ культуры здоровья 
и здорового образа жизни; 
 наблюдается увеличение количества учащихся, охваченных программами 
превентивного обучения; 
 отмечается повышение внимания педагогов к вопросам сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся; 
 увеличилось число спортивных секций в общеобразовательных учреждениях со 
167 в 2011 году до 196 в 2012 году; 
 возрос охват учащихся, посещающих  спортивные секции с 4341 в 2011 году до 
4738 в 2012 году;  
 увеличилось количество объединений спортивной направленности в учреждениях 
дополнительного образования со 159 в 2011 году до 174 в 2012 году; 
  возрос охват учащихся, посещающих  объединения спортивной направленности в 
учреждениях дополнительного образования, с 2075 в 2011 году до  2248 в 2012 году; 

достигнуты значимые результаты по реализации экспериментального проекта по 
совершенствованию организации питания школьников: увеличен охват питанием с 93 % 
до 98 %,  внедрен карточный проект (безналичный расчет за питание – 71 %). 

  
5.6. Анализ реализации данного направления Инициативы в 2012 году позволил 

зафиксировать следующие проблемы:  
несмотря на положительные тенденции, подтверждающие улучшение условий 

образовательного процесса, по-прежнему высока доля общеобразовательных учреждений, 
в которых уровень заболеваемости детей по основным, наиболее часто регистрируемым 
заболеваниям, превышает среднеобластные показатели; 

удельный вес обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во 
внеучебное время, составляет 40% от общего числа обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях. 
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5.7. Задачи по реализации направления на 2013 год: 
обеспечение роста численности обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеучебное время; 
увеличение охвата обучающихся организованным питанием; 
увеличение процента безналичных расчетов за питание детей; 
проведение конкурса социальных проектов «Здоровый образ жизни»; 
увеличение количества обучающихся, охваченных организованным отдыхом и 

оздоровлением детей;  
реализация профилактических программ воспитания здорового образа жизни; 
организация городского обучающего семинара для молодых специалистов – 

учителей физической культуры «Инновационный подход к организации физического 
воспитания в образовательном учреждении». 
 

VI. Развитие самостоятельности школ 
 
6.1. В соответствии с планом действий по модернизации общего образования на 

2011 – 2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07 сентября 2010 года № 1507-р, в Cеверодвинске приняты меры, направленные на 
расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности 
общеобразовательных учреждений.  

 
6.2. В 2012 году в Северодвинске мероприятия, направленные на развитие 

самостоятельности школ, нашли отражение в следующих документах: 
- постановление Администрации Северодвинска от 21.10.2010 № 401-па             

«Об утверждении стандарта оказания муниципальной услуги по предоставлению 
общедоступного бесплатного общего образования в общеобразовательных учреждениях 
по основным общеобразовательным программам»; 

- постановление Администрации Северодвинска от 23.11.2010 № 433-па             
«Об утверждении Положения о порядке формирования муниципальных заданий 
муниципальным учреждениям в порядке финансового обеспечения выполнения этих 
заданий»; 

- постановление Администрации Северодвинска от 20.10.2010 № 396-па             
«Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений образования, подведомственных Управлению образования 
Администрации Северодвинска»; 

- распоряжение Управления образования Администрации Северодвинска 
от 31.12.2010 № 24 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и перечня 
показателей качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 
образовательными учреждениями»; 

- приказ Управления образования Администрации Северодвинска от 31.12.2011  
№ 701 «Об утверждении на 2012 год нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг, а также нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за  муниципальными бюджетными  и автономными 
образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования 
Администрации Северодвинска»; 

- приказ Управления образования Администрации Северодвинска от 23.09.2010  
№ 446 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение 
работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации 
Северодвинска, для граждан и юридических лиц»; 
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- приказ Управления образования Администрации Северодвинска от 21.02.2012  
№ 106 «Об утверждении Положения о порядке предоставления платных дополнительных 
услуг муниципальными бюджетными учреждениями».  

6.3. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие 
самостоятельности школ, в 2012 году составило 118 863,4 тыс. рублей, в том числе         
118 863,4 тыс. рублей – средства местного бюджета.  

 
 6.4. Анализ выполнения плана по реализации мероприятий, направленных на 
развитие самостоятельности школ, показал, что в 2012 году в муниципальном 
образовании «Северодвинск» осуществлено изменение типов муниципальных 
образовательных учреждений. Действуют 26  муниципальных бюджетных 
образовательных учреждения и 4 муниципальных автономных образовательных 
учреждения. В автономных образовательных учреждениях созданы и действуют 
наблюдательные советы. 

На официальном сайте Администрации Северодвинска в сети Интернет размещены 
ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) и показатели качества 
муниципальных услуг, оказываемых (выполняемых) муниципальными 
общеобразовательными учреждениями. Размещены отчеты об исполнении 
муниципального задания за 2012 год. 

Развивается экономическая самостоятельность учреждений, что способствует 
совершенствованию организационно-финансовых механизмов их деятельности, более 
эффективному расходованию выделяемых бюджетных средств и созданию благоприятных 
условий для привлечения в образовательные учреждения дополнительных финансовых и 
материально-технических ресурсов, а также оперативному реагированию администрации 
учреждений на возникающие непредвиденные ситуации, требующие принятия 
незамедлительных эффективных и экономически обоснованных решений. В 2012 году 16 
общеобразовательных учреждений (55%) предоставляли платные образовательные услуги 
по различным направлениям деятельности в соответствии с Уставами 2372 обучающимся. 

В течение 2012 года проведена значительная работа по развитию в системе общего 
образования механизмов государственно-общественного управления. Доля 
общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы государственно-
общественного управления в 2012 году составила 65,52%, что выше аналогичного 
показателя 2011 года -  40%. Самыми распространенными организационными формами 
государственно-общественного управления остаются родительские комитеты, набирают 
силы советы образовательных учреждений и управляющие советы, попечительские 
советы. В их компетенцию входит содействие привлечению и распределение 
внебюджетных средств, укрепление и развитие материальной базы образовательных 
учреждений, согласование плана общешкольных мероприятий, информирование о 
происходящих событиях, профилактика правонарушений несовершеннолетних, защита 
прав участников образовательного процесса, участие в процедуре аттестации учителей и 
другие. 

Решение задачи создания в общеобразовательных учреждениях современной 
информационно-образовательной среды обеспечило повышение информационной 
открытости образования. Во всех общеобразовательных учреждениях созданы 
официальные сайты, на которых размещена информация о деятельности учреждений. 

Увеличилась доля общеобразовательных учреждений, которые  представили 
общественности публичный доклад о результатах финансово-хозяйственной и 
образовательной деятельности: в 2012 году она составила 86,21%, в 2011 году –73,88%. 

 Принимаются меры, направленные на внедрение в практику работы 
общеобразовательных учреждений электронного документооборота. Доля 
общеобразовательных учреждений, перешедших на электронный документооборот 
увеличилась с 36,67% (2011 год) до 41,38% (2012).   В большей степени в данных школах 
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получают развитие введение электронных дневников (44,83%) и электронных журналов 
(20,69%). Предоставляют в электронном виде некоторые образовательные услуги, в том 
числе запись в школу, ответы на обращения, 34,48% общеобразовательных учреждений. 

 
6.5. Анализ реализации данного направления Инициативы в 2012 году позволил 

выделить следующие основные эффекты: 
увеличилась доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы 

государственно-общественного управления,  с 40% в 2011 году до 65,52% в 2012 году; 
 увеличилась доля общеобразовательных учреждений, которые  представили 

общественности публичный доклад о результатах финансово-хозяйственной и 
образовательной деятельности, с 73,88% в 2011 году  до 86,21%  в 2012 году; 

увеличилась доля общеобразовательных учреждений, перешедших на электронный 
документооборот с 36,67% в 2011 году  до 41,39% в 2012 году. 

 
6.6. Анализ реализации данного направления Инициативы в 2012 году позволил 

зафиксировать следующие проблемы:  
не все общеобразовательные учреждения осуществляют информационную 

открытость потребителям через систему открытого мониторинга и публичных докладов; 
не все органы государственно-общественного управления в общеобразовательных 

учреждениях  наделены действенными полномочиями по принятию ключевых 
управленческих решений: доля образовательных учреждений, в которых органы 
государственно-общественного управления принимают участие в разработке и 
утверждении основных образовательных программ, невысока и составляет 34,48 %,  
программ развития общеобразовательного учреждения – 51,72 %, планов финансово-
хозяйственной деятельности – 51,72%, иных нормативных правовых актов школы и 
программ – 41,38%. 

 
6.7. Задачи по реализации направления на 2013 год: 
обеспечить соблюдение принципа государственного-общественного управления в 

деятельности образовательных учреждений; 
организовать информационную открытость потребителям через систему открытого 

мониторинга и публичных докладов; 
наделить органы государственно-общественного управления в 

общеобразовательных учреждениях  полномочиями по принятию ключевых 
управленческих решений,  максимально привлекая их к разработке и утверждению 
основных образовательных программ, программ развития общеобразовательного 
учреждения, планов финансово-хозяйственной деятельности, иных нормативных 
правовых актов школы и программ. 

 
Результаты реализации в Северодвинске национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» за 2012 год учтены при разработке  комплекса мер по 
модернизации муниципальной системы общего образования на 2013 год. 
 
Мэр Северодвинска                    М.А. Гмырин  
 

 

 

 
Скубенко И.В. 
569855 


