ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
отдела образования администрации 
муниципального образования "Города Кедрового" 
за 2013 год

Деятельность отдела образования администрации  муниципального образования "Город Кедровы" (далее – Отдел образования) в 2013 году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – закон «Об образовании»), Стратегией социально-экономического развития муниципального образования города Кедрового до 2020 года и была направлена на реализацию основополагающих документов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, определяющих развитие сферы образования.
Стратегической целью системы образования муниципального образования города Кедрового является повышение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям .

Основные направления деятельности отдела образования администрации  муниципального образования "Город Кедровый:

Переход на новые образовательные стандарты;
Задачи:
 1.1.Повышение доступности и качества общего образования;
1.2.Развитие механизмов непрерывного педагогического образования. Повышение квалификации работников  образования всех уровней по переходу на новые образовательные стандарты;
1.3.Обновление библиотечного фонда;
1.4.Развитие направлений и форм внеурочной деятельности;

2.Поддержка талантливых и одарённых детей и подростков;
Задачи:
2.1. Совершенствование системы выявления одарённых детей и подростков;
2.2.Внедрение современных образовательных технологий в образовательный процесс обучения одарённых и талантливых школьников;
2.3.Повышение квалификации педагогического корпуса, работающего с одарёнными детьми и подростками;

3.Совершенствование учительского корпуса;
Задачи:
3.1. Привлечение и закрепление молодых специалистов в ОУ;
3.2. Формирование кадрового резерва руководителей образования;
3.3.Обеспечение переподготовки и повышения  квалификации педагогов  основной и старшей ступени образования в соответствии с требованиями ФГОС;

4.Создание безопасных условий, соответствующих требованиям надзорных органов, для получения качественного образования каждым ребёнком;
Задачи:
4.1. Проведение капитального ремонта здания МАОУ Пудинской СОШ;
4.2. Оснащение учреждений образования  системами видеонаблюдения;
4.3.Осуществление ремонта кровель и систем жизнеобеспечения учреждений образования;
4.4.Проведение работ по установке  пластиковых окон в рамках реализации программ «Школьное окно»

5.Сохранение и укрепление здоровья школьников;
Задачи:
5.1. проведение конкурсных мероприятий и акций по формированию здорового образа жизни среди обучающихся;
5.2.Создание условий для дальнейшего сохранения и укрепления здоровья школьников;
5.3.Совершенствование форм спортивно- оздоровительных мероприятий среди обучающихся.

6.Развитие самостоятельности школы;
Задачи:
6.1.Использование электронного дневника и журнала  во всех ОУ;
6.2.Создание органов государственно- общественного управления во всех ОУ;
6.3. Повышение информационной открытости деятельности органа управления образованием и образовательных учреждений
6.4.создание системы открытости образовательного процесса через работу сайтов учреждений образования;
6.5.создание условий для продолжения дистанционного образования;

I. Переход на новые образовательные стандарты

1.	Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году 
Все общеобразовательные учреждения муниципального образования «Город Кедровый» с 01 сентября 2011 года приступили к реализации в 1х классах федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. На 1 сентября 2013 года по новому федеральному государственному стандарту обучаются ученики 1, 2, 3 классов общеобразовательных учреждений, переход на новые стандарты осуществляется в соответствии с планом. В рамках регионального пилотного проекта запланирован переход на ФГОС основного общего образования в 5 классе МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового с 01.09.2014г.

2.	Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО)
1	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 23.04.2013 № 73 «Об утверждении ведомственной целевой программы  «Создание условий и обеспечение предоставления дошкольного, общего и  дополнительного образования на 2013-2015 годы»;
2	Соглашение от 24.07.2013 № 20 о взаимодействии и финансировании мероприятий по реализации проекта модернизации системы общего образования в муниципальном образовании «Город Кедровый»;
3	Распоряжение Администрации города Кедрового от 14.05.2013 № 153 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования, направленные на повышение ее эффективности в муниципальном образовании «Город Кедровый».

3.	Финансовое обеспечение мероприятия 
Финансовое обеспечение реализации инициативы осуществлялось за счёт субвенций образовательных учреждений  и средств, выделенных на модернизацию системы общего образования (расходы приобретение оборудования, учебных пособий, повышение квалификации).

4.	Анализ выполнения мероприятия 
4	с 1 сентября осуществлен переход на ФГОС всех 1,2,3  классов ОУ муниципалитета;
5	 организовано повышение квалификации работников образования всех уровней по переходу на новые образовательные стандарты;
6	во всех ОУ подготовлены основные образовательные программы начального общего образования по новым стандартам. Они опубликованы на сайте образовательных учреждений;
7	во всех ОУ разрабатывается оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, разрабатывается модель  организации внеурочной деятельности обучающихся 1, 2, 3 классов всех ОУ муниципального образования;
8	реализован план мероприятий по обеспечению материально-технической базы требованиям ФГОС;
9	организована деятельность по приобретению необходимого учебно-практического, спортивного оборудования, учебно-наглядных пособий и электронных ресурсов для ОУ в соответствии с потребностями;
10	все ОУ своевременно обеспечены современным нормативно-программным и учебно-методическим сопровождением содержательной части новых стандартов, а также учебной литературой для 3 класса и контрольно-измерительными материалами по ФГОС;
11	осуществляется мониторинг данного направления через сайт КПМО и муниципальный мониторинг.

5.	Эффекты реализации направления в 2013 году
12	Организован переход на обучение  по новому ФГОС начального общего образования всех третьих классов  всех общеобразовательных учреждений муниципалитета;
13	В течение 2013 года продолжена работа по повышению квалификации работников системы образования по переходу на новые образовательные стандарты;
14	Развитие направлений и форм внеурочной деятельности, что в результате приводит к повышению качества образования.

6.	Проблемные вопросы реализации направления
15	организация внеурочной деятельности в МАОУ Пудинской СОШ в соответствии с индивидуальными интересами детей затруднена в связи с проведением капитального ремонта здания школы и необходимостью осуществления образовательной деятельности в здании МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового;
16	в связи с переходом основной школы на новые ФГОС требует дальнейшего обновления учебная база школ.

7.	Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления
17	перевод четвертых классов на обучение по новым ФГОС; 
18	продолжение работы по подготовке МАОУ Пудинской СОШ к введению ФГОС основного общего образования;
19	организация перехода на обучение  по новому ФГОС основного общего образования пятых классов МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового;
20	обновление библиотечного фонда для 4 и 5 классов;
21	обеспечение переподготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с требованиями ФГОС. 

8.	Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.
22	доля учащихся, обучающихся по ФГОС в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС - 37,47 %;
23	доля учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС в общей численности учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС - 98,29 %;
24	среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, за счет 	бюджетного финансирования - 7,85 ч. ( в том числе спортивно-оздоровительное - 1,4 ч., духовно-нравственное - 0,3 ч., социальное - 0,15 ч., общеинтеллектуальное - 1,4 ч., 	общекультурное - 4,3 ч., другие - 0,3 ч.);
25	доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС учебным оборудованием для практических работ  - 81,4 %, интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) - 100 %;
26	доля руководителей и педагогических кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических кадров - 53,85 %.

II. Развитие системы поддержки талантливых детей

1.	Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году 
Конкурсы и иные мероприятия проведены в соответствии с планом, одарённые дети-победители выявлены, включены в муниципальную базу данных, спланирована дальнейшая работа с данными детьми и по направлению в целом.

2.	Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО)
1	Постановление Администрации города Кедрового от 03.02.2012 № 62 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город Кедровый» на 2012-2014 годы»;
2	Распоряжение Администрации города Кедрового от 19.03.2013 №90 «Об обеспечении отдыха детей в каникулярное время»;
3	Распоряжение Администрации города Кедрового от 22.05.2013 №171 «О награждении победителей и призеров районных олимпиад школьников»;
4	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 31.01.2013 №14 «О проведении  городского конкурса «Ученик года - 2013»;
5	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 08.02.2013 №26 «Об итогах реализации проекта «Россия – наш общий дом»;
6	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 21.02.2013 №29 «О проведении мероприятий муниципального этапа XV Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2012-2013 учебном году»;
7	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 19.03.2013 «№ 48 «О проведении профильной смены гражданско-патриотической направленности лагеря дневного пребывания «Новое поколение»;
8	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 29.03.2013 №49 «О проведении городского конкурса социального плаката «Все различны – все равны»;
9	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 29.03.2013 №50 «О проведении XII городской научно-практической конференции «Юный исследователь»;
10	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 29.03.2013 №50 «Об итогах проведения профильной смены гражданско-патриотической направленности лагеря дневного пребывания «Новое поколение»;
11	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 23.04.2013 № 73 «Об утверждении ведомственной целевой программы  «Создание условий и обеспечение предоставления дошкольного, общего и  дополнительного образования на 2013-2015 годы»;
12	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 14.05.2013 № 84 «О проведении  городского открытого конкурса детского творчества «Первая капель»;
13	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 14.05.2013 № 86 «Об итогах XII городской научно-практической конференции «Юный исследователь»;
14	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 14.05.2013 №87 «Об итогах  городского конкурса социального плаката «Все различны – все равны»;
15	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 16.05.2013 № 90 «Об итогах городского конкурса социального плаката «Мое семейное счастье»;
16	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 04.06.2013 №98 «Об итогах городского конкурса «Ученик года - 2013»;
17	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 27.09.2013 № 144 «О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Томской области»;
18	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 28.10.2013 № 154 «О проведении районного конкурса декоративно-прикладного творчества и рисунка «За окошком Рождество…»;
19	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 28.10.2013 № 155 «О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса школьных проектов, посвященных 20-летию Конституции Российской Федерации»;
20	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 28.10.2013 № 156 «О проведении VII городского фестиваля «Единство непохожих»;
21	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 04.12.2013 № 181 «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников».

3.	Финансовое обеспечение мероприятия 
Финансовое обеспечение реализации инициативы осуществлялось за счёт субвенций образовательных учреждений  и средств, выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город Кедровый» на 2012-2014 годы».
4.	Анализ выполнения мероприятия 

В целях сохранения и развития национальных культур, формирования у школьников активной жизненной позиции на принципах толерантности творческой группой педагогов МБОУ СОШ №1 г. Кедрового реализован проект «Россия – наш общий дом», в рамках которого проведены: уроки толерантности, анкетирования, конкурсы творческих работ в номинациях «Сочинение» и «Рисунок». Всего на конкурсы было представлено 148 работ (МБОУ СОШ №1 г.Кедрового – 133, МАОУ Пудинская СОШ – 15), из них 62 работы признаны победителями (МБОУ СОШ №1 г.Кедрового – 51, МБОУ Пудинская СОШ – 11).
В соответствии с приказом отдела образования Администрации города Кедрового от 01.10.2012 №119 «О проведении школьного и муниципального этапов XV Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2012-2013 учебном году» 20 февраля 2013 года были проведены городские соревнования по минифутболу среди юношей 7-10 классов (МБОУ СОШ №1 г.Кедрового – 16 участников, МАОУ Пудинская СОШ – 8 участников) и эстафета «А ну-ка, мальчики» среди учащихся 4-7 классов.
На основании распоряжения Администрации города Кедрового от 19.03.2013 №90 «Об обеспечении отдыха детей в каникулярное время», приказа отдела образования от 19.03.2013 №48 «О проведении профильной смены гражданско-патриотической направленности лагеря дневного пребывания «Новое поколение» и в соответствии с планом работы отдела образования на 2013 год   с 25.03.2013 по 29.03.2013 организована профильная смена гражданско-патриотической направленности в лагере дневного пребывания «Новое поколение» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №1 г.Кедрового с проведением XIII городского фестиваля молодежных инициатив «Новое поколение». Всего охвачено 116 детей.  Проводимые в рамках фестиваля мероприятия: конкурс-смотр строя и песни, военно-патриотическая игра «Честь имею», реализация экономического и политического блоков, участие в предвыборной компании своих кандидатов  позволили ребятам лучше узнать свои права, законодательство РФ, историю России, попробовать свои силы и проявить себя в нестандартных ситуациях (финансовое обеспечение: МБ - 39 360,75 руб.; ОБ – 70 311,35 руб.)
В соответствии с приказом отдела образования от 29.03.2013 № 49 «О проведении городского конкурса социального плаката «Все различны – все равны», с целью развития межэтнического диалога и межкультурного взаимодействия в образовательных учреждениях, формирования у школьников активной жизненной позиции на принципах толерантности, с  01 апреля по 19 апреля 2013 года проводился городской конкурс  социального плаката «Все различны – все равны».
В конкурсе приняло участие – 56 учащихся и воспитанников, из них: МБОУ СОШ №1 г.Кедрового – 42 учащихся, МАОУ Пудинской СОШ – 11 учащихся, МБДОУ детский сад №1 «Родничок» - 3 воспитанника.
В соответствии с приказом отдела образования от 14.05.2013 № 84 «О проведении  городского открытого конкурса детского творчества «Первая капель», в целях выявления и развития творческого потенциала детей муниципального образования «Город Кедровый» в апреле 2013 года состоялся городской конкурс «Первая капель», в котором приняли участие 311 учащихся г. Кедрового и с. Пудино.
В соответствии с приказом отдела образования от 29.03.2013 № 50 «О проведении XII городской научно-практической конференции «Юный исследователь» 27 апреля  2014 года состоялась XII городская научно-практическая конференция «Юный исследователь», на которой был представлен 21 доклад от 56 учащихся.
В соответствии с приказом отдела образования от 31.03.2013 №14 «О проведении  городского конкурса «Ученик года - 2013», в целях стимулирования обучающихся образовательных учреждений муниципального образования «Город Кедровый», реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, совмещающих хорошую, отличную учебу с дополнительным образованием с 01.06.2013 по 15.06.2013 состоялся муниципальный этап городского конкурса «Ученик года - 2013».
 На муниципальном этапе в конкурсе приняло участие 16 учащихся: МБОУСОШ №1 г.Кедрового  – 9 учащихся, МАОУ Пудинская СОШ – 7 учащихся. Победителями в номинациях признаны 3 учащихся МБОУ СОШ №1 г.Кедрового, лауреатами конкурса признано 6 учащихся: МБОУ СОШ №1 г.Кедрового  – 4 учащихся, МАОУ Пудинская СОШ – 2 учащихся.
В соответствии с приказом отдела образования от 28.10.2013 № 154 «О проведении районного конкурса декоративно-прикладного творчества и рисунка «За окошком Рождество…» был проведен конкурс «За окошком Рождество…», победителями в котором были признаны 29 воспитанников и учащихся МБОУ СОШ №1 г. Кедрового и МАОУ Пудинской СОШ.
В соответствии с приказом отдела образования от 28.10.2013 № 156 «О проведении VII городского фестиваля «Единство непохожих» с целью развития межэтнического диалога и межкультурного взаимодействия в образовательных учреждениях, формирования у школьников активной жизненной позиции на принципах толерантности 6,7 ноября 2013 года проведен городской фестиваль «Единство непохожих», в котором приняли участие 160 школьников.
Вручены гранты Мэра города Кедрового победителям и призерам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  – 4 учащихся.

5.	Эффекты реализации направления в 2013 году
Увеличилось количество обучающихся, охваченных конкурсным и олимпиадным движением, повысились качественные показатели участия.

6.	Проблемные вопросы реализации направления
22	территориальная отдаленность затрудняет непосредственное участие в областных мероприятиях, в том числе за счет больших финансовых затрат на организацию выездов обучающихся;
23	недостаточное финансирование мероприятий для одаренных детей.

7.	Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления
24	создание условий для развития и реализации потенциальных возможностей одарённых детей;
25	подготовка и переподготовка педагогических кадров для проведения работы с одарёнными детьми;
26	развитие и поддержка образовательных учреждений, работающих с одарёнными детьми.

8.	Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.
В системе образования муниципалитета создаются условия для выявления, поддержки и развития способных и талантливых детей в области науки и искусства. Ежегодно организуются и проводятся мероприятия интеллектуальной и творческой направленности, в которых принимают участие учащиеся всех общеобразовательных учреждений.
В системе работы по выявлению и поддержке одарённых детей наиболее эффективной мерой является Всероссийская предметная олимпиада школьников на всех её этапах: школьном, муниципальном, региональном и всероссийском. 
Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, - 235 чел. (доля в общей численности обучающихся - 47,76 %, доля в общей численности обучающихся 5-11 классов - 73,67 %).
Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников - 176 чел. (доля в общей численности обучающихся - 35,77 %, доля в общей численности обучающихся 7-11 классов - 77,53 %).
Численность обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников	 - 81 чел. (35,68 % в общей численности учащихся 7-11 классов).
В направлении поддержки и сопровождения одаренных детей также отмечается положительная динамика: увеличивается численность обучающихся, ставших победителями и призерами в заочных мероприятиях для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями.


III. Совершенствование учительского корпуса

1.	Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году 
Планы повышения квалификации работников системы образования и мероприятий по совершенствованию учительского корпуса реализованы.

2.	Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО)
1	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 23.04.2013 № 73 «Об утверждении ведомственной целевой программы  «Создание условий и обеспечение предоставления дошкольного, общего и  дополнительного образования на 2013-2015 годы»;
2	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 19.04.2013 № 68 «О проведении городского конкурса педагогического мастерства «Профессиональное портфолио педагога»;
3	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 07.03.2013 № 40 «Об итогах городского конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок»;
4	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 06.06.2013 № 102 «Об итогах городского конкурса педагогического мастерства «Профессиональное портфолио педагога»;
5	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 03.12.2013 № 179 «О проведении районного конкурса «Портфолио классного руководителя».

3.	Финансовое обеспечение мероприятия 
Финансовое обеспечение реализации инициативы осуществлялось за счёт субвенций образовательных учреждений  и средств, выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город Кедровый» на 2012-2014 годы».

4.	Анализ выполнения мероприятия 
В соответствии с приказом отдела образования от 31.10.2012 №133 «О проведении городского конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок», в целях обеспечения нового качества образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС,  распространения в образовательной практике современных образовательных технологий, повышения профессионального мастерства педагогов и формирования муниципального банка инновационных разработок с 01.02.2013 по 01.03.2013 в муниципальной системе образования состоялся очный этап городского конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок».
В конкурсе приняли участие 6 педагогов образовательных учреждений, из них 2 учителя  и 1 воспитатель МБОУ СОШ №1 г.Кедрового, 1 учитель МБОУ Пудинской СОШ и 2 воспитателя МБДОУ детский сад №1 «Родничок».
В соответствии с приказом отдела образования от 19.04.2013 №68 «О проведении городского конкурса педагогического мастерства «Профессиональное портфолио педагога», в целях создания оптимальных условий для профессионального совершенствования педагогов учреждений образования, объективной оценки профессионального уровня педагогов с 16.05.2013 по 30.05.2013 состоялся муниципальный этап городского конкурса педагогического мастерства «Профессиональное портфолио педагога».
В конкурсе приняли участие 10 педагогов образовательных учреждений, из них 8 учителей  МБОУ СОШ №1 г.Кедрового, 2 воспитателя МБДОУ детский сад №1 «Родничок».
В соответствии с приказом отдела образования от 03.12.2013 № 179 «О проведении районного конкурса «Портфолио классного руководителя» с декабря 2013 по февраль 2014 проводится конкурс «Портфолио классного руководителя».

5.	Эффекты реализации направления в 2013 году
Система образования укомплектована квалифицированными кадрами. Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, составляет 100 %. Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений - 19,44 %. Обновление состава педагогов решается путем привлечения молодых специалистов и  повышения заработной платы, за счет введения отраслевой системы оплаты труда.
Среднемесячная начисленная заработная плата учителей в 2013 году составила 37 138,891 руб.

6.	Проблемные вопросы реализации направления
6	привлечение и закрепление молодых специалистов в ОУ;
7	удаленность муниципалитета от областного центра и в связи с этим возрастающая финансовая затратность на участие в мероприятиях ПК, образовательных событиях;
8	ограниченность участия педагогических кадров муниципалитета из-за сезонности дорог.

7.	Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления
9	обеспечение переподготовки и повышения квалификации вновь прибывших педагогов начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС;
10	обеспечение переподготовки и повышения квалификации педагогов основной и старшей ступени образования в соответствии с требованиями ФГОС;
11	формирование кадрового резерва руководителей образования.

8.	Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.
Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, составляет 100 %. Доля учителей в общей численности персонала школ составляет 33,64 %. 
Доля педагогических работников, в истекшем учебном году прошедших курсы повышения квалификации в общей численности педагогических работников образовательных учреждений – 24,44 %.
Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников - 26,67 %.
Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников	 - 20 %.
Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников	 - 2,22 %.
Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений - 19,44 %. Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов – 5 человек. 
В образовательных учреждениях достаточно большое число учителей пенсионного возраста, особенно в МАОУ Пудинской СОШ. Вместе с тем, доля молодых специалистов, стаж работы которых составляет до 3 лет, увеличивается, что создает предпосылки для последовательного уменьшения количества педагогов пенсионного возраста. 

IV. Изменение школьной инфраструктуры

1.	Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году 
Все мероприятия, запланированные в 2013 году, выполнены либо выполнены частично. Средства, выделенные на мероприятия, освоены не в полном объеме.

2.	Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО)
1	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 23.04.2013 № 73 «Об утверждении ведомственной целевой программы  «Создание условий и обеспечение предоставления дошкольного, общего и  дополнительного образования на 2013-2015 годы»;
2	Соглашение от 24.07.2013 № 20 о взаимодействии и финансировании мероприятий по реализации проекта модернизации системы общего образования в муниципальном образовании «Город Кедровый».

3.	Финансовое обеспечение мероприятия 
Финансовое обеспечение реализации инициативы осуществлялось за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.

4.	Анализ выполнения мероприятия 
Проведение капитального ремонта здания МАОУ Пудинской СОШ в соответствии с долгосрочной целевой программой «Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый» на 2011- 2013 годы». 
Проведение ремонтных работ по установке пластиковых окон в МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового в рамках реализации программы «Школьное окно». Проведение капитального ремонта 2 блоков крыши здания МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового.
В рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в муниципальном образовании «Город Кедровый» приобретено учебное и компьютерное оборудование, пополнены фонды школьных библиотек, проведен текущий ремонт в МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового.

5.	Эффекты реализации направления в 2013 году
В системе образования созданы условия для обеспечения конституционных прав детей на получение обязательного бесплатного общего образования независимо от социального статуса и места проживания детей. В общеобразовательных учреждениях созданы условия, соответствующие современным требованиям в части ресурсного обеспечения и сопровождения учебного процесса и безопасности. Общеобразовательные учреждения оснащены  учебным и компьютерным оборудованием, обеспечены доступом к сети Интернет.

6.	Проблемные вопросы реализации направления
3	в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта здания МАОУ Пудинской СОШ ремонтные работы не были начаты в запланированные сроки, что привело к неполному освоению денежных средств, выделенных на эти цели;
4	сложности с разработкой и проверкой проектно-сметной документации, осуществления подвоза строительных материалов из-за трудной транспортной доступности муниципального образования.

7.	Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления
5	участие в областной программе «Школьное окно»;
6	дальнейшее оснащение образовательных учреждений оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС;
7	окончание проведение капитального ремонта здания МАОУ Пудинской СОШ к 1 сентября 2014 года.

8.	Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.
Доля обучающихся, которым предоставлены от 60% до 80% современных условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) - 74,3 % (370 человек).
Проведение капитального ремонта здания МАОУ Пудинской СОШ в соответствии с долгосрочной целевой программой «Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый» на 2011- 2013 годы». 
Проведение ремонтных работ по установке пластиковых окон в МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового в рамках реализации программы «Школьное окно». Проведение капитального ремонта 2 блоков крыши здания МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового. В рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в муниципальном образовании «Город Кедровый» приобретено учебное и компьютерное оборудование, пополнены фонды школьных библиотек, проведен текущий ремонт в МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового.
V. Сохранение и укрепление здоровья школьников

1.	Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году 
Осуществляется организация отдыха и оздоровления школьников, организовано участие обучающихся и ОУ в конкурсах, акциях, соревнованиях школьного, муниципального, регионального уровней, организовано горячее питание обучающихся, совершенствуется  материально-техническая база спортивных залов.

2.	Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО)
1	Соглашение о предоставлении в 2013 году субвенций бюджету муниципального образования «Город Кедровый» на организацию летнего отдых детей от 28.02.2013 №19-с;
2	Распоряжение Администрации города Кедрового от 22.02.2013 №64 «Об установлении расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый» и определении уполномоченного органа по организации отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2013 году»;
3	Распоряжение Администрации города Кедрового от 06.03.2012 №79 «Об организации деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в 2013 году» (финансирование из средств местного бюджета – 48 643,42 руб.); 
4	Распоряжение Администрации города Кедрового «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2013 году»;
5	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 21.02.2013 №29 «О проведении мероприятий муниципального этапа XV Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2012-2013 учебном году»;
6	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 19.03.2013 № 48 «О проведении профильной смены гражданско-патриотической направленности лагеря дневного пребывания «Новое поколение»;
7	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 29.03.2013 №50 «Об итогах проведения профильной смены гражданско-патриотической направленности лагеря дневного пребывания «Новое поколение»;
8	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 23.04.2013 № 73 «Об утверждении ведомственной целевой программы  «Создание условий и обеспечение предоставления дошкольного, общего и  дополнительного образования на 2013-2015 годы»;
9	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 14.05.2013 № 85 «О проведении  городского легкоатлетического кросса, посвященного Дню Победы»;
10	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 20.05.2013 № 91 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2013 году»;
11	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 20.05.2013 № 92 «О проведении учебных сборов с юношами-учащимися 10 классов общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город Кедровый» в 2013 году;
12	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 17.06.2013 № 107 «О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса – фестиваля ЮИД «Безопасное колесо»;
13	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 06.11.2013 № 163 «О проведении муниципального этапа Х Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»;
14	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 08.11.2013 № 165 «О проведении городских спортивных соревнований по настольному теннису среди школьников»;
15	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 08.11.2013 № 166 «О проведении городского шахматного турнира среди школьников».

3.	Финансовое обеспечение мероприятия 
Финансовое обеспечение реализации инициативы осуществлялось за счёт средств областного и местного бюджетов.

4.	Анализ выполнения мероприятия 
В соответствии с приказом отдела образования Администрации города Кедрового от 01.10.2012 №119 «О проведении школьного и муниципального этапов XV Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2012-2013 учебном году» 20 февраля 2013 года были проведены городские соревнования по минифутболу среди юношей 7-10 классов (МБОУ СОШ №1 г.Кедрового – 16 участников, МАОУ Пудинская СОШ – 8 участников) и эстафета «А ну-ка, мальчики» среди учащихся 4-7 классов.
В соответствии с приказом отдела образования от 14.05.2013 № 85 «О проведении  городского легкоатлетического кросса, посвященного Дню Победы» 8 мая 2013 года состоялся легкоатлетический кросс, в котором приняли участие 93 учащихся 1-11 классов МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового и МАОУ Пудинской СОШ. На основании протокола судейской коллегии победителями были признаны 24 учащихся (финансирование в рамках ведомственной целевой программы  «Создание условий и обеспечение предоставления дошкольного, общего и  дополнительного образования на 2013-2015 годы» - 2,613 тыс. руб.)
Проведены слеты лучших спортсменов образовательных учреждений.
Организовано функционирование на базе образовательных учреждений лагерей дневного пребывания (фактическое количество участников – 130 детей) и лагерях труда и отдыха (количество трудоустроенных – 48 подростков).
В соответствии с приказом отдела образования от 17.06.2013 № 107 в сентябре 2013 года проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса – фестиваля ЮИД «Безопасное колесо» (финансирование – 10 тыс. руб.).
В соответствии с приказом отдела образования от 06.11.2013 № 163 «О проведении муниципального этапа Х Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» в рамках акции проведены единый классный час «Олимпийский и паралимпийский урок», городские спортивные соревнования по настольному теннису и шахматный турнир среди школьников.

5.	Эффекты реализации направления в 2013 году
Сохраняется доля школьников,  участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня. 
Сохраняется доля школьников, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, оздоровительных лагерях  на территории Томской области.

6.	Проблемные вопросы реализации направления
16	сложность участия в межмуниципальных и областных мероприятиях в связи с трудной транспортной доступностью и ограниченными финансовыми ресурсами;
17	ограниченность финансовых и материально-технических  ресурсов для организации массовых мероприятий;
18	недостаточное количество квалифицированных педагогов дополнительного образования - специалистов узкого профиля в области спорта;
19	отсутствие на территории муниципалитета врача-нарколога и психологов в школах (декретный отпуск).

7.	Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления
20	проведение конкурсных мероприятий и акций по формированию здорового образа жизни среди обучающихся, в том числе городские спортивные соревнования;
21	создание условий для дальнейшего сохранения и укрепления здоровья школьников;
22	совершенствование форм спортивно-оздоровительных мероприятий среди обучающихся и привлечение к этой работе родителей.

8.	Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, в которых выполнены все требования СанПин – 100 %.
Доля обучающихся, которые получают качественное горячее питание, в общей численности обучающихся:
23	только горячие завтраки - 7,83 %;
24	только горячие обеды - 53,21 %;
25	горячие завтраки и обеды - 20,28 %.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых предусмотрено более 3-х часов физической культуры в неделю, от общего количества общеобразовательных учреждений - 50 %.
Доля обучающихся, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физической культуры в неделю, в общей численности обучающихся - 27,3 %.
VI. Развитие самостоятельности школ

1.	Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году 
Во всех ОУ созданы органы государственно-общественного управления, введен электронный дневник и электронный журнал.
 
2.	Нормативная правовая база (нормативные документы МОУО)
1	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 31.01.2013 № 12 «Об утверждении итогов комплексной оценки деятельности общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город Кедровый» за 2012 год»;
2	Приказ отдела образования Администрации города Кедрового от 25.11.2013 № 172 «Об утверждении итогов комплексной оценки деятельности общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город Кедровый» за 2012-2013 учебный год».

3.	Финансовое обеспечение мероприятия 
Финансовое обеспечение реализации инициативы осуществлялось за счёт средств областного и местного бюджетов.

4.	Анализ выполнения мероприятия 
Осуществляется комплексная оценка деятельности ОУ муниципалитета, по результатам которой распределяются трансферты на стимулирующие выплаты.
Во всех ОУ созданы органы государственно-общественного управления, в 50 % школ данные органы привлечены к разработке нормативных документов в соответствии с компетенцией.
Введен электронный дневник и электронный журнал во всех ОУ.
Информация об ОУ опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru).

5.	Эффекты реализации направления в 2013 году
Повысилась заинтересованность ОУ в результатах деятельности в связи с рейтинговым распределением трансфертов по результатам работы, повысилась экономическая самостоятельность, повысилась открытость системы образования .

6.	Проблемные вопросы реализации направления
3	невысокая наполняемость ОУ, соответственно, нехватка финансирования;
4	сложившаяся судебная практика по выплате минимальной заработной платы выше величины, определенной региональным соглашением (2013 год – 10410 руб.), соответственно, нехватка финансирования;
5	увеличение административной нагрузки на образовательные учреждения ввиду дублирования внедряемого электронного и действующего бумажного документооборота;
6	недостаток опыта у представителей органов государственно-общественного управления по вопросам управления образовательными учреждениями, в том числе возникающим при разработке и реализации основных образовательных программ;
7	нехватка руководящих кадров и финансовых работников, способных обеспечить эффективное функционирование учреждений в условиях финансово-хозяйственной самостоятельности.

7.	Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления
8	Использование электронного дневника и журнала во всех ОУ.
9	Обновление информации на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru).

8.	Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.
Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на нормативное подушевое финансирование в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России – 100 %.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы государственно-общественного управления, от общего числа образовательных учреждений – 100 %.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении	:
10	основных образовательных программ - 50 %;
11	программ развития образовательного учреждения - 50 %.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых ведется электронный дневник и электронный журнал – 100 %.
Основные направления работы системы образования в 2014 году: 
- реализация государственной политики в сфере образования, в том числе в части обеспечения социальной поддержки педагогических и руководящих кадров;
- создание условий для повышения качества предоставляемых услуг, включая развитие инфраструктуры в соответствии с современными требованиями к условиям и организации обучения и воспитания;
- обеспечение доступности качественного образования и воспитания детей независимо от места жительства;
- повышение информационной открытости деятельности органа управления образованием и образовательных учреждений.








