
 
ДОКЛАД 

Муниципального образования «Город Новочеркасск» 
«О результатах реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» за 2012 год» 
Часть I. Переход на новые образовательные стандарты 

1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень 
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования с реквизитами документов). 

План первоочередных действий по реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2010-2015 годы. (приказ 
Управления образования от 11.05.2010 № 245 ). 

Городская долгосрочная целевая программа «Развитие образования в городе 
Новочеркасске  на 2010-2014 годы» (постановление Администрации города 
Новочеркасска от 27.02.2010 № 605, в редакции от 29.12.2012 № 3095). 

Постановление Администрации города Новочеркасска от 30.12.2010 «Об 
утверждении административных регламентов». 

2. Финансовое обеспечение реализации направления (средства субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования). 

Финансовое обеспечение реализации инициативы осуществляется в рамках 
городской долгосрочной целевой программы «Развитие образования в городе 
Новочеркасске на 2010-2014 годы» – 1 038 687,9 тыс. руб. 

В том числе: 
Местный бюджет –612 485,4 тыс. руб. 
Областной бюджет – 398818,9 тыс. руб. 
Федеральный бюджет – 20620,5 тыс. руб. 
Резервный фонд Администрации Ростовской области – 1597,0 тыс. руб. 
Резервный фонд Администрации города Новочеркасска – 5166,1 тыс. руб. 
 
3. Эффекты реализации направления в 2012 году. 
 



 
 
 
В 2012-2013 учебном году доля обучающихся начальных классов по ФГОС 

нового поколения увеличилась до 57,65 %  от общего числа обучающихся 
начальных классов всех общеобразовательных учреждений. Областными 
инновационными площадками являются школы №№ 8, 9, 17, 23, 31 и лицей № 7.  

Количество часов внеурочной деятельности в неделю на одного 
обучающегося за счет бюджетного финансирования составило 9, 852 часа.    

Введение ФГОС в начальных классах предоставляет возможность 
реализации программ внеурочной деятельности по пяти направлениям. Среднее 
количество часов плана внеурочной деятельности, отведенное на спортивно-
оздоровительное направление, составляет 2,609 ч., на духовно-нравственное 
направление - 1,595 ч., социальное - 1,312 ч., общеинтеллектуальное - 2,014 ч., 
общекультурное – 2,214 ч.  

В пилотном режиме ФГОС введены в 5 классах лицея № 7.  
Разрабатываются новые формы и способы оценивания качества обучения. 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых имеются отличные от 
пятибалльной шкалы формы и способы оценивания учащихся составляет 31,82% 
от общего числа общеобразовательных учреждений, имеющих механизмы 
накопительной системы оценивания – 50%, использующих проектные, 
творческие исследовательские работы – 54, 55%.  

Обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для 
практических работ в соответствии с ФГОС для 89,86% учащихся,  
интерактивными учебными пособиями для 98,9 % учащихся от общей 
численности школьников, обучающихся по ФГОС. 

В целях проведения подготовительной работы к внедрению ФГОС нового 
поколения на основной ступени обучения были организованы курсы повышения 
квалификации учителей и руководителей общеобразовательных школ по 
вопросам реализации стандарта. В соответствии с требованиями стандарта  28 
учителя школ города повысили свою квалификацию на курсах по использованию 
электронных образовательных ресурсов. Доля учителей, которые будут вести 
обучение в 5-ых классах и  прошли курсовую подготовку по проблемам и 
вопросам реализации ФГОС в основной школе, составляет 40,85 % от общего 
числа учителей. 

Из числа руководителей общеобразовательных школ повысили 
квалификацию по вопросам реализации ФГОС 2 директора, что составляет 2,96 %  
от общей численности педагогических и управленческих кадров. 

4. Проблемные вопросы реализации направления. 
Недостаточное оснащение общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС, 
организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

 



 
 
 
5. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации направления. 
1. Переход пятых классов общеобразовательных учреждений на новые 

образовательные стандарты (100 % учащихся 5-х классов). 
2. Курсовая подготовка педагогических кадров по данному направлению.  
6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы 

по направлению. 
В 2012 году удельный вес численности школьников, обучающихся по 

федеральным государственным образовательным стандартам нового поколения, 
составил 25,62% от общей численности школьников. К реализации стандартов с 1 
сентября 2012 года приступили все школы города Новочеркасска. 

Среднее количество часов в неделю внеаудиторной занятости на одного 
обучающегося за счет бюджетного финансирования составило в соответствии с 
образовательной программой 9,852 часов. 

Удельный вес численности обучающихся, которым в отчетном году была 
обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических 
работ и интерактивными средствами обучения в соответствии с новым ФГОС 
начального общего образования, составил 98,9 % от общего числа младших 
школьников. 

Курсовую подготовку по вопросам введения федеральных государственных 
образовательных стандартов прошли 55 учителей начальных классов 
общеобразовательных учреждений города, что составляет  7,4 % от общей 
численности педагогических и управленческих кадров. Удельный вес 
численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по новым ФГОС, 
составил по итогам 2012 года: управленческих кадров – 2,96 %, учителей – 14,13 
% от общего числа учителей 

 
Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 
1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень 

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования с реквизитами документов). 

Постановление Мэра города от 05.09.2006 № 3093 «Об утверждении 
положения о стипендии Мэра города для учащихся муниципальных 
образовательных учреждений». 

Подпрограмма «Одаренные дети» городской долгосрочной целевой 
программы "Развитие образования в городе Новочеркасске  на 2010-2014 годы"  

 



 
 
 
(постановление Администрации города Новочеркасска от 27.02.2010 № 605, в 

редакции от 29.12.2012 № 3095). 
Постановление Мэра города Новочеркасска от 04.12.2006 г. № 3979 «Об 

утверждении положения о Совете Управления образования Администрации 
города Новочеркасска». 

 
2. Финансовое обеспечение реализации направления (средства субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования). 
На организацию внеурочной деятельности из областного бюджета было 

выделено 15026,4 тыс. руб., в том числе на улучшение материально-технической 
базы – 8010,6 тыс. руб. 

На выплату стипендии Мэра города израсходовано 282,0 тыс. рублей. 
3.Эффекты реализации направления в 2012 году. 
В 2012 году: 
- муниципальный Банк данных о талантливых и одаренных детях включает 

1551 человек;  
- общее количество участников Всероссийской олимпиады школьников - 

4651 человек; 
- количество участников Всероссийской олимпиады школьников на 

школьном этапе проведения составило 3574 человек; 
- количество участников Всероссийской олимпиады школьников на 

муниципальном этапе проведения 903 человек; 
- количество участников Всероссийской олимпиады школьников на 

региональном этапе проведения 169 человек; 
- участником Всероссийской олимпиады школьников на заключительном 

этапе проведения стало 5 учащихся; 
- 38 учащихся стали победителями и призерами регионального этапа 

Всероссийской олимпиады;  
- 2 учащихся стали победителями и призерами заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады;  
- стипендию Мэра г. Новочеркасска получали 21 человек; с сентября 2012 – 

22 человека;  
- стипендию агентства недвижимости «Ключ» г. Новочеркасска - 23 

человека. 
 
 



 
 
 
4.Проблемные вопросы реализации направления. 
 Ограниченность ресурсных возможностей в создании условий для реализации 

одаренности (развитии таланта) детей и молодежи. Недостаточная готовность 
педагогических кадров к работе с одаренными детьми. 

 
5. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации направления. 
Усиление роли органов государственно-общественного управления 

образованием для эффективного взаимодействия по выявлению, развитию и 
сопровождению одаренных детей. Развитие партнерских отношений в работе с 
одаренными детьми. Организация психолого-педагогического сопровождения 
одаренных детей. Внедрение дистанционного обучения. 

 
6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы 

по направлению. 
Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников на 

школьном этапе ее проведения составила 3574 человек, в том числе на 
муниципальном этапе – 903 человек, на региональном этапе ее проведения – 169 
чел., на заключительном этапе – 5 человек  

Общая численность участников олимпиад школьников на всех этапах их 
проведения составила в отчетном году 4651 человек 

Удельный вес численности обучающихся, которым созданы современные 
условия для занятий творчеством (в общей численности обучающихся), 
обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными 
помещениями студий – 3,22 %, помещениями актовых залов – 39,1 %. 

 
Часть III. Совершенствование учительского корпуса. 

 
1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень 

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования с реквизитами документов). 

Подпрограмма «Развитие педагогического потенциала» городской 
долгосрочной целевой программы "Развитие образования в городе Новочеркасске  
на 2010-2014 годы" (постановление Администрации города Новочеркасска от 
27.02.2010 № 605, в редакции от 29.12.2012 № 3095). 

 
2. Финансовое обеспечение реализации направления (средства субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования). 



 
 
 
Средняя заработная плата работников общеобразовательных учреждений в 

2012 году составила 15327,37 руб. 
В том числе: 
- учителей – 17,3 тыс. руб.; 
- учителей, проработавших не менее 3 лет после окончания вуза, - 16,61 тыс. 

руб.; 
- административно-управленческого персонала – 25,208 тыс. руб.; 
- прочего педагогического персонала - 10,075 тыс. руб. 
Доплаты молодым специалистам составили ежемесячно 1000 руб. на эти 

цели в 2012 году из местного бюджета было выделено 440,7 тыс. руб. 
 На поощрение победителей и призеров педагогических конкурсов в 2012 

году выделено из местного бюджета 509,8 тыс. руб. 
3. Эффекты реализации направления в 2012 году. 
Высокий творческий потенциал педагогов образовательных учреждений 

города очевиден в ходе анализа итогов конкурсов профессионального мастерства. 
В ноябре 2012 года был проведен муниципальный конкурс «Молодой учитель», в 
котором приняло участие 9 молодых специалистов общеобразовательных школ. 
Победителем стал учитель информатики МБОУ СОШ № 5. 

Управлением образования Администрации города был организован и 
проведен городской конкурс «Учитель года Дона-2012». В муниципальном этапе 
всероссийского конкурса «Учитель года Дона -2012» приняло участие 18 
педагогов образовательных учреждений города. 

В региональном этапе конкурса «Учитель года Дона -2012» приняло участие 
два педагога образовательных учреждений города.  

 В городском этапе всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» приняло 
участие 5 педагогов образовательных учреждений города. Победителями стали: 
педагоги дополнительного образования ДОД ЦДТТ № 2 и ЦЭВДа. 

В открытой презентации педагогического опыта на муниципальном уровне в 
рамках ПНП «Образование» в 2012 году приняло участие 10 учителей. В 
региональный организационный комитет конкурса лучших учителей были 
направлены конкурсные материалы семи учителей. Учителя  МБОУ СОШ № 17, 
19, 25 стали лауреатами премии Губернатора Ростовской области.   

Управлением образования уделяется внимание повышению квалификации  
руководящих и педагогических кадров. Повысили свою квалификацию через 
прохождение курсовой подготовки 282 педагогических и руководящих работника 
муниципальных образовательных учреждений, в том числе 37 педагогов школ 
города повысили свою квалификацию через курсы по дистанционным 
технологиям.  



  
 
 
Педагоги образовательных учреждений города активно участвуют в  

методических семинарах, стажировках, мастер-классах, профессиональных 
конкурсах. Всего в 2012 году методической службой города было подготовлено и 
проведено 42 городских научно-практических семинара и 68 методических 
мероприятий для руководителей и педагогов образовательных учреждений 
различных видов и типов. Педагогические работники муниципальных 
образовательных учреждений активно принимают участие в областных (82 
педагога) и Всероссийских методических семинарах, конференциях, съездах (18 
педагогов). 

Квалификация педагогов позволяет решать задачи обучения и воспитания на 
современном уровне: 27 % педагогов имеют высшую, 29 % – первую 
квалификационные категории. 

Для обеспечения дополнительных социальных гарантий 6 педагогическим 
работникам предоставлены места в общежитии. 

 
4. Проблемные вопросы реализации направления. 
Низкая динамика кадрового обновления в системе общего образования 

города. Недостаточное количество дополнительных социальных гарантий. 
 
5. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации направления. 
Совершенствование сетевого взаимодействия системы общего образования и 

органов общественно-государственного управления образованием в развитии 
творческого потенциала педагогов города. 

Кадровое обновление системы общего образования (увеличение доли 
молодых специалистов до 15%).  

Введение дополнительных социальных гарантий (увеличение количества 
мест в общежитии). 

6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы 
по направлению. 

В 2012 году аттестационные процедуры прошли 21,68% педагогических 
работников общеобразовательных учреждений, в том числе 7,07 % - на 
установление 1 квалификационной категории; 8,02 % - высшей. 6,59 % (от общей 
численности учителей) подтвердили  соответствие занимаемой должности. 

Удельный вес численности учителей в общей численности персонала 
образовательных учреждений составил в 2012 году 57,02 %. 

Укомплектованность общеобразовательных учреждений города 
педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 
составила в отчетном году 85,05 %. 



 
 
 
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных учреждений составил 8,39 %. 
31,98 % педагогических работников в 2011/2012 учебном году прошли курсы 

повышения квалификации, в том числе по персонифицированной модели 
повышения квалификации – 32,96 % (от числа всех прошедших курсы повышения 
квалификации). 

Шесть педагогических работников обеспечены местами в общежитии. 
 

Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры 
1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы. 
Городская долгосрочная целевая программа «Развитие образования в городе 

Новочеркасске на 2010-2014 годы» (постановление Администрации города 
Новочеркасска от 27.02.2010 № 605, в редакции от 29.12.2012 № 3095). 

Постановление Администрации города Новочеркасска от 20.01.2010 № 111 
«О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению 
муниципального задания муниципальным учреждениям» 

2. Финансовое обеспечение реализации инициативы 
В 2012 году из местного и областного бюджетов были выделены средства в 

размере 2545,0 тыс. руб. на оборудование для столовых. В 2012 году на оплату 
трафика сети Интернет израсходовано 822,8 тыс. рублей. Приобретена новая 
мебель на сумму 96,0 тыс. руб., компьютерное и мультимедийное оборудование, 
интерактивные доски на сумму 13526,9 тыс. руб., учебники на сумму 7610,7 тыс. 
руб., спортивное оборудование на сумму 7891,0 тыс. руб., оборудован кабинет 
ПДД на сумму 591,8 тыс. руб. 

3. Эффекты реализации направления в 2012 году. 
Для всех муниципальных общеобразовательных учреждений города были 

сформированы муниципальные задания. 
Все школы города имеют доступ к сети Интернет.  
Во всех школах города установлена автоматическая пожарная сигнализация 

и система оповещения людей о пожаре, все учреждения оборудованы кнопкой 
тревожной сигнализации, подключены к пульту «О1». 

Все школы города оснащены в достаточном количестве учебно-наглядными 
пособиями для организации учебного процесса. В соответствии с Дополнением к 
Соглашению между минобразованием Ростовской области и Федеральным 
Агентством по образованию от 25.11.2009 № с-351, в каждом 
общеобразовательном учреждении города организованы опытные зоны по 
использованию свободного программного обеспечения. В общеобразовательных 
учреждениях регулярно за счет средств субвенций и местного бюджета 
осуществляется обновление компьютерного оборудования. 



 
 
 
В одном муниципальном общеобразовательном учреждении города 

функционирует школьная мини-поликлиника. Получены два комплекса АРМИС. 
В 9 школах города выполнены работы по устройству (ремонту) медкабинетов. 
Пролицензировано 11 медицинских кабинетов. Медицинское обслуживание 
других общеобразовательных учреждений города осуществляется медицинским 
персоналом на основании заключенных договоров о совместной деятельности по 
медицинскому обслуживанию детей с МУЗ поликлиниками города 
Новочеркасска.  

4. Проблемные вопросы реализации направления. 
Требуется капитальный ремонт зданий отдельных общеобразовательных 

учреждений.  
5. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации направления. 
Завершение капитального ремонта, приобретение мебели, оборудования и 

ввод в эксплуатацию здания школы № 2. 
Разработка ПСД на капитальный ремонт школы № 11, восстановление 

пищеблока лицея № 7. 
6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы 

по направлению. 
В 20 из 23 общеобразовательных учреждений города проведен ремонт 

кровли, инженерных сетей, выполнены работы по исполнению предписаний 
госпожнадзора в 5-ти школах, и роспотребнадзора – в 12 школах. Улучшена 
материально-техническая база общеобразовательных учреждений. 

 
Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы 
Городская целевая программа «Развитие образования в городе Новочеркасске 

на 2010-2014 годы» (постановление Администрации города Новочеркасска от 
27.02.2010 № 605, в редакции от 29.12.2012 № 3095). 

Постановления Администрации города Новочеркасска от 09.12.2011 г. № 
2403  "Об организации бесплатного питания учащихся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях средних общеобразовательных 
школах в 2012 году". 

Постановления Администрации города Новочеркасска от 09.12.2011 г. № 
2402 «Об обеспечении дополнительным питанием обучающихся 1-4 классов 
муниципальных бюджетных общеобразовательных  учреждений  в   части 
бесплатного предоставления молока в 2012 году». 

2. Финансовое обеспечение реализации инициативы 



 
 
 
В 2012 году произведено финансирование на организацию бесплатного 

питания в размере 24 117,8 тыс.руб. 
В рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования 

приобретено оборудование для школьных столовых МБОУСОШ № 15,19 и 
дооснащены пищеблоки МБОУСОШ № 1,20 на сумму 2 400,0 тыс.руб. 

За счет средств местного бюджета в МБОУСОШ № 10,15,19 произведен 
капитальный ремонт пищеблоков, приобретены мебель и оборудование на сумму 
– 4 688,7 тыс.руб. 

Оборудование для пищеблока МБОУСОШ № 10 на сумму 1000,0 тыс.руб. 
приобретено за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской 
области.  

Финансирование дополнительного питания (молока) в 2012 году составило 
6401,7 тыс.руб. 

3. Эффекты реализации направления в 2012 году. 
В школе № 3 функционирует школьная мини-поликлиника, в школах № 14 и 

25 – АРМИС. 
Горячим питанием охвачено 11962 (87%) школьников. 
В соответствии с постановлением Администрации города Новочеркасска от  

09.12.2011 г. № 2403 «Об организации бесплатного питания учащихся в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях средних 
общеобразовательных школах города Новочеркасска в 2012 году» бесплатным 
питанием охвачено 4778(35%) чел. в т.ч. по категориям: 

-    дети, зачисленные в первый класс – 1545 чел.;  
-    дети из малоимущих семей- 2039 чел.; 
дети, посещающие группы продленного дня  - 183 чел.; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под 

опекой (попечительством)- 148 чел.; 
дети-инвалиды – 99 чел.; 
дети из многодетных семей – 686 чел.; 
дети, находящиеся в социально-опасном  положении – 45 чел.; 
дети, зачисленные в классы компенсирующего обучения – 33 чел. 
Финансирование бесплатного питания составило – 24 261,3 тыс.руб. 
Все учащиеся 1-4 классов (6004 чел.) получают дополнительное питание 

(молоко) до трех раз в неделю. 
 4. Проблемные вопросы реализации направления. 
 



 
 
Отсутствие в школах города спортивных залов (МОУ СОШ №№ 3, 8, 19). 

Недостаточная материально-техническая база. Устаревшее оборудование 
пищеблоков в школах. 

5. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 
реализации направления. 

Приобретение оборудования и ремонт школьных столовых и пищеблоков для 
2 общеобразовательных учреждений. 

6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы 
по направлению. 

Удельный вес числа зданий общеобразовательных учреждений, в которых 
обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями 
здоровья от общего числа зданий общеобразовательных учреждений, составил в 
2012 году 11,54%. 

Возможность пользоваться современными столовыми (то есть выполнены все 
нижеперечисленные требования) имели в отчетном году 30,43% 
общеобразовательных учреждений, в том числе имеющих собственную (на 
условиях договора пользования) столовую или зал для приема пищи с площадью 
в соответствии с СанПиН – 91,3 %, современное технологическое оборудование – 
60,87%, наличие сотрудников, квалифицированных для работы на современном 
технологическом оборудовании, – 60,87%, отремонтированное помещение 
столовой – 60,87%, современное оформление зала для приема пищи – 52,17 %, 
реализующих образовательные программы по формированию культуры 
здорового питания – 60,87 %. 

Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, которые 
получают качественное горячее питание, составила в отчетном году 12205 чел. 
(87%), в том числе только завтраки - 3865 чел. (27,2%), завтраки и обеды - 
1937 чел. (17,32%), только обеды - 6403 чел. (42,8%). 

Удельный вес численности школьников, обучающихся в зданиях, в которых 
обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие современных 
(лицензионных) медицинских кабинетов и не менее 1 квалифицированного 
медицинского работника, составил в отчетном году 84,94%, в том числе в 
учреждениях, где есть в наличии медицинский (лицензированный) кабинет – 
47,79 %, в учреждениях, где есть доступ к медицинскому кабинету на условиях 
договора пользования, - 51,1%, в учреждениях, где постоянно присутствует не 
менее 1 квалифицированного медицинского работника – 84,94%. 

 
Часть VI. Развитие самостоятельности школ 

1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы 
Распоряжение Администрации города Новочеркасска от 09.11.2010 № 160 «О 

разработке муниципальных правовых актов». 
 



 
 
 
Постановление Администрации города Новочеркасска от 30.11.2010 № 2603 

«О порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений». 

Постановление Администрации города Новочеркасска от 15.12.2010 № 2725 
«Об утверждении порядка определения видов и перечней особо ценного 
движимого имущества муниципального бюджетного учреждения, 
муниципального автономного учреждения муниципального образования «Город 
Новочеркасск». 

2. Финансовое обеспечение реализации инициативы 
Финансовое обеспечение реализации инициативы осуществляется в рамках 

городской долгосрочной целевой программы «Развитие образования в городе 
Новочеркасске  на 2010-2014 годы» (постановление Администрации города 
Новочеркасска от 27.02.2010 № 605) – 1038687,9 тыс. руб. 

В том числе: 
Местный бюджет – 612485,4 тыс. руб. 
Областной бюджет – 398818,9 тыс. руб. 
Федеральный бюджет – 20620,5 тыс. руб. 
Резервный фонд Администрации Ростовской области – 1597,0 тыс. руб. 
Резервный фонд Администрации города Новочеркасска – 5166,1 тыс. руб. 
 
3. Эффекты реализации направления в 2012 году 
В 2012 году во всех школах города созданы органы общественного 

самоуправления, обладающие комплексом управленческих полномочий. Во всех 
общеобразовательных учреждениях созданы попечительские советы. 

Все школы города имеют свои регулярно обновляемые сайты в сети 
Интернет. 

Публичный доклад представили все общеобразовательные учреждения 
города. 

4. Проблемные вопросы реализации направления. 
Инертность общества в желании участвовать в общественном управлении 

учреждениями. 
5. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации направления. 
Исполнение планов финансово-хозяйственной деятельности 

общеобразовательных учреждений в полном объеме. 
 



 
 
 
6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы 

по направлению. 
Совершенствование правового положения муниципальных 

общеобразовательных учреждений усиливает их организационную и финансовую 
самостоятельность. По сравнению с 2011 годом значительно выросла доля 
учреждений, имеющих попечительские советы, и достигла 100%. 

Неэффективные расходы на управление кадровыми ресурсами в 2012 году 
равны нулю. 

 
Начальник Управления образования                                              Н.К. Беликова 


