Информация
а о ходе реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» за 2013 год
(в рамках реализации Плана действий по модернизации общего образования в Тюменской области на 2011-2015 годы, утвержденного распоряжением
Правительства Тюменской области от 05.10.2010 №1450-рп)

Юргинский муниципальный район
№
п/п

Мероприятие
(не более 3 мероприятий)

1.1

Проведение
организационных
мероприятий, методическая
работа

1.2

Изучение мнения родителей
и
обучающихся
для
определения
содержания
внеурочных занятий
Организация
работы
консультационного пункта на
базе «ЮСОШ» по введению
новых
федеральных
государственных
образовательных стандартов
начального
и
основного
общего образования

1.3

2.1

Проведение предметных
олимпиад, районных
конференций «Творчество
юных - Шаг в будущее»,
«Первый шаг в науку»,
спортивных и творческих
конкурсов для детей всех
ступеней обучения

Информация о выполнении мероприятий
Показатели выполнения (результаты реализации
(текстовый фактический материал с указанием конкретных
мероприятия)*
позитивных изменений)
Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты
Вся методическая работа с педагогами, заместителями На межведомственном уровне прошло совещание с
директоров направлена на подготовку к введению новых участием
руководителей
школ,
учреждений
федеральных стандартов. Проведено 2 методических совета дополнительного
образования,
учреждений
с заместителями директоров, 12 тьютерских семинаров по 6 культуры по выработке единых подходов к
предметам, 2
методических объединения учителей организации внеурочной занятости детей в рамках
начальных классов по обобщению опыта работы в рамках ФГОС.
ФГОС,
Проведен социологический опрос родителей будущих Внеурочная
занятость
организуется
по
5
первоклассников для изучения запроса на содержание направлениям.
внеурочной деятельности, предусмотренной федеральными
государственными стандартами
На базе консультационного пункта на базе «ЮСОШ» по Доля учителей начальных классов, участвующих в
введению
новых
федеральных
государственных работе консультационного пункта, составляет 100%.
образовательных стандартов начального и основного
общего образования проведено 3 семинара, открытые
мероприятия, школа «Молодого педагога»

Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей
Мероприятия по реализации целей и задач образования для
Увеличилась доля учащихся 7-11 классов,
одаренных детей:
принявших участие в муниципальном этапе
- организация внеурочной образовательной деятельности
Всероссийской олимпиады школьников на 80%.
(предметные кружки).
Увеличилось количество участников регионального
- организация исследовательской работы учащихся (в том
этапа Всероссийской олимпиады школьников
числе работа научных обществ «Лесновец» (Лесновская
(2012 г. – 2, из них 1 победитель,
СОШ) и «Эврика» (Юргинская СОШ)).
2013 – 8, из них 3 победители (призеры),
- проведение предметных недель (на школьном уровне)
количество призовых мест
- проведение олимпиады младших школьников (2-4 классы – в 2012 г. – 1, в 2013 г. – 4))

школьный уровень, 3-4 классы – муниципальный уровень)
- проведение районной научно-исследовательской
конференции «Творчество юных – шаг в будущее», районной
научно-исследовательской конференции младших
школьников «Первый шаг в науку».
- организация участия обучающихся экологических конкурсах
различного уровня
- организация участия обучающихся в заочных олимпиадах,
Всероссийских игровых предметных конкурсах («Русский
медвежонок», «Британский бульдог», «Золотое руно»,
«КиТ», «Кенгуру – математика для всех», «Олимпус» и др.).
- организация участия обучающихся в спортивных
соревнованиях различного уровня
2.2

Создание и обеспечение
работы
стажировочных
площадок по работе с
одаренными детьми на базе
Юргинской СОШ, Лесновской
СОШ.

- организация работы муниципальных стажировочных
площадок на базе МАОУ «Лесновская СОШ» по экологобиологическому направлению, на базе МАОУ «Юргинская
СОШ» по предметным циклам и социальным проектам

2.3

Обеспечение
работы
профильных
классов
в
сельских базовых школах на
основе
сетевого
взаимодействия

В базовой Юргинской СОШ организовано профильное
обучение: в 11 классе – физико- математический профиль. в
10 классе – 3 межклассные профильные группы (химикобиологическая, социально-географическая, физикоматематическая)
На базе МАОУ «Северо – Плетневская СОШ» реализуется
агротехнологическое направление. В 9-11 классах
проводятся 9 элективных курсов по профилю.В учебные
предметы введены соответствующие модули. На базе

Увеличилась доля учащихся 3,4 классов, принявших
участие в муниципальном этапе олимпиады
младших школьников (2013г. – 3кл. - 27%, 4кл. –
30%; 2012г. – 3кл. – 26%. 4кл. – 29%).

В Областном научном форуме молодых
исследователей «Шаг в будущее – 2013» Мажулла
Ф. (Юргинская СОШ
). занял 3 место, Бельмесова Светлана. (Юргинская
СОШ) – 3 место.
В областном конкурсе «Подрост» 2 обучающихся
Лесновской СОШ награждены дипломами 1 степени.
В областном конкурсе «Сохраним нашу Землю
голубой и зеленой» 4 обучающихся награждены
дипломами 1 степени (Лесновская СОШ, Юргинская
СОШ»).
В областном конкурсе-выставке «Юннат» 3
обучающихся Лесновской СОШ стали призерами и
победителями.
Во всероссийских конкурсах юных исследователей
«Сохраним нашу Землю голубой и зеленой» 2 место
занял Кугаевских Дмитрий (Юргинская СОШ)

Доля выпускников 9 классов, поступивших на
профильное обучение по программам среднего
общего образования - 64%

школы старшеклассники обучаются вождению на тракторе и
получают права. За 3 года- более 30 человек получили
право вождения.

3.1

3.2

3.3

4.1

Грантовая
поддержка
учителей Главой Юргинского
муниципального района за
высокое
педагогическое
мастерство.
Совершенствование
процедуры аттестации
педагогов

Направление 3. Совершенствование учительского корпуса
В
рамках
мероприятий
национального
проекта
Конкурс на Грант главы проводится с 2010 года. За
"Образование", с целью поддержки лучших учителей района этот период 3 «лучших педагога» района получили
проведен конкурс среди педагогов
Юргинского района. грантовую поддержку на сумму 195,3 тыс. руб.
Победитель конкурса стал обладателями денежного гранта
главы администрации Юргинского муниципального района
Увеличилась доля педагогических работников,
В районе сложилась определенная работа с
педагогическими кадрами, которая направлена на развитие
подтвердивших
соответствие
занимаемой
профессиональной компетенции участников
должности на 4,8%, увеличилась доля педагогов,
образовательного процесса . Одним из стимулов системы
получивших первую и высшую квалификационные
материальных показателей поддержки учительского корпуса
категории на 20,1%.
является аттестация педагогических кадров.

Проведение
районного
конкурса «Педагог года»

В 2013 году конкурс проводился по 5 номинациям, в том
числе : «Педагог дополнительного образования», «наш
классный –самый классный». «Педагог, работающий
в
классе с детьми ОВЗ». Введена новая номинация
«Молодой учитель»

Повышение
профессионального
мастерства педагогов

Педагоги принимают участие в областных семинарах и
конференциях. 2 педагога выступили на Всероссийском
педагогическом форуме. Опыт работы 7 педагогов
опубликован в методических
сборниках ТОГИРРО. В
областном конкурсе «Прокуратура на страже позитивного
детства» в номинации «Лучший конспект правого урока»
призером стал педагог Юргинской средней школы.
Методическая работа в районе осуществляется на уровне
школьных округов.
Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры
В 2013 году капитальный ремонт школ не проводился
За 3 последних года
отремонтированы здания 8
школ.
За счет средств областного бюджета, за счет
депутатских средств, средств, выделенных Главой
района, обновлена материально-техническая база

Проведение
ремонта школ

капитального

За 3 года с 2010 года в конкурсе приняли участие
более 80 человек. Стало традиционным- приглашать
на
церемонию награждения педагогов- глав
сельских поселений, представителей родительской
общественности. Награды педагогам вручают
руководители организаций района, глава района ,
главы сельских поселений.

4.2

Ежедневный подвоз детей

5.1

Создание
безбарьерной
среды для детей с ОВЗ

5.2

Создание
здоровьесберегающей среды
в школе

5.3

Горячее питание учащихся

всех образовательных учреждений.
В
школы
поступило
специализированное
лабораторное оборудование и ученические парты
для
кабинетов
физики,
химии,
биологии,
компьютерные столы и стулья, приобретено
оборудование для гардеробных комнат, комплекты
современных
карт
по
учебным
предметам,
обновлено
компьютерное
оборудование
и
оргтехника, технологическое оборудование для
столовых.
В
детские
сады
приобретены
развивающие игровые зоны.
Ремонтные работы текущего характера проводятся
за счет смет ОУ.
В результате проведенной работы 92% детей
обучаются в современных условиях.
Доля
школ,
соответствующих
современным
требованиям – 100%
Отработана транспортная схема подвоза обучающихся. Доля сельских школьников, которым обеспечен
Получены новые автобусы в 2-е школы.
ежедневный подвоз – 100%
Доля школ имеющих автобусы соответствующие
ГОСТ – 100%
Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников
В школах в пределах зданий организована доступная Увеличилась доля зданий общеобразовательных
входная группа, обустроены пути движения, средства учреждений на 50 %, в которых обеспечена
информации доступные для детей ОВЗ. На территории 6 безбарьерная среда для детей с ОВЗ.
школ обустроен беспрепятственный проход в здание школ
(пандус, поручни).
В
школах
обеспечено
проведение
лабораторно- Увеличилась доля учащихся на 8 %, для которых
инструментального исследования на соответствие норм созданы условия для реализации федеральных
СанПиН. Своевременно проводятся медосмотры. Созданы требований к общеобразовательным учреждениям в
условия для занятий физической культурой, обеспечена части
охраны
здоровья
обучающихся,
возможность пользоваться современно оборудованными воспитанников, в целом доля учащихся составляет
спортзалами
– 100%.
Увеличилась доля обучающихся на 15%, которым
созданы современные условия для занятий
физической культурой, в том числе обеспечена
возможность
пользоваться
современно
оборудованными спортзалами и спортплощадками.
Увеличение охвата горячим одноразовым и двухразовым Доля общеобразовательных учреждений, в которых
питанием.
осуществляется
реализация
образовательных

программ по формированию культуры здорового
питания – 100%
Доля
обучающихся
общеобразовательных
учреждений, которые получают завтраки и обеды –
40 %
Доля
обучающихся
общеобразовательных
учреждений, которые получают обеды – 60%

6.1

Переход на электронный
школьный документооборот,
обеспечивающий снижение
административной нагрузки
на
общеобразовательные
учреждения.

6.2

Работа
образовательных
учреждений
в
режиме
публичных
отчетов,
направленных
на
расширение
открытости
работы школ.

Направление 6. Развитие самостоятельности школ
Во всех школах района реализуются меры по созданию
Доля общеобразовательных учреждений,
условий для минимизации отчетности при одновременном
перешедших на электронный документооборот
повышении ответственности посредством внедрения
(электронные системы управления), составляет
электронного школьного документооборота, развития
100%
системы открытого электронного мониторинга.
Доля общеобразовательных учреждений,
предоставляющих некоторые образовательные
услуги в электронном виде (запись в школу, ответы
на обращения и др.), составляет 100%
Все подведомственные образовательные учреждения в
обязательном порядке размещают ежегодный публичный
отчет на персональном сайте образовательного учреждения.

Доля общеобразовательных учреждений, которые
представили общественности публичный доклад,
обеспечивающий
открытость
и
прозрачность
деятельности
учреждения
(в
том
числе
размещенный в сети Интернет), составляет 100%

* На основании предварительных данных электронного мониторинга ННШ

Начальник

С.В.Алексеева

