Приложение
к докладу о реализации
НОИ «Наша новая школа»
в Краснодарском крае
в 2011 году
Информация
о результатах реализации Плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №1507-р)
в Краснодарском крае в 2011 году
№
п/п

1.

Показатели выполнения
(результат реализации
Мероприятие
Задачи на 2012 год
мероприятия)
(2011 год)
I. Переход на новые образовательные стандарты
Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования:
а) введение федерального
Численность школьников
Обучается по ФГОС с 1
В I полугодии 2012 года 29%
государственного образовательного 1-х классов, обучающихся сентября 2010 года – 6141
от общей численности
школьников начальной школы
стандарта начального общего
по ФГОС с 1 сентября
уч-ся (3% от общей
образования во всех
будут обучаться по ФГОС
2010 года – 6141
численности школьников
общеобразовательных учреждениях первоклассник (3 % от
начальной школы).
НОО.
Российской Федерации:
общей численности
1 класс
школьников начальной
Разработана нормативноС 1 сентября 2012 года 53% от
общей численности
школы)
правовая база, отвечающая
школьников начальной школы
требованиям ФГОС НОО
будут обучаться по ФГОС
НОО.
Планируемый результат
(2011 год)

Продолжить обновление
нормативно-правовой базы,
отвечающей требованиям
ФГОС НОО

2
№
п/п

Мероприятие

2 класс

Планируемый результат
(2011 год)
Численность школьников
1-х классов, обучающихся
по ФГОС с 1 сентября
2011 года – 58050
учащихся (от общей
численности обучающихся
1-х классов - 100%)
Численность школьников
2-х пилотных классов,
продолживших обучение
по ФГОС с 1 сентября
2011 года – 6100 учащихся

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
Обучаются по ФГОС с 1
сентября 2011 года 100%
первоклассников края.

Продолжили обучение по
ФГОС с 1 сентября 2011 года
все второклассники
пилотных школ

3 класс

в) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования по мере готовности:
5 класс

Задачи на 2012 год
С 1 сентября 2012 года все
(100%) первоклассники школ
края будут обучаться по
ФГОС НОО

С 1 сентября 2012 года все
(100%) второклассников школ
края продолжат обучение по
ФГОС НОО
С 1 сентября 2012 года 6 тыс.
третьеклассников (3% от
общей численности
школьников начальной
школы) продолжат обучение
по ФГОС НОО
Ввести с 01.09.2012 года
ФГОС ООО по мере
готовности в 60 пилотных
школах края для 4 тысяч
учащихся 5-х классов
Разработать нормативноправовую базу, отвечающую
требованиям ФГОС ООО для
введения стандарта в
пилотном режиме

3
№
п/п

Мероприятие
д) разработка примерных
основных образовательных
программ основного общего и
среднего (полного) общего
образования

е) повышение квалификации
педагогических и
управленческих кадров для
реализации федеральных
государственных
образовательных стандартов
общего образования

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
Принять участие в
Приняли участие в
разработке примерных
разработке примерных
основных образовательных основных образовательных
программ основного
программ основного общего
общего образования
образования
Планируемый результат
(2011 год)

Задачи на 2012 год

Разработать методические
рекомендации для
общеобразовательных
учреждений с учетом
региональных,
национальных и
этнокультурных
особенностей и т.п.

Разрабатываются
методические рекомендации
для общеобразовательных
учреждений с учетом
региональных,
национальных и
этнокультурных
особенностей и т.п.

Разработать методические
рекомендации для
общеобразовательных
учреждений с учетом
региональных, национальных
и этнокультурных
особенностей и т.п.

Повысить квалификацию
педагогических
и
управленческих
кадров,
участвующих в реализации
ФГОС НОО

Повышение квалификации
по введению ФГОС прошли
все учителя первых и вторых
пилотных классов,
руководители учреждений и
их заместители, начата
подготовка учителей первых
классов 2012-2013 учебного
года и учителейпредметников, участвующих
в реализации ФГОС НОО и
ООО

Организовать
мониторинг
образовательных
потребностей
педагогов,
работающих
по
новому
стандарту, и систему их
непрерывного
повышения
квалификации
и
методической поддержки.
Разработать
учебнометодические материалы к
программам дополнительного
профессионального
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)
В соответствии с планом
работ ГОУ КК ККИДППО
запланировано обучение:
- по программе модуля
«Государственная
политика в системе
образования РФ» 4125
слушателей (I квартал);
- по программе
«Организация учебного
процесса в начальной
школе на основе ФГОС»
300 слушателей (I
квартал);
- по программе «Введение
федерального
государственного
стандарта начального
общего образования в
общеобразовательных
учреждениях
Краснодарского края» 50
слушателей (I квартал);
- по программе
«Информационные
технологии при введении
ФГОС в начальной школе»
25 слушателей (I квартал);

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)

Курсы проведены. Число
слушателей – 4138 человек

Курсы проведены. Число
слушателей – 300 человек

Курсы проведены. Число
слушателей – 50 человек
В апреле 2011 года проведен
трехдневный семинар для
специалистов
муниципальных органов
управления образованием
«Управленческие вопросы
введения ФГОС НОО» с 1
сентября 2011 года
Курсы проведены. Число
слушателей – 25 человек

Задачи на 2012 год
педагогического образования
повышения
квалификации
(стажировки)
в
условиях
введения ФГОС ООО.
Повысить
квалификацию
педагогических
и
управленческих
кадров,
участвующих в реализации
ФГОС НОО и ООО
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)
- по программе
«Содержательные основы
и технологии обучения
иностранному языку в
начальной школе» 50
слушателей (I квартал);
- по программе
««Организация учебного
процесса в начальной
школе на основе ФГОС»
175 слушателей (II
квартал);
- по программе модуля
«Государственная
политика в системе
образования РФ» 200
слушателей (II квартал);
- семинара для
руководителей ТМС
«Особенности организации
работы территориальной
методической службы при
введении ФГОС» 44
муниципалитета (II
квартал);
- по программе
«Информационные
технологии при введении
ФГОС в начальной школе»
25 слушателей (II квартал);

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
Курсы проведены. Число
слушателей – 50 человек

Курсы проведены. Число
слушателей – 328 человек.

Курсы проведены. Число
слушателей – 265

Семинар проведен. Число
участников – 127 человек из
43 муниципалитетов.

Курсы проведены. Число
слушателей – 25 человек.

Задачи на 2012 год
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)
- по программе
«Особенности
преподавания
информатики и ИКТ с
учетом требований нового
образовательного
стандарта» 50 слушателей
(.II квартал);
- по программе
«Организация учебного
процесса в начальной
школе на основе ФГОС»
300 слушателей (III
квартал);

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
Курсы проведены. Число
слушателей – 50 человек.

Курсы проведены. Число
слушателей – 413 человек.
В соответствии с письмом
ДОН от 17.06.2011 № 478984/11-14 «О проведении
курсов повышения
квалификации руководящих
и педагогических
работников по введению
ФГОС» в III квартале
проведена 1 сессия курсов
повышения квалификации
1360 учителей начальных
классов Краснодарского края
по теме «Методические и
организационные
особенности работы учителя
школы первой ступени,
связанные с введением
федерального
государственного
образовательного стандарта

Задачи на 2012 год
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

- по программе «Введение
федерального
государственного
стандарта начального
общего образования в
общеобразовательных
учреждениях
Краснодарского края» (IV
квартал);

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
второго поколения» за счет
средств, выделяемых
образовательным
учреждениям на повышение
квалификации руководящих
и педагогических
работников.
В соответствии с письмом
ДОН от 17.06.2011 № 478984/11-14 «О проведении
курсов повышения
квалификации руководящих
и педагогических
работников по введению
ФГОС» в IV квартале
проведена 2 сессия курсов
повышения квалификации
для руководителей
(заместителей
руководителей) ОУ
Краснодарского края за счет
средств, выделяемых
образовательным
учреждениям на повышение
квалификации руководящих
и педагогических
работников. Прошли
обучение 1418 человек

Задачи на 2012 год
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)
- по программе
«Информационные
технологии при введении
ФГОС в начальной школе»
50 слушателей (III
квартал);
- по программе
«Содержательные основы
и технологии обучения
иностранному языку в
начальной школе» 50
слушателей (III квартал);
- создание банка
контрольноизмерительных материалов
для оценки
образовательных
результатов в соответствии
с ФГОС НОО (III квартал)
- по программе
«Организация учебного
процесса в начальной
школе на основе ФГОС»
175 слушателей (IV
квартал)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
Курсы проведены. Число
слушателей – 63 человека.

Курсы проводятся с
26.09.2011 по 12.10.2011.
Число слушателей – 57
человек.

Создан банк контрольноизмерительных материалов
для оценки предметных
умений учащихся начальной
школы (математика,
русский)
Курсы проведены. Число
слушателей – 353 человека.
В соответствии с письмом
ДОН от 17.06.2011 № 478984/11-14 «О проведении
курсов повышения
квалификации руководящих
и педагогических
работников по введению
ФГОС» в IV квартале

Задачи на 2012 год
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№
п/п

Мероприятие

ж) организация и проведение
мониторинга введения
федеральных государственных
образовательных стандартов
общего образования

Планируемый результат
(2011 год)

Участие в мониторинге
реализации
образовательной
инициативы «Наша новая
школа»

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
проведена 2 сессия курсов
повышения квалификации
для учителей начальных
классов Краснодарского края
по теме «Методические и
организационные
особенности работы учителя
школы первой ступени,
связанные с введением
федерального
государственного
образовательного стандарта
второго поколения» за счет
средств, выделяемых
образовательным
учреждениям на повышение
квалификации руководящих
и педагогических
работников. Прошли
обучение 1283 человека
Доклад Краснодарского края
«О результатах реализации
Национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа» за 2011-й год»
Участие
общеобразовательных
учреждений края в

Задачи на 2012 год

Доклад Краснодарского края
«О результатах реализации
Национальной
образовательной инициативы
«Наша новая школа» за 2012й год»
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Участие в мониторинге
введения ФГОС (сентябрь
2011 г.)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
федеральном мониторинге
реализации образовательной
инициативы «Наша новая
школа» в 2011 году.
Все общеобразовательные
учреждения края приняли
участия в федеральном
мониторинге реализации
НОИ «Наша новая школа» в
2011 году
В мае 2011 года проведен
мониторинг по оценке
уровня сформированности у
учащихся 1-х классов
универсальных учебных
действий как основы умения
учиться, определять умение
и готовность педагогов и
школ края работать по
новым стандартам, а также
понимание родителями
идеологии и содержания
нового образовательного
стандарта.
В декабре 2011 года
проведен региональный
мониторинг введения ФГОС
НОО в общеобразовательных
учреждениях края

Задачи на 2012 год

Принять участия в
федеральном мониторинге
реализации НОИ «Наша новая
школа» по вопросу перехода
на новые образовательные
стандарты в 2012 году
Провести в апреле 2012 года
мониторинг по оценке уровня
сформированности у
учащихся 1-х классов, 2-х
пилотных классов
универсальных учебных
действий как основы умения
учиться, определять умение и
готовность педагогов и школ
края работать по новым
стандартам, а также
понимание родителями
идеологии и содержания
нового образовательного
стандарта.
Провести региональный
мониторинг введения ФГОС
НОО (май, декабрь 2012 г.),
введения ФГОС ООО
(декабрь 2012 г.).
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п/п
2.

Показатели выполнения
(результат реализации
Мероприятие
мероприятия)
(2011 год)
Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования:
а) разработка новой модели
Организация проведения
общероссийской системы
краевых диагностических
оценки качества общего
работ:
образования
для учащихся 4 – 11 (12) В 2011 году проведено для
классов по русскому языку учащихся 4–6 классов по 4
и математике;
краевые диагностические
работы по русскому языку и
по 4 по математике;
для учащихся 7– 8 классов
по 3 краевые
диагностические работы по
алгебре, 3 по русскому
языку; для учащихся 8
классов 2 краевые работы по
геометрии;
для учащихся 9 – 11(12)
классов 18 краевых
диагностических работ по
математике, 2 по геометрии,
4 по русскому языку.
Планируемый результат
(2011 год)

для учащихся 9 – 11
классов по 2 – 7 учебным
предметам

Проведено для учащихся 10–
11-х классов 13 краевых
диагностических работ по
предметам по выбору
(обществознание, физика,
биология, история,
иностранные языки). По

Задачи на 2012 год

Продолжить практику
проведения краевых
диагностических работ для
учащихся 4 – 11(12) классов
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Государственная
(итоговая) аттестация в
новой форме с
использованием заданий
стандартизированной
формы

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
результатам этих работ
сотрудниками
Краснодарского краевого
института дополнительного
профессионального
педагогического образования
подготовлены и размещены
на сайте методические
рекомендации для учителей
по организации повторения
по общеобразовательным
предметам.
По результатам краевых
диагностических работ в
территориях края проведено
более 30 выездных
консультаций по подготовке
к ЕГЭ для учащихся и их
учителей
В 2011 году
государственную (итоговую)
аттестацию в новой форме
проходили 48,7 тысяч
выпускников 9-х классов
всех школ края.
Третий год выпускники 9-х
классов всех
общеобразовательных
учреждений края

Задачи на 2012 год

Организовать и провести для
выпускников 9-х классов всех
общеобразовательных
учреждений края письменные
экзамены по русскому языку и
математике по текстам
Рособрнадзора с участием
ТЭК. Организовать работу по
расширению готовности
выпускников основной школы

13
№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Государственная
(итоговая) аттестация в
форме ЕГЭ

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
письменные экзамены по
русскому языку и
математике сдают ТЭК по
текстам Рособрнадзора, а их
экзаменационные работы по
обязательным предметам
(97,4 тыс.шт.) проверены
Региональной
экзаменационной комиссией,
проверка бланков проведена
автоматизировано.
В 2011 году ЕГЭ проводился
по 14 общеобразовательным
предметам.
Число не преодолевших
порог успешности в 2011
году по математике
составило 3,8% от числа
сдавших ЕГЭ, что на 1,2 %
меньше по сравнению с 2010
годом, по русскому языку –
1,0%, что на 0,6 % меньше
по сравнению с 2010 годом.
По результатам ЕГЭ 2011
года в Краснодарском крае
процент выпускников, не
преодолевших порог
успешности, ниже
общероссийского по 12

Задачи на 2012 год
к внешней оценке, увеличить
число выпускников,
выбирающих экзамены в
новой форме до 24 тысяч
выпускников (2011 год - 23
тысячи выпускников 9-х
классов).

Организовать и провести для
выпускников 11-х классов
Единый государственный
экзамен в соответствии с
федеральными и
региональными
нормативными требованиями.
Уменьшить число
выпускников, не получивших
аттестат в связи с
неудовлетворительными
результатами по
обязательным предметам.
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
предметам (за исключением
французского языка и
истории).
Увеличилась доля
выпускников 11 (12) классов,
получивших аттестат об
общем образовании (в общей
численности учащихся 11
(12) классов), с 97,76% в
2010 году до 98,77% в 2011
году.
Увеличилась доля
выпускников 11 классов,
получивших по результатам
ЕГЭ по русскому языку
более 55 баллов (в общей
численности учащихся 11
классов), с 63,78% в 2010
году до 72,22% в 2011 году.
Увеличилась доля
выпускников 11 классов,
получивших по результатам
ЕГЭ по математике более 55
баллов (в общей
численности учащихся 11
классов), с 21,57% в 2010
году до 30,69% в 2011 году.

Задачи на 2012 год
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
Увеличилась доля
выпускников 11 классов,
получивших по результатам
ЕГЭ и по русскому языку и
по математике более 55
баллов (в общей
численности учащихся 11
классов), с 20,62% в 2010
году до 30,94% в 2011 году.
Увеличилась доля
выпускников 11 классов,
сдававших ЕГЭ по предметам
естественнонаучного цикла (в
общей численности
выпускников 11 классов) с
36,37% в 2010 году до 43,36%
в 2011 году.
Увеличилась доля
выпускников 11 классов,
сдававших ЕГЭ по физике (в
общей численности
выпускников 11 классов), с
20,62% в 2010 году до 20,70%
в 2011 году.
Увеличилась доля
выпускников 11 классов,

Задачи на 2012 год
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
сдававших ЕГЭ по химии (в
общей численности
выпускников 11 классов), с
7,58% в 2010 году до 8,45% в
2011 году.

Задачи на 2012 год

Увеличилась доля
выпускников 11 классов,
сдававших ЕГЭ по биологии
(в общей численности
выпускников 11 классов), с
15,33% в 2010 году до 16,99%
в 2011 году.
Краснодарский край
является экспериментальной
площадкой по реализации
проекта апробации
инструментария и процедур
оценки качества начального
общего образования в
соответствии с ФГОС в
числе шестнадцати регионов
РФ, 32 ОУ края приняли
участие в I этапе апробации
инструментария и процедур
оценки качества начального
общего образования в
соответствии с ФГОС

Продолжить участие в
проекте по апробации
инструментария и процедур
оценки качества начального
общего образования в
соответствии с ФГОС
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)

Конкурс
на
лучшие
муниципальные
общеобразовательные
учреждения, добивающиеся
высоких результатов
в
обучении
и
воспитании
школьников, в 2011 году
в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества
общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества
образования

г) разработка и формирование
механизмов общественной
аккредитации образовательных
учреждений и привлечения
потребителей, общественных
институтов и объединений
педагогов к процедурам оценки
качества общего образования

Задачи на 2012 год

Конкурс на лучшие
муниципальные
общеобразовательные
учреждения, добивающиеся
высоких результатов в
обучении и воспитании
школьников, в 2012 году
Принять участие в создании
инструментария реализации
модели общероссийской
системы оценки качества
общего образования
Разработать региональные
методические рекомендации
по ее использованию
Аккредитование для
Аккредитовано для участия в Совершенствовать механизм
участия в проверках
проверках качества
общественной аккредитации
качества образования
образования (контрольнообразовательных учреждений
(контрольнодиагностические работы)
и привлечения потребителей,
диагностические работы)
4202 представителя
общественных институтов и
2800 человек
общественности
объединений педагогов к
процедурам оценки качества
общего образования
Привлечение для участия в Привлечено для участия в
Продолжить работу по
проверках качества общего проверках качества общего
привлечению потребителей,
образования (контрольно- образования (контрольнообщественных институтов и
диагностические работы)
диагностические работы) 912 объединений педагогов к
150 человек
человек
процедурам оценки качества
общего образования.
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)

Задачи на 2012 год

В проверках качества общего
образования (контрольнодиагностические работы)
задействовать не менее 900
человек
Привлечь для проведения ЕГЭ
в 2012 году более 2 тысяч
общественных наблюдателей

3.

4.

5.

Привлечение для
Аккредитовано 2 215
проведения ЕГЭ в 2011
человек, пожелавших
году более 2 тысяч
приобрести статус
общественных
общественных
наблюдателей
наблюдателей.
Нормативно-правовое обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений Разработать региональные
методические рекомендации
обучающихся общеобразовательных учреждений:
для создания модели учета
внеучебных достижений
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы
общеобразовательных учреждений по социализации личности:
разработка моделей

II. Развитие системы поддержки талантливых детей
Развитие системы поиска одаренных детей:
а) организация конкурсов и иных
Всероссийская олимпиада Проведено на региональном
мероприятий (олимпиад,
школьников по 21 предмету уровне
фестивалей, соревнований)

Принять участие в разработке
модели оценки качества
работы общеобразовательных
учреждений по социализации
личности
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№
п/п

Мероприятие
всероссийского, регионального и
муниципального уровней для
выявления одаренных детей в
различных сферах деятельности

Планируемый результат
(2011 год)
Обеспечить рост
численности:
- участников регионального
этапа всероссийской
олимпиады школьников с
835 на 50-55%
(I квартал);

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)

Задачи на 2012 год

В региональном этапе
всероссийской олимпиады
школьников приняли
участие 1295 (в 2009-2010
учебном году – 835
участников). Это на 460
человек (или на 55%) больше

В региональном этапе
всероссийской олимпиады
школьников в 2012 году
запланировано участие 1315
школьников

- участников школьного
этапа всероссийской
олимпиады школьников с
380878 человек до 420000
учащихся (на 10,1%)
(IV квартал)

Итоги всероссийской
олимпиады школьников
подводятся ежегодно на 15
марта

Расширить участие во
всероссийской олимпиаде
школьников до 175 тысяч
школьников или 430000
участников.

- участников
муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников с 58368
человек до 67 тысяч
учащихся (на 15%)
(IV квартал)

Итоги всероссийской
олимпиады школьников
подводятся ежегодно на 15
марта

Увеличить численность
школьников – участников
муниципального этапа до
50000 школьников или до
65 000 участников
муниципального этапа.

Региональная олимпиада по
4 предметам (журналистика,
кубановедение,
политехническая,
математика 8 класс)

Проведена региональная
олимпиада по 4 предметам
(журналистика,
кубановедение,
политехническая, математика

Провести школьный,
муниципальный, региональный
(330 учащихся) этапы
общероссийской олимпиады по
основам православной
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)
(I квартал)

6.

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
8 класс)

Олимпиада школьников
младших (5-7) классов по
математике:
обеспечить проведение в
2011 году
численностью до 60
участников (II квартал)

Проведена олимпиада
школьников младших (5-7)
классов по математике

Конкурс научных проектов
школьников в рамках
краевой научнопрактической конференции
«Эврика» Малой академии
наук учащихся Кубани»:
обеспечить работу 25 очных
секций, до 300 школьников
(II квартал)
Провести 24 региональных
конкурсных мероприятия,
победители которых будут
выдвинуты на присуждение
премии государственной
поддержки талантливой
молодежи

Проведено на школьном,
муниципальном, зональном,
региональном уровнях.
Общее число участников
регионального этапа - 191
человек.

С 6-9 мая текущего года в г-к.
Анапа проведена олимпиада
школьников младших (5-7)
классов по математике, в
которой приняли участие 60
учащихся.

Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей:
а) создание центров поддержки
Школа олимпиадных
В региональном этапе
одаренных детей при федеральных знаний:
участвовал 51 учащийся,

Задачи на 2012 год
культуры. Принять участие в
заключительном этапе.
Провести заочные олимпиады
для одаренных
соотечественников за рубежом
по русскому языку, литературе,
мировой художественной
культуре (в странах
Республика Крым, Южная
Осетия, Абхазия).
Продолжить проведение
региональных олимпиад с
плановой численностью
участников – 300 школьников.

Продолжить проведение
региональных конкурсных
мероприятий, победители
которых будут выдвинуты на
присуждение премии
государственной поддержки
талантливой молодежи с
численностью 60 человек.
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п/п

Мероприятие
университетах и дистанционных
школ при национальных
исследовательских университетах

Планируемый результат
(2011 год)
- увеличение численности
участия обучающихся в
школе в региональном
этапе всероссийской
олимпиады школьников на
25% (с 20 до 50 учащихся)
(I квартал);
-увеличение численности
участия обучающихся в
школе в заключительном
этапе всероссийской
олимпиады школьников на
20% (с 15 до 18 человек) (I
квартал);
-увеличение количества
предметов для обучения на
краевых заочных курсах
«ЮНИОР» от 5 предметов
(математика, русский язык,
география, кубановедение,
физика) до 8, добавив
химию, биологию,
немецкий язык
(III квартал);
- увеличение численности
обучающихся в школе на
15% (III квартал);

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
обучающийся в школе
олимпиадных знаний.

Задачи на 2012 год

В заключительном этапе
участвовали 19 школьников,
обучающихся в школе
олимпиадных знаний.

Обучение в очно-заочной
форме начато по 8
предметам

Расширить список предметов
для обучения на краевых
заочных курсах «ЮНИОР»
до 9.
Ввести обучение ОБЖ

Проведен отборочный тур
для обучения в очно-заочной
форме (асинхронная форма
дистанционного обучения) .

Продолжить обучение
учащихся в очно-заочной
форме (асинхронная форма
дистанционного обучения)

Сформированы 372 группы
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п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

- организация
дистанционного
консультирования для 20
обучающихся (III квартал);
- увеличение численности
обучающихся, которые
посещают интенсивные
группы (с 63 до 100
человек) (IV квартал)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
по 17 предметам из 3022
учащихся всех 44
территорий края для очнозаочного обучения.
Задания для обучения и
консультирование
производится через
Интернет с использованием
сайта государственного
бюджетного учреждения
дополнительного
образования детей «Центр
дополнительного
образования для детей»
Проведено дистанционное
консультирование 50
человек по информатике
Приняли участие в
различных формах учебнотренировочных сборов
(очное, заочное,
дистанционное, очнозаочное) 50 победителей и
280 призеров.

Обеспечение профильного Проведена краевая
обучения в:
профильная смена «Летний
- Летнем
университете университет

Задачи на 2012 год

Планируются учебнотренировочные сборы и
интенсив в марте-апреле (до
100 человек) для победителей
и призеров регионального
этапа и в октябре-ноябре
(100-120 человек) для
победителей муниципального
этапа.
Плановая численность – 201
участников, по мере
поступления путевок в
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Показатели выполнения
(результат реализации
Мероприятие
мероприятия)
(2011 год)
старшеклассников
200 старшеклассников» для 136
учащимся (I-II квартал);
учащихся (по количеству
путевок), победителей и
призеров муниципального,
регионального и
заключительного этапов
всероссийской олимпиады
школьников.
- Летней математической Охвачено профильным
школе - 100 учащимся (II обучением в летней
квартал);
математической школе 100
учащихся.
- Летней
компьютерной Проведена краевая летняя
школе - 40 учащимся (II-III компьютерная школа для 40
квартал)
учащихся, а также на базе
Кубанского
государственного
университета прошли
обучение две группы
школьников со своими
педагогами (72 часа) по
программе.
б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое
сопровождение развития (образования) талантливых детей.
Реализован принцип «деньги в обмен на эффективность» - осуществлено распределение 62,7
млн. рублей региональных средств между учреждениями общего образования на конкурсной
основе по итогам оценки эффективности обучения и воспитания в рамках конкурса
общеобразовательных учреждений
Планируемый результат
(2011 год)

Задачи на 2012 год
оздоровительные лагеря.

Плановая численность – 100
человек, по мере поступления
путевок

В 2012 году 51 базовая школа
получит средства на
организацию дистанционного
обучения (в том числе
одаренных детей) по
нормативу подушевого
финансирования с учетом
поправочного коэффициента
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Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)

Задачи на 2012 год
1,12 на учащихся,
зачисленных в базовую школу

7.

III. Совершенствование учительского корпуса
Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников:
а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников Внедрение модульнообразования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации
накопительной системы
повышения квалификации.
Апробация модели
аттестации, основанной на
результативности повышения
квалификации и
общественной экспертизе
деятельности учителя.
Создание регионального
центра научного и
организационнометодического
сопровождения непрерывного
педагогического образования.
Разработка программы
развития кадрового
потенциала системы
образования Краснодарского
края.
Организация стажировки
руководителей
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)

Задачи на 2012 год
общеобразовательных
учреждений в других
регионах и за рубежом.
Разработка положения о
взаимодействии базовых
образовательных учреждений
для организации курсов
повышения квалификации.

8.

Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов:
а) внедрение новых моделей
Проведение аттестации
Проведена аттестация
Совершенствование
аттестации педагогических
педагогических
педагогических работников
содержания
контрольноработников
работников
государственных и
измерительных
материалов
государственных и
муниципальных
для
проведения
оценки
муниципальных
образовательных
уровня
квалификации
образовательных
учреждений
педагогических работников.
учреждений с 1 октября
2011 года
Проведение информационных
и обучающих семинаров по
организации, содержанию
аттестации педагогических
работников и технологии ее
проведения.
Прием представлений
руководителей
образовательных
учреждений, заявлений
педагогических
работников на аттестацию

В 2011 году принято 13 244
документа для проведения
аттестации педагогических
работников.

Прием представлений
руководителей
образовательных учреждений
на аттестацию педагогических
работников с целью
подтверждения соответствия
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)

с 15 апреля по 15 июня
2011 года

Задачи на 2012 год
занимаемой должности,
заявлений педагогических
работников для установления
первой или высшей
квалификационной категории.

Проведение аттестации:
- с целью подтверждения
соответствия занимаемой
должности 10067
педагогических
работников;
- для установления
первой квалификационной
категории – 4897,
высшей
квалификационной
категории – 3025;

В 2011 году проведена
аттестация 9 073
педагогических работников.
Подтвердили соответствие
занимаемой должности 6 198
педагогических работников.
Установлена первая
квалификационная категория
1 800 педагогическим
работникам.
Установлена высшая
квалификационная категория
1 075 педагогическим
работникам.

Проведение аттестации
10 000 педагогических
работников государственных
и муниципальных
образовательных учреждений.

- разработка инструкции о
порядке проведения
оценки уровня
квалификации
педагогических
работников
государственных и
муниципальных
образовательных

Разработана

Обучение работников МОУО
и государственных
образовательных учреждений,
ответственных за аттестацию,
по обеспечению исполнения
требований действующих
нормативных документов.
Апробация модели
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п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)

учреждений
Краснодарского края,
аттестуемых для
установления соответствия
первой и высшей
квалификационных
категорий) (I квартал);
- разработка
демонстрационных
материалов для
письменного
квалификационного
испытания на соответствие
занимаемой должности (I
квартал);
- разработка перечня
показателей и критериев
для установления
соответствия уровня
квалификации
педагогических
работников по
должностям, требованиям
к квалификационным
категориям (первой и
высшей) (I квартал);
- обучение экспертов для
сопровождения аттестации
педагогических

Задачи на 2012 год
аттестации, основанной на
результативности повышения
квалификации и
общественной экспертизе
деятельности учителя.

Разработаны

Организация методического
сопровождения деятельности
ТМС, ответственных за
аттестацию и руководителей
образовательных учреждений
по подготовке педагогических
работников к аттестации.

Разработаны
Квалификационное
испытание на соответствие
занимаемой должности в
форме дистанционного
тестирования – 1181 человек.

Обучено
тьютера

154

эксперта-
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п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)

Задачи на 2012 год

работников (III квартал);
- разработка материалов
для письменного
квалификационного
испытания на соответствие
занимаемой должности (II
квартал);

Разработаны материалы для
письменного
квалификационного
испытания (тестирование в
дистанционной форме) на
соответствие занимаемой
должности для учителейпредметников
Обучены 32 оператора для
технического
сопровождения;
для подготовки к аттестации
на сайте ККИДППО
обеспечено проведение
пробного дистанционного
тестирования в свободном
доступе.
Тестируемых 1181 человек.

б) реализация механизма

- информационное и
методическое
сопровождения
проведения аттестации
педагогических
работников (IIIIV квартал)
Обеспечить

Все информационнометодические материалы
размещаются на
официальном сайте ГОУ КК
ККИДППО

Молодые специалисты

Оказать содействие в
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п/п

Мероприятие
привлечения перспективных
выпускников вузов для работы в
школах, в которых востребованы
педагогические кадры, в том числе
через предоставление
государственной поддержки

9.

Планируемый результат
(2011 год)
информирование
выпускников
педагогических вузов о
реализации
губернаторской
программы «Жилище» на
2011-2015 годы

Модернизация системы педагогического образования:
в) формирование кадрового резерва руководителей образования

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
имеют возможность
участвовать в
губернаторской программе
«Жилище» на 2011-2015
годы, которая предоставляет
субсидии из краевого
бюджета для оплаты части
стоимости жилья в виде
оплаты первоначального
взноса, при получении
ипотечного жилищного
кредита на приобретение или
строительство жилья

Задачи на 2012 год
информировании
выпускников педагогических
вызов о принятых в
Краснодарском крае
постановлениях или
программах по данному
направлению

Осуществить формирование
кадрового резерва
руководителей образования в
44 муниципальных
образованиях края.
Продолжить организацию
курсов повышения
квалификации руководителей
общеобразовательных
учреждений

10.

IV. Изменение школьной инфраструктуры
Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ,
обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования:
а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма Осуществлять
определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к финансирование расходов
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п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)

условиям реализации основных образовательных программ

Задачи на 2012 год
общеобразовательных
учреждений на
сопровождение образования
детей-инвалидов в рамках
утвержденных нормативов

б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей Обеспечить в соответствии с
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих современными требованиями
условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях
доступную среду в 407 (35%)
общеобразовательных
учреждениях, в том числе в 51
базовой школе.
в) внедрение современных
архитектурных и дизайнерских
решений в школьных зданиях

Введение в эксплуатацию
4 школ:

Осуществить капитальный
ремонт в 540 учреждениях
образования.

- школа № 38 на 400
Объект введен в
учащихся совхоза "Россия" эксплуатацию.
(взамен существующей)
ул. Полевая, 12
Адлерского района
г. Сочи»;
- школы на 1000 учащихся
в с. Веселое Адлерского
района г. Сочи с
перспективой расширения
на 1500 мест;
- СОШ № 65 в п. Северном
общей мощностью 1000

Выполнено работ на объекте
на 827 833,24 тыс. рублей, в
т.ч. в 2011 году – 313 831,34
тыс. рублей.

Осуществить за счет средств
краевого и муниципальных
бюджетов капитальный
ремонт 59 спортивных залов
образовательных учреждений.
Завершить строительство 3
школ на 1 775 ученических
мест.

Объект завершен
Осуществить капитальный
строительством. 2-ая очередь ремонт теплых туалетов в
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Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)
ученических мест;
- "Военный городок 109" в
г. Краснодаре
«Общеобразовательная
школа на 500 учащихся»
– Реконструкция
административного здания
под начальную школу на 4
класса со спортивным
залом для СОШ № 61 х.
Ленина г. Краснодара
Ремонт 42 спортивных
залов

Ремонт 9 спортивных
залов

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
строительства введена в
эксплуатацию 01.09.2011
Объект завершен
строительством.

Школа открыта 01.09.2011

Выделены субсидии из
краевого бюджета для 42
общеобразовательных
учреждений на проведение
капитального ремонта
спортивных залов.
Проводятся плановые
мероприятия
общеобразовательными
учреждениями для
осуществления капитального
ремонта
За счёт экономии средств
дополнительно выполнен
ремонт 9-ти спортивных
залов в 6-ти муниципальных
образованиях.

Задачи на 2012 год
120 общеобразовательных
учреждениях.
Осуществить работы по
замене оконных блоков в 390
школах.
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№
п/п

12.

13.

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)

Задачи на 2012 год

В настоящее время завершен
капитальный ремонт 51
спортивного зала.
Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе Приобрести комплекты
реализации приоритетного национального проекта "Образование" моделей организации специализированного
компьютерного оборудования
дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому
для 127 детей-инвалидов и
127 педагогов.
Обеспечить обучение 660
детей-инвалидов по
программам общего
образования с
использованием
дистанционных
образовательных технологий.
Подготовить 350 педагогов
для работы с детьмиинвалидами с использованием
дистанционных
образовательных технологий.
V. Сохранение и укрепление здоровья школьников
Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся и развитию физической культуры:
Охват всеми формами
Всеми формами отдыха,
Охватить всеми формами
а) обеспечение эффективной
оздоровления и отдыха
оздоровления и занятости
отдыха, оздоровления и
организации отдыха и
(лагеря труда и отдыха,
детей летом 2011 года
занятости 98% школьников.
оздоровления обучающихся в
общеобразовательных
лагеря с дневным
охвачено 97,7% школьников.
учреждениях
пребыванием,
Среднекраевой показатель
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п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)
профильные, палаточные
лагеря, походы, экскурсии,
школьное лесничество
и др.) - 95% школьников

г) развитие конкурсного
движения среди
общеобразовательных
учреждений по сохранению и
укреплению здоровья
школьников. Организация
проведения соревнований,
конкурсов, акций и конференций,
включая всероссийские
спортивные соревнования
"Президентские состязания",
всероссийские спортивные игры
школьников "Президентские
спортивные игры", всероссийский
конкурс на лучшее
общеобразовательное учреждение,
развивающее физическую
культуру и спорт, "Олимпиада
начинается в школе",
всероссийский конкурс психологопедагогических программ в сфере
обеспечения охраны здоровья
обучающихся, формирования
здорового образа жизни,
всероссийский конкурс школ,

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
суммы средств, выделенных
на одного ребенка, составил
1 265 рублей, что в 3 раза
больше, чем в 2010

Задачи на 2012 год

Участие детей и
подростков во всех этапах:
- всероссийских
спортивных соревнований
"Президентские
состязания" более 240
тысяч детей и подростков;

Проведены соревнования
«Президентские состязания»,
в которых приняли участие
более 322 тысяч детей и
подростков (68% от общего
числа уч-ся 1-11 кл.)
Во Всероссийских
соревнованиях приняли
участие:
- городская класс-команда
школы № 59 г. Сочи;
- сельская класс-команда
школы № 29 ст.Челбасской
Каневского района

Увеличить число участников
в соревнованиях до 69%
(детей и подростков от
общего числа уч-ся 1-11 кл.)

- всероссийских
спортивных играх
школьников
"Президентские
спортивные игры" более
200 тысяч детей и
подростков

Проведены соревнования
«Президентские спортивные
игры», приняли участие
более 223 тысяч детей и
подростков (78% от общего
числа уч-ся 5-11 кл.).
Во Всероссийских
соревнованиях приняла
участие команда гимназии
№ 8 г. Тихорецка

Увеличить число участников
в соревнованиях до 79%
(детей и подростков от
общего числа уч-ся 5-11 кл.)
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Мероприятие
содействующих укреплению
здоровья, всероссийскую акцию
"За здоровье и безопасность наших
детей", всероссийские научнопрактические конференции по
проблемам сохранения здоровья и
всероссийскую
психологическую мастерскую
"Новые технологии для "Новой
школы"

Планируемый результат
(2011 год)
Участие
общеобразовательных
учреждений в конкурсном
движении по сохранению
и укреплению здоровья
обучающихся и развитию
физической культуры (IIIV квартал):

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
Проведен смотр-конкурс на
лучшую постановку
физкультурнооздоровительной и
спортивно-массовой работы
в общеобразовательных
учреждениях.
В конкурсе приняли участие
более 80 учреждений из 44
муниципальных
образований. Подведены
итоги по группам:
В первой группе (до 100
учащихся):
1 место – г.Геленджик,
МБОУ ООШ № 9
Во второй группе (до 500
учащихся):
1 место – Красноармейский
район, МБОУ СОШ № 9
В третьей группе (до 1000
учащихся):
1 место – Курганинский
район, МБОУ СОШ № 2
В четвертой группе (свыше
1000 учащихся):
1 место – Тимашевский
район, МАОУ СОШ № 11.
Во всех образовательных

Задачи на 2012 год
Продолжить участие
общеобразовательных
учреждений в конкурсном
движении по сохранению и
укреплению здоровья
обучающихся и развитию
физической культуры
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Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
школах края проведена
акция «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным
привычкам». В рамках акции
проведены не только
спортивно-массовые
мероприятия, но и конкурсы
плакатов, тематические
уроки «Спорт или вредные
привычки», классные часы,
викторины, мультимедийные
уроки, интегрированные
уроки литературы и
физической культуры
«Тропинка к здоровью» »,
конкурс буклетов «Мы – за
здоровую нацию»,
туристические слеты,
велопробеги, военноспортивные кроссы и игра
«Зарница», агитационные
пробеги, психологические
тренинги, тематические
диспуты, беседы.
В акции в 2011 году приняли
участие 1 207
образовательных
учреждений, в том числе 50
учреждений
дополнительного

Задачи на 2012 год
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
образования детей, 455 тыс.
человек, это больше на 39
тысяч детей и подростков,
чем в 2010 году (416 тыс.
человек).
По две лучших конкурсных
работы от номинации
направлены для участия во
Всероссийской акции по 10
номинациям.

Делегация края приняла
участие в Международном
спортивном форуме «Россия
- спортивная держава» в
г. Саранске (сентябрь 2011
год).
Внедрение инновационных В соответствии с задачами
учебных программ,
современной школы и с
целью сохранения и
методик и технологий
физического воспитания и укрепления физического и
преподавания физической психического здоровья
культуры в
обучающихся во всех
общеобразовательных
школах Краснодарского края
учреждениях (I-IV
с 1 сентября 2011 года
квартал)
третий час физической
культуры в неделю с 1 по 11
класс введён в учебный план.
В рамках введения третьего
дополнительного часа

Задачи на 2012 год
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
физической культуры в
неделю с 1 по 11 класс в
муниципальные органы
управления образованием
направлены методические
указания по использованию
спортивных объектов в
качестве межшкольных
центров для проведения
школьных уроков
физкультуры и внешкольной
спортивной работы
Для проведения занятий по
общей физической
подготовке в
общеобразовательных
учреждениях края
подготовлены и направлены
в школы:
- методические
рекомендации по
проведению ежедневных
уроков физкультуры;
- методические
рекомендации по
организации занятий
физической культурой
обучающихся, отнесённых
по состоянию здоровья к

Задачи на 2012 год

Продолжить проведение
занятий по общей
физической подготовке в
спортивных клубах в 1-11-х
классах общеобразовательных
учреждений края
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
специальной медицинской
группе или освобождённых
от физических нагрузок на
уроках физической
культуры.

Задачи на 2012 год

Обобщён опыт работы,
проводимой в
общеобразовательных
учреждениях края, по
разработке и использованию
инновационных учебных
программ, методик и
технологий физического
воспитания и преподавания
физической культуры.

Продолжить обобщение
опыта работы, проводимой в
общеобразовательных
учреждениях края, по
разработке и использованию
инновационных учебных
программ, методик и
технологий физического
воспитания и преподавания
физической культуры.

В 2011-2012 учебном году в
78 школах 30-х
муниципальных образований
проводятся ежедневные
занятия по общей
физической культуре. Все
эти школы обеспечены
кадрами и необходимой
материальной базой.

Расширить участие
общеобразовательных
учреждений в проведении
занятий по общей физической
подготовке

д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового Провести в 2012 году смотробраза жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья
конкурс на лучшую
постановку физкультурно-
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№
п/п

14.

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)

Задачи на 2012 год

оздоровительной и спортивномассовой работы в
общеобразовательных
учреждениях.
Увеличить количество
образовательных учреждений,
участвующих в конкурсе.
Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры:
а) обеспечение условий для занятия Проведение капитального Выделены субсидии из
Продолжить осуществление
физической культурой и спортом, в ремонта спортивных залов краевого бюджета для 51
капитального ремонта
том числе для детей с
48 общеобразовательных
общеобразовательного
спортивных залов
учреждений из 29
общеобразовательных
ограниченными возможностями
учреждения на проведение
муниципальных
учреждений в рамках
здоровья
капитального ремонта
образований (II-III квартал) спортивных залов.
долгосрочной краевой целевой
программы «Развитие
Осуществлен капитальный
образования в Краснодарском
ремонт 51
крае на 2011 − 2015 годы»
общеобразовательного
учреждения из 29
муниципальных образований
Более 27 тысяч учащихся
получили возможность
заниматься спортом в
современных условиях
Проведение
Проведено совещание по
Осуществить комиссионное
комиссионного
вопросам капитального
обследование объектов
обследования объектов
ремонта спортивных залов в Программы в части
Программы в части
общеобразовательных
капитального ремонта
капитального ремонта
учреждениях с
спортивных залов
спортивных залов
руководителями
общеобразовательных
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)
общеобразовательных
учреждений, обобщение
материалов обследования
объектов (II-III квартал)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
муниципальных органов
управления образованием;
директоров школ, в которых
осуществляется капитальный
ремонт спортивных залов;
специалистов управления
образованием, курирующих
данное направление работы

Задачи на 2012 год
учреждений
Провести совещания по
вопросам капитального
ремонта спортивных залов в
общеобразовательных
учреждениях с
руководителями
муниципальных органов
управления образованием;
директоров школ, в которых
осуществляется капитальный
ремонт спортивных залов;
специалистов управления
образованием, курирующих
данное направление работы

Проведение мониторинга
выполнения обязательств
муниципальных
образований в части
реализации мероприятий
Программы (II-III квартал)

Осуществлена проверка хода
проведения капитального
ремонта спортивных залов
школ, вошедших в
программу.
Капитальный ремонт прошёл
согласно графику (июльсентябрь 2011 год).
Собран отчёт и
фотоматериал о результатах
ремонта (сентябрь 2011 год).

Осуществлять проверку хода
проведения капитального
ремонта спортивных залов
школ, вошедших в Программу

Разработка рекомендаций

Разработаны и направлены

Осуществлять оснащение
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)
по оснащению
современным
оборудованием
спортивных залов
общеобразовательных
учреждений (I квартал)
Проведение капитального
ремонта в 6 специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждениях

б) проведение мониторинга
здоровья обучающихся и
ситуации с употреблением
наркотических и
психоактивных веществ
несовершеннолетними

Проведение экспресстестирования 199 200
человек в текущем
учебном году, из них:
учащихся 9-11 классов –
102 899 человек;
учащихся учреждений
начального
профессионального
образования – 24 498
человек;
учащихся учреждений
среднего
профессионального
образования – 53 345
человек;

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
рекомендации по оснащению
современным
оборудованием спортивных
залов общеобразовательных
учреждений (март 2011 год),
единый дизайн и символика
(июнь 2011 год)
Осуществлен капитальный
ремонт спортивных залов в 6
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждениях
По состоянию на 01.01.2012
протестировано 75% от
общего числа обучающихся
на 2011-2012 учебный год,
что на 15% выше, чем
планировалось: учащихся
общеобразовательных
учреждений - 79 103 чел.,
начального и среднего
профессионального
образования - 52 862 чел.,
студентов 1 курса
учреждений высшего
профессионального
образования - 16 238 чел.

Задачи на 2012 год
спортивных залов
общеобразовательных
учреждений современным
оборудованием

Продолжить осуществление
капитального ремонта
спортивных залов в
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждениях
До 1 марта 2012 года
планируется закончить
тестирование, начатое в 2011
году
В сентябре-декабре 2012 года
провести процедуру
выявления лиц
немедицинского
употребления психоактивных
веществ 3 методами, на
проведение которой выделено
20 млн. рублей.
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№
п/п

Мероприятие

в) обеспечение школьников
горячим питанием и проведение
мониторинга организации
школьного питания

Планируемый результат
(2011 год)
студентов 1 курса
учреждений высшего
профессионального
образования – 18 458
человек.
Обеспечение школьников
горячим питанием с
учетом запроса учащихся и
родителей:
- совершенствование
структуры школьных
пищеблоков;
- увеличение охвата
учащихся горячим
питанием:
- завтраками
- обедами.

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)

Задачи на 2012 год

Сеть школьного питания
совершенствуется и
представлена 37
предприятиями
общественного питания, 49
школьно-базовыми
столовыми, 965 сырьевых и
доготовочных столовых, 143
столовых – раздаточных.

Продолжить
работу
по
созданию
муниципальных
структур
общественного
питания (комбинаты питания,
заготовочные
предприятия,
школьно-базовые столовые и
иные структуры) в целях
оптимизации и централизации
школьного питания.

Предусмотрены
компенсационные выплаты
на питание учащихся
дневных
общеобразовательных школ
5 рублей ежедневно, для
учителей-11,5 рублей.

Продолжить
работу
по
переоснащению
школьных
пищеблоков
современным
технологическим
оборудованием, посудой.

С учетом требований
санитарных правил и норм в
школах разработаны и
согласованы
Роспотребнадзором рационы
питания - Примерные 10-12дневные меню горячих

Обеспечить
внедрение
безналичного
расчета
и
современных
информационно-программных
комплексов для управления
организацией
школьного
питания.
Продолжить
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п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
завтраков и обедов, при этом
учтены возраст учащихся и
сезонность.
Организована деятельность
региональной
стажировочной площадки на
базе Кубанского
государственного
технологического
университета.
Повышение квалификации
прошли 450 специалистов,
задействованных в системе
школьного питания, включая
руководящих и
педагогических работников,
работников пищеблоков
общеобразовательных школ.
Повышение квалификации
предусматривало обучение и
стажировки в передовых
образовательных
учреждениях городов
Краснодара и Сочи.
Разработаны и изданы
учебно-методические и
научно-практические

Задачи на 2012 год
компенсационные выплаты на
питание учащихся и учителей
дневных
общеобразовательных школ.
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
пособия: «Технологические
принципы производства
кулинарной продукции для
детей школьного возраста»,
«Организация школьного
питания в современных
условиях», «Модели
организации школьного
питания в Краснодарском
крае. Прогрессивные формы
организации производства и
обслуживания в школьных
столовых», которыми
обеспечены все школы края

Задачи на 2012 год

Увеличился охват учащихся
горячим питанием:
завтраками – 99,7 %;
обедами – 12%
Проведение мониторинга
организации школьного
питания

15.

Ежемесячно в разрезе
общеобразовательных
учреждений муниципальных
образований проводится
мониторинг организации
горячего питания
школьников

Продолжить проведение
мониторинга организации
школьного питания

Разработка и введение норматива подушевого финансирования на психолого-медико-педагогическое сопровождение
образования детей-инвалидов
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№
п/п

Мероприятие
Разработка и введение норматива
подушевого финансирования на
сопровождение обучения детейинвалидов

Планируемый результат
(2011 год)
Разработка и введение
норматива подушевого
финансирования на
сопровождение обучения
детей-инвалидов.

Осуществление
финансирования расходов
общеобразовательных
учреждений в
соответствии с
разработанным
нормативом подушевого
фиансирования

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
Финансирование расходов
общеобразовательных
учреждений,
обеспечивающих
дополнительную
(углубленную) подготовку
обучающихся, на обучение
одного учащегося,
осуществляется исходя из
фактической численности
таких обучающихся по
нормативам подушевого
финансирования,
установленным для данного
вида общеобразовательного
учреждения с учетом
поправочного коэффициента
1,12, а для гимназий,
организующих занятия по
иностранному языку в
условиях деления класса на
три группы в порядке,
установленном
уполномоченным органом
исполнительной власти
Краснодарского края в сфере
образования, применяется
поправочный коэффициент
1,15.

Задачи на 2012 год
Осуществлять
финансирование расходов
общеобразовательных
учреждений на
сопровождение образования
детей-инвалидов в рамках
утвержденных нормативов
Продолжить финансирование
государственного бюджетного
образовательного учреждения
для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи,
«Центр диагностики и
консультирования»
Краснодарского края, которое
осуществляется в рамках
выполнения государственного
задания от количества
оказанных услуг (не менее
1736 услуг)
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п/п
16.

Показатели выполнения
(результат реализации
Мероприятие
Задачи на 2012 год
мероприятия)
(2011 год)
Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного
персонала для сопровождения обучения детей-инвалидов
Обеспечение подготовки и
Организовать курсы
Организованы для педагогов Провести повышение
повышения квалификации
повышения квалификации базовых школ организованы квалификации не менее 127
педагогических работников для
для педагогических
курсы повышения
учителей по вопросам по
сопровождения обучения детейработников базовых школ квалификации для
вопросам обучения детейинвалидов
по вопросам организации
педагогических работников
инвалидов с использованием
дистанционного
по вопросам организации
дистанционных
образования детейдистанционного образования образовательных технологий
инвалидов
детей-инвалидов в объеме
Провести повышение
144 часа.
квалификации не 150
педагогических работников
Повышение квалификации В государственном
коррекционных школ
педагогических
образовательном
Провести повышение
работников, обучающих
учреждении высшего
квалификации
детей-инвалидов
профессионального
педагогических работников
дистанционно
образования Московский
общеобразовательных школ
институт открытого
по вопросам обучения детей с
образования прошли
ограниченными
обучение 200 человек.
возможностями здоровья
В Государственном
учреждении Центр
информационных
технологий и учебного
оборудования прошли
обучение 125 человек.
Планируемый результат
(2011 год)

Обучение родителей
детей-инвалидов,
обучающихся на дому с

По программе
«Необходимые технические
навыки при организации
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п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
обучения по дистанционным
образовательным
технологиям» в объеме
24 часа проведено обучение
375 родителей детейинвалидов, обучающихся на
дому с использованием
дистанционных
образовательных
технологий.
Курсы повышения
квалификации по вопросам
организации дистанционного
образования детейинвалидов в
государственном
учреждении Центр
информационных
технологий и учебного
оборудования в объеме 72
часа прошли 7 человек.
Курсы «Основы работы
технического редактора в
информационной
образовательной среде» в
государственном
образовательном
учреждении Центр

Задачи на 2012 год
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
образования «Технологии
обучения» в объеме 36 часов
прошли 8 человек.
Обучающие мероприятия в
г. Москве на базе
государственного
образовательного
учреждения Центр
образования «Технологии
обучения» (ЦОТО) по теме
«Методическое
сопровождение по
составлению электронного
журнала» в объеме 24 часа
прошли 4 человека.

Обучение в Московском
институте открытого
образования по теме:
«Обучение детей с
ограниченными
возможностями с
использованием Интернеттехнологий» в объеме 72
часа - 1 человек.
Курсы повышения
квалификации на базе

Задачи на 2012 год
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№
п/п

Мероприятие

Обеспечение подготовки и
повышения квалификации
специалистов службы психологопедагогического сопровождения
для обучения детей-инвалидов

Планируемый результат
(2011 год)

Организация работы
стажировочной площадки
на базе Центра
диагностики и
консультирования
Краснодарского края

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
учреждения РАО «Институт
психолого-педагогических
проблем детства» и ООО
«Оценка качества
образования» по теме:
«Социализация детей с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов» в объеме
72 часа прошли 2 человека.
Организована работа
стажировочной площадки на
базе Центра диагностики и
консультирования
Краснодарского края с
целью повышения
профессионального уровня
специалистов
территориальных служб
психолого-педагогического
сопровождения.
Стажировку прошли
специалисты 22 комиссий –
81 человек.

Проведение повышения
квалификации

Прошли курсы повышения
квалификации 941

Задачи на 2012 год

Обеспечение подготовки и
повышения квалификации
специалистов службы
психолого-педагогического
сопровождения для
сопровождения обучения
детей-инвалидов
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)
специалистов службы
психологопедагогического
сопровождения детейинвалидов

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
специалист службы
психолого-педагогического
сопровождения детейинвалидов

Задачи на 2012 год

Проведены групповые
практикумы для 608
логопедов.
Проведены групповые
тренинги по организации
работы психологопедагогического консилиума
по сопровождению детейинвалидов, обучающихся
дистанционно – 124
специалиста.
Проведение научнопрактических
конференций для
специалистов службы
психологопедагогического
сопровождения по
созданию безбарьерной
среды

17.

В апреле, ноябре 2011 года
проведены научнопрактические конференции
для 250 специалистов служб
психолого-педагогического
сопровождения по созданию
безбарьерной среды
(педагоги-психологи,
учителя дефектологи,
логопеды)
Развитие взаимодействия образовательных учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорового
образа жизни среди обучающихся:
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№
п/п

Мероприятие
Обеспечение работы педагогов
дополнительного образования в
вечернее и каникулярное время, в
школьных спортивных клубах в
общеобразовательных учреждениях
и в государственных учреждениях
начального профессионального
образования

18.

Планируемый результат
(2011 год)
Обеспечение работы:
4140 – специалистов,
1300 – спортивных клубов,
7000 – спортивных секций

Увеличить численность
детей и молодежи,
вовлеченных в занятия
физической культурой и
спортом до 208 тысяч
детей и молодежи
Обеспечить работу 80%
спортивных залов
общеобразовательных
учреждений до 20.00-21.00

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)
Принято на работу
4 644 специалистов.
Организована работа – 7 052
спортивных секций.
Работает 1 300 спортивных
клубов.

В образовательных
учреждениях и учреждениях
начального
профессионального
образования продолжить
работу спортивных клубов.

Охвачено занятиями
физической культурой и
спортом более 215 тысяч
детей и молодежи.

Увеличить численность детей
и молодежи, вовлеченных в
занятия физической
культурой и спортом.

81 % спортивных залов
общеобразовательных
учреждений до 20.00-21.00

Организовать занятость более
82% спортивных залов до
20.00 – 21.00 часа.
Открыть дополнительно
секции по разным видам
спорта.

Задачи на 2012 год

VI. Развитие самостоятельности школ
Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений:
а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в
Обновление методики
деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных формирования подушевого
образовательных программ
норматива финансирования на
основании требований ФГОС
основного общего
образования.
Создание региональной и
муниципальной нормативно-
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)

Задачи на 2012 год
правовой базы по
финансированию
дистанционного обучения
учащихся удаленных сельских
школ в рамках сетевого
взаимодействия с базовыми
школами.
Организация мониторинга
работы автономных и новых
бюджетных
общеобразовательных
учреждений по выполнению
государственного
(муниципального) задания и
на его основе
совершенствование
методических рекомендаций
по реализации Федерального
закона 83-ФЗ.
Проведение серии семинаров
в рамках Федерального закона
83-ФЗ, направленных на
совершенствование его
механизмов реализации.
Оборудование локальных
информационных сетей в 87%
общеобразовательных
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат
(2011 год)

Показатели выполнения
(результат реализации
мероприятия)
(2011 год)

Задачи на 2012 год
учреждений.
Переход 80%
общеобразовательных
учреждений на электронный
документооборот,
обеспечивающий снижение
административной нагрузки
на общеобразовательные
учреждения.

Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы
№
п/п

I

II

III
IV
V

VI

Переход на новые
образовательные
стандарты
Развитие системы
поддержки
талантливых детей
Совершенствование
учительского корпуса
Изменение школьной
инфраструктуры
Сохранение и
укрепление здоровья
школьников
Развитие
самостоятельности
школ
ИТОГО:

Профинансировано в 2010 году
(тыс. руб.)
Региональный
Бюджет
ВСЕГО:
бюджет
муниципальных
образований
7 986,0
15 119,6
23 105,6

Профинансировано в 2011 году
(тыс. руб.)
Региональный
Бюджет
ВСЕГО:
бюджет
муниципальных
образований
89 962,8
35 143,9
125 106,7

18 199,5

19 417,3

37 616,8

32 555,0

25 810,0

58 365,0

50 341,3

26 382,1

76 723,4

159 812,9

76 539,8

236 352,7

555 969,5

445 345,40

1 001 314,9

385 041,1

740 423,1

1 125 464,2

472 643,2

360 353,3

832 996,5

555 931,0

432 197,9

988 128,9

10 973 349,0

−

10 973 349,0

12 144 615,2

−

12 144 615,2

12 078 488,50

866 617,7

12 945 106,20

13 367 918,00

1 310 114,7

14 678 032,7
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№ п/п

Переход на новые образовательные
стандарты

План на 2011 год
(тыс. руб.)
Всего

1
2
3

Обновление библиотечных фондов
Внеурочная занятость
Повышение квалификации педагогов для
реализации ФГОС
Повышение квалификации управленческих
кадров для реализации ФГОС
Организация и проведение ЕГЭ в 11 кл.
Организация и проведение ГИА в новой
форме в 9 кл.
Организация и проведение краевых
диагностических работ (разработка,
корректировка текстов, проведение работ и
последующий анализ, подготовка
методических рекомендаций)
ИТОГО:

21 930,3
44 946,8
11 200,0

4
5
6
7

Факт (профинансировано) (тыс. руб.)
Региональный
Бюджет
% выполнения
бюджет
муниципальных
образований
8 341,1
13 589,2
100,0
39 191,7
5 755,1
100,0
10 530,6
945,8
102,5

9 450,0

9 365,4

290,9

102,2

29 578,2
6 174,7

17 700,0
3 490,0

11 878,2
2 684,7

100,0
100,0

1 344,0

1 344,0

−

100,0

124 624,0

89 962,8

35 143,9

100,4
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№
п/п

Развитие системы поддержки талантливых
детей

План на 2011 год
(тыс. руб.)
Всего

1

Организация участия в конкурсных
мероприятиях
Организация участия обучающихся во
Всероссийской олимпиаде школьников
(муниципальный, региональный,
заключительный этапы)
Гранты, стипендии, премии для поддержки
талантливых детей
Организация работы
Стипендии для талантливой молодежи
ИТОГО:

10 242,3

№
п/п

Совершенствование учительского корпуса

План на 2011 год
(тыс. руб.)
Всего

1

Гранты, премии и др. выплаты за качество
работы педагогическим работникам
Поддержка молодых специалистов
Социальные выплаты педагогам
Процедура аттестации педагогических
работников
Организация работы стажировочной
площадки
Организация
подвоза
педагогических
работников к образовательным учреждениям
ИТОГО:

77 404,4

2

3
4
5

2
3
4
5
6

Факт (профинансировано) (тыс. руб.)
Региональный
Бюджет
% выполнения
бюджет
муниципальных
образований
4 642,0
5 637,3
100,4

7 338,2

4 680,0

2 658,2

100,0

3 594,5

1 300,0

2 294,5

100,0

19 061,6
17 871,4
58 107,7

4 061,6
17 871,4
32 555,0

15 220,0
−
25 810,0

101,2
100,0
100,4

Факт (профинансировано) (тыс. руб.)
Региональный
Бюджет
% выполнения
бюджет
муниципальных
образований
68 271,9
9 132,5
100,0

5 063,3
78 605,7
1 612,8

5 063,3
48 477,7
−

−
30 128,0
1 612,8

100,0
100,0
100,0

73 000,0

38 000,0

35 000,0

100,0

666,5

−

666,5

100,0

236 352,7

159 812,9

76 539,8

100,0
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№ п/п

Изменение школьной инфраструктуры

План на 2011 год
(тыс. руб.)
Всего

1

Оснащение общеобразовательных
учреждений учебным оборудованием для
реализации ФГОС
Приобретение школьных автобусов
Создание условий, отвечающих
современным требованиям к организации
образовательного процесса
Доступ к образовательным ресурсам сети
Интернет
Оснащение компьютерным оборудованием
и программным обеспечением
Капитальный ремонт школьных зданий
Строительство школьных зданий
Безопасность образовательных учреждений
Капитальный ремонт спортивных залов
общеобразовательных учреждений
Текущий ремонт
Подвоз учащихся
Строительство котельных
ИТОГО:

121 022,8

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Факт (профинансировано) (тыс. руб.)
Региональный
Бюджет
% выполнения
бюджет
муниципальных
образований
117 575,3
3 447,5
100,0

22 581,0
155 047,0

18 081,0
35 000,0

4 500,0
120 047,0

100,0
100,0

42 063,2

39 928,0

2 135,2

100,0

15 182,7

7 470,0

7 712,7

100,0

410 000,0
178 689,1
217,4
142 264,3

481,8
66 486,8
18,2
100 000,0

426 585,3
125 499,7
199,2
42 264,3

104,2
107,4
100,0
100,0

4 325,5
2 096,7
1 610,0
1 095 099,7

−
−
−
385 041,1

4 325,5
2 096,7
1 610,0
740 423,1

100,0
100,0
100,0
102,8
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№ п/п

Сохранение и укрепление здоровья
школьников

План на 2011 год
(тыс. руб.)
Всего

1
2

Организация отдыха и оздоровления детей
Организация массовых физкультурноспортивных мероприятий
Оснащение спортивных залов
Организация дистанционного обучения
детей-инвалидов
Создание комфортной образовательной
среды для детей-инвалидов
Закупка оборудования для школьных
столовых
Закупка оборудования для медицинских
кабинетов
Финансирование питания школьников
Мероприятия в сфере противодействия
немедицинскому потреблению
наркотических средств (приобретение тестполосок)
ИТОГО:

162 000,0
189 713,4

3
4
5
6
7
8
9

Факт (профинансировано) (тыс. руб.)
Региональный
Бюджет
% выполнения
бюджет
муниципальных
образований
35 000,0
190 000,0
138,9
166 251,0
23 462,4
100,0

18 450,3
21 282,0

−
19 116,1

18 450,3
2 165,9

100,0
100,0

10 617,2

8 060,3

2 556,9

100,0

21 558,5

3 600,0

17 958,5

100,0

4 208,5

−

4 208,5

100,0

462 148,2
35 150,8

291 903,6
32 000,0

170 244,6
3 150,8

100,0
100,0

925 128,9

555 931,0

432 197,9

106,8
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№ п/п

Развитие самостоятельности школ

План на 2011 год
(тыс. руб.)
Всего

1

Нормативное финансирование
общеобразовательных учреждений (общий
объем субвенции на реализацию прав
граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования)
Норматив финансирования на содержание
обучающегося школы, расположенной в
сельской местности
Норматив финансирования на содержание
обучающегося школы, расположенной в
городской местности
Норматив финансирования на содержание
обучающегося для образовательных
учреждений повышенного уровня
(гимназий, лицеев, колледжей)
Норматив финансирования на содержание
обучающегося для общеобразовательных
школ-интернатов
Учебные расходы (из пункта 1)
ИТОГО:

12 144 615,2

2

3

4

5

6

Факт (профинансировано) (тыс. руб.)
Региональный
Бюджет
% выполнения
бюджет
муниципальных
образований
12 144 615,2
−
100,0

26 370

26 370

−

100,0

17 658

17 658

−

100,0

19 777 (город)

19 777 (город)

−

100,0

29 534 (село)

29 534 (село)

−

−

−

−

594 025,5
12 144 615,2

594 025,5
12 144 615,2

−
−

100,0
100,0

60
Нормативное – подушевое финансирование общеобразовательных учреждений
Структура норматива финансирования на 1
расходы
на
оплату
труда
расходы на оплату труда работников
обучающегося
работников
общеобразовательных общеобразовательных учреждений,
учреждений,
расходы на учебники и учебные
расходы на учебники и учебные пособия, технические средства обучения,
пособия,
технические
средства расходные материалы и хозяйственные
обучения, расходные материалы и нужды (за исключением расходов на
хозяйственные нужды (за исключением содержание
зданий
и
коммунальных
расходов на содержание зданий и расходов, осуществляемых из местных
коммунальных
расходов, бюджетов)
осуществляемых
из
местных
бюджетов)
Величина норматива финансирования на 1
24,100
24,100
обучающегося

Руководитель департамента образования и науки
Краснодарского края

Т.П.Хлопова

