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Часть1. 1.1. Общие показатели муниципальной системы образования
В Демидовском районе в 2010 году функционировало:

В

общеобразовательных  учреждениях  района  обучается  1252  учащихся,  из  них  в
сельских  школах-  310  учащихся  (24,6%  от  общего  числа  учащихся).  Средняя
наполняемость в классах города составляет-17,8 чел.,  в сельской местности -2,8
чел. 

2010

Образовательные учреждения, всего 24

Дошкольное образовательное учреждение, всего 4

МДОУ общеразвивающего вида с приоритетным 
направлением развития

4

Дошкольные группы при школах 8

Общеобразовательные учреждения, всего 17

Средняя общеобразовательная школа 5

Основная общеобразовательная школа 11

Начальная общеобразовательная школа 1

Образовательное учреждение дополнительного 
образования детей (всего)

3

Детско-юношеская спортивная школа 1

Дом детского творчества 2



В 2010-2011 учебном году в районе реализовывались следующие профили: 
-  физико-химический(МОУ  СОШ  №2  г.Демидова,  МОУ  СОШ  №1

г.Демидова), 
- химико-биологический (МОУ СОШ №2 г.Демидова), 
- биолого-географический(МОУ Заборьевская СОШ),
-  универсальный (МОУ СОШ №1 г.Демидова,  МОУ Пржевальская СОШ,
МОУ Дубровская СОШ).
На базах городских школ учащиеся 10-11-классов получают дополнительное

образование в следующих образовательных учреждениях:
-НОУ СПО «Юридический техникум при Министерстве юстиции России»;
-ФГОУ  СПО  «Смоленский  автотранспортный  колледж  имени  Е.Г.

Трубицина».
Образовательный процесс в школах обеспечивают 196 учителей, в том числе

внешних совместителей 25 человек. Высшее образование имеют 89,5% педагогов.
Доля педагогов пенсионного возраста составляет 29%, доля молодых педагогов в
возрасте  до  30 лет-  5,1%,  35,56% учителей  имеют высшую квалификационную
категорию. 
В 2009-2010 учебном году стены школы покинули 72 выпускника 11 классов. 2
ученика (2,8% от общего числа выпускников), награждены золотой медалью «За
особые успехи в  учении» -  Борисова Ольга  (средняя  школа № 1 г.  Демидова),
Савченков Павел (средняя школа № 2 г. Демидова). 

Успеваемость по русскому языку и математике составила 100%. Тревожит
то, что немного понизился средний балл по этим предметам
2008-2009 уч.год 2009-2010 уч.год
 
русский язык 59,9 балла 58,6 балла
математика 41,9 балла 41,1 балла
В 2009-2010 уч. году выпускники выбрали 9 предметов для сдачи ЕГЭ, в 2008-
2009 уч. году сдавали 11 предметов.
С 2007 по 2009 год сохраняется стабильность поступления выпускников в Вузы:
2009 г. -60,3 %
2010 г.- 59,7 %

В населённых пунктах с населением менее 10 тыс. человек средний балл более
55 получили по итогам ЕГЭ по обязательным предметам 69,57% выпускников.
75%  выпускников  профильных  классов  получили  по  результатам  ЕГЭ  по
предметам  по  выбору  средний  балл  более  55.  По  предметам
естественнонаучного  цикла  сдавали  ЕГЭ  43,06%  выпускников.  66,67%
выпускников школ поступили в учреждения профессионального образования по
профилю обучения на старшей ступени школы.

С 2008 года район участвует в проведении государственной (итоговой) аттестации
выпускников  IX классов общеобразовательных учреждений в условиях введения
единой независимой системы оценки качества образования. Из 165 выпускников 9-
х  классов  2  (1,2%)  не  были  допущены  к  экзаменам  (это  выпускники  средней
школы №1, средней школы №2 г. Демидова), 1 выпускник вечернего класса не
явился на экзамен по математике и таким образом не получил аттестат. 
Качество знаний по математике снизилось с 70,0% до 31,5%. 



По русскому языку наоборот выросло с 54,2% до 58,0%. 
Самыми массовыми предметами на экзаменах по выбору стали: 
обществознание (66 человек), 
биология (68 человек), 
физическая культура (61 человек).
В целом по сравнению с предыдущим учебным годом выросло качество знаний и
успеваемость школьников района:
качество с 36,0% до 36,6%,
успеваемость с 96,0 % до 97,7 %. 

1.1.1 Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы:
Закон  Смоленской  области  от  28.12.2004  №  118-з  «Об  образовании  в

Смоленской области» (в ред. Закона Смоленской области от 07.12.2010 № 115-з);
Закон Смоленской области от 26.11.2009 № 108-з «Об областном бюджете на

2010 год»;
Постановление  Администрации Смоленской области  от  15.10.2008 № 570

«Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Развитие системы
образования  Смоленской  области»  на  2009-2012  годы»  (в  ред.  Постановления
Администрации смоленской области от 07.05.2010 № 259);

Постановление  Администрации Смоленской области  от  14.10.2008 № 556
«Об  утверждении  долгосрочной  областной  целевой  программы  «Дети
Смоленщины»  на  2009-2010  годы»  (в  ред.  Постановления  Администрации
Смоленской области от 05.10.2009 №596);

Программа «Развитие системы образования в муниципальном образовании
«Демидовский район» на 2006-2010 г.г.,  утверждённая решением Демидовского
районного Совета депутатов №128 от 26.10.2006

1.1.2 Финансовое обеспечение реализации инициативы
На обеспечение реализации инициативы в 2010 году выделено:
по направлению «Развитие учительского потенциала» - 148925 руб.
по направлению «Система поддержки талантливых детей» -10600 руб.
по направлению «Изменение школьной инфраструктуры»- 613724,41 руб.

1.1.3.  Анализ  выполнения  плана  первоочередных  действий  по  реализации
инициативы
Организована  разработка  и  апробация  2  основных  образовательных  программ
начального  общего  образования  на  базе  МОУ  СОШ  №1  г.  Демидова  и  МОУ
Пржевальская СОШ;
организована работа по участию школьников в интеллектуальных и творческих
конкурсах;
организовано дистанционное обучение детей- инвалидов;
осуществляется нормативно-подушевое финансирование. 

1.2. Переход на новые образовательные стандарты

1.2.1 Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы:
Закон Смоленской области от 28.12.2004 № 118-з «Об образовании в Смоленской
области» (в редакции закона Смоленской области от 07.12.2010 №115-з);



Постановление  Администрации  Смоленской  области  от  15.10.2008  №  570  «Об
утверждении  долгосрочной  областной  целевой  программы  «Развитие  системы
образования Смоленской области» на 2009-2012 годы»(в редакции постановления
Администрации Смоленской области от 07.05.2010 № 259);
Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке от 02.03.2010
«Об  организации  введения  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО);
Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке от 02.03.2010
№167  «Об  утверждении  плана  первоочередных  мероприятий  по  организации
введения федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования в Смоленской области»;
Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке от 26.03.2010
№ 252 «Об утверждении общеобразовательных учреждений Смоленской области в
качестве  пилотных  площадок  по  введению  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
Приказ  отдела  по  образованию  Администрации  муниципального  образования
«Демидовский  район»  Смоленской  области  №201  о/д  от  30.08.2010  г.  «Об
утверждении  классов  в  образовательных  учреждениях  района,  на  базе  которых
будет проводиться апробация введения федерального государственного стандарта
начального общего образования». 

1.2.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы
300185,75 руб. из средств долгосрочной областной целевой программы «Развитие
системы  образования  Смоленской  области»  на  2009-2012г.г.  Департамента
Смоленской области по образованию и науке.

1.2.3.Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации:
В районе выработана стратегия поэтапного введения ФГОС. 

Апробируется  технология  организации  обучения  учащихся  на  ступени
начального общего образования в условиях реализации ФГОС в 2 школах района
(  МОУ  СОШ  №  1  г.Демидова  и  МОУ  Пржевальская  СОШ)  .Технология
организации  обучения  учащихся  на  ступени  начального  общего  образования  в
условиях реализации ФГОС готова к тиражированию на все ОУ района. 
С этой целью была организована работа с педагогами и руководителями района:
- изучение нормативно-правовой базы федерального и регионального уровней по
переходу от государственных стандартов к ФГОС; 
-организация и проведение курсов повышения квалификации для работников ОУ
по  введению  ФГОС  начального  общего  образования  (прошли  курсовую
подготовку  2  заместителя  директоров  школ  (13,89%)  и  8  педагогов(13,95%))  .
Удельный  вес  численности  педагогических  и  управленческих  кадров
общеобразовательных  учреждений,  прошедших  повышение  квалификации  для
работы по новым ФГОС составил 13,92%;
-  приведены  в  соответствие  с  нормативными  требованиями  должностные
инструкции работников ОУ;
- в пилотных ОУ разработаны локальные акты, регламентирующие установление
заработной платы; 
-разрабатываются  методические  рекомендации по переходу  от  государственных
стандартов к ФГОС; 



-проведен  семинар  «Результаты  и  проблемы  внедрения  ФГОС  в  начальной
школе»;

1.3. Система поддержки талантливых детей

1.3.1 Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы:

Закон Смоленской области от 28.12.2004 № 118-з «Об образовании в Смоленской
области» (в редакции закона Смоленской области от 07.12.2010 № 115-з);
Постановление  Администрации  Смоленской  области  от  14.10.2008  №  556  «Об
утверждении долгосрочной областной целевой программы «Дети Смоленщины»
на 2009-2010 годы» №596;
Постановление  главы Администрации Смоленской области  от  21.12.1998  №731
«Об  учреждении  областной  стипендии  имени  князя  Смоленского  Романа
Ростиславовича» (в редакции постановления Администрации Смоленской области
от 25.08.2010 №492);
Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке от 04.12.2009
№  1167  «О  проведении  регионального  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников в 2010 году»;
Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке от 11.06.2010
№ 530 « О проведении церемонии награждения выпускников 2010 года золотыми
медалями «За особые успехи в учении»;
Приказ  отдела  по  образованию  Администрации  муниципального  образования
«Демидовский район» Смоленской области от 18.06.2010 № 181 «О поощрении
выпускников»;
Приказ  отдела  по  образованию  Администрации  муниципального  образования
«Демидовский район» Смоленской области №275 от 27.10.2010 г. «О проведении
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников»;
Распоряжение  Администрации  муниципального  образования  «Демидовский
район»  Смоленской  области  №340-р  от  06.12.2010  г.  «О  проведении  конкурса
«Наши надежды»);
Приказ  отдела  по  образованию  Администрации  муниципального  образования
«Демидовский  район»  Смоленской  области  №212  от  08.09.2010  «Конкурс
молодежных социальных проектов «Молодёжная инициатива»;
Постановление  Главы  Администрации  муниципального  образования
«Демидовский  район»  Смоленской  области  №  119  от  17.03.2010  «Конкурс  на
соискание премии им. Ю.А.Гагарина».

1.3.2  Финансовое  обеспечение  реализации  инициативы  из  муниципального
бюджета составило 12100 руб.

1.3.3 Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации
В  2010-2011  учебном  году  школьные  олимпиады  проводились  по  16  учебным
предметам.  Общая  численность  участников  всероссийской  олимпиады
школьников на школьном этапе её проведения составила 378 человек. Победители
школьных олимпиад представляли свои ОУ на муниципальном уровне.  Всего в
муниципальном  этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников  приняло  участие
149  учащихся.  7  школьников  являются  участниками  регионального  этапа



проведения олимпиады. Учащаяся МОУ СОШ №2 г.Демидова Ерофеева Кристина
является призером областной олимпиады по физической культуре 2010года и в
составе  сборной  Смоленской  области  принимала  участие  во  Всероссийской
олимпиаде.
Савченков  Павел,  учащийся  МОУ  СОШ  №2  г.Демидова,  является  лауреатом
именной стипендии имени князя Смоленского Романа Ростиславовича.
Ежегодно в школах проводится конкурс «Ученик года»,   победители участвуют в
 районном этапе «Ученик года ». 
В  районе  создана  книга  «Золотые  и  серебряные  бобры»,  в  которой  собран
материал об учащихся, награжденных медалями «За особые успехи в учении». Им
ежегодно  из  муниципального  бюджета  выплачивается  премия,  в  2010  году  -
золотая  медаль  –  1000рублей,  серебряная  –  500  рублей.  Ежегодно  проводится
районный бал серебряных медалистов.

Для поддержки талантливой молодежи в районе проходит конкурс « Наши
надежды», по итогам которого 12 лучшим участникам ежемесячно выплачивается
стипендия в размере 300 рублей. С 2011 года размер стипендии увеличен до 500
рублей. В 2010 г. стартовал районный конкурс молодежных социальных проектов
«Молодежная инициатива». Ежегодно проходит конкурс на соискание премии им.
Ю.А.Гагарина, так в 2010 году лауреатами премии стали 5 человек. Размер премии
1000 руб. 

В целях повышения исследовательской деятельности на базе МОУ СОШ №
2 г.Демидов создан клуб «Экос». На областной конференции юных исследователей
окружающей среды члены клуба представили работу, которая получила высокую
оценку(1  место)  и  будет  представлена  на  Всероссийском  конкурсе  юных
исследователей окружающей среды в г. Москве. 

20  ноября  2010  года  в  Смоленском  государственном  институте  искусств
проходил  II  областной  фестиваль  –  конкурс  старшеклассников  «Таланты
Смоленщины  2010».  В  результате  конкурсной  программы  Ольга  Моисеенкова
получила  Диплом  Лауреата  III  степени  в  номинации  «Эстрадный  вокал»  и
памятный подарок, а Кристина Ерофеева - Диплом и памятный подарок.

На  01.01.2011  года  количество  детей-инвалидов  в  общеобразовательных
учреждениях района – 19 человек, из них обучающихся на дому – 6. 

С  2010  года  муниципальная  система  образования  принимает  участие  в
реализации пилотного Проекта «Организация дистанционного образования детей-
инвалидов»  в  рамках  приоритетного  национального  проекта  «Образование».
Мероприятие  направлено  на  создание  условий  для  дистанционного  обучения
детей-инвалидов  на  дому  и  предусматривает:  подготовку  педагогов  для  этой
работы;  оснащение  рабочих  мест  детей-инвалидов  по  месту  их  проживания
специальным компьютерным, телекоммуникационным, учебным оборудованием и
программным  обеспечением  для  организации  дистанционного  образования,  а
также предоставление им доступа в Интернет. Этой услугой пользуются 2 ученика.

1.4. Совершенствование учительского корпуса

1.4.1 Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы:
Закон Смоленской области от 28.12.2004 № 118-з «Об образовании в Смоленской
области» (в ред. Закона Смоленской области от 07.12.2010 № 115-з);



Закон Смоленской области от 18.12.2009 № 136-з «О размере, условиях и порядке
предоставления  педагогическим  работникам  образовательных  учреждений
денежной  компенсации  расходов  на  оплату  жилой  площади  с  отоплением  и
освещением в сельской местности, рабочих посёлках (посёлках городского типа)»;
Закон Смоленской области от 25.04.2006 № 29-з «О населении органов местного
самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  Смоленской
области  государственными  полномочиями  по  предоставлению  мер  социальной
поддержки  по  обеспечению  бесплатной  жилой  площадью  с  отоплением  и
освещением в сельской местности, рабочих посёлках (посёлках городского типа)
педагогических работников образовательных учреждений»;
Постановление  Администрации  Смоленской  области  от  13.02.2006  №  50  «Об
утверждении  Порядка  оплаты  труда  работников  областных  государственных
образовательных учреждений и иных областных государственных учреждений (не
являющих  образовательными  учреждениями),  осуществляющих  деятельность  в
сфере образования» (в ред. постановления Администрации Смоленской области от
01.04.2010 № 163);
Постановление  Администрации  Смоленской  области  от  06.05.2010  3 257  «О
премии Администрации Смоленской области победителю и лауреатам областного
конкурса «Учитель года»;
Приказ  отдела  по  образованию  Администрации  муниципального  образования
«Демидовский район» Смоленской области от 17.03.2010 № 78-о/д «О конкурсе
«Учитель года-2010»;
Приказ  отдела  по  образованию  Администрации  муниципального  образования
«Демидовский район» Смоленской области от 19.02.2010 № 43 о/д «О проведении
районного конкурса « Воспитатель года -2010»

1.4.2 Финансовое обеспечение реализации инициативы
Из регионального бюджета на денежное поощрение премией Губернатора

Смоленской области участнику областного конкурса лучших учителей- 100 тыс.
руб.

Из муниципального бюджета:
-для проведения курсовой подготовки было израсходовано 104,225 тыс. руб.,
-на мероприятия в рамках Года учителя- 44,7 тыс. руб.

1.4.3  Анализ  выполнения  плана  первоочередных  действий  по
реализации:

Моральное и материальное поощрение педагогов-новаторов – обязательное
условие  повышения  качества  образования  учащихся.  Растет  число  педагогов
муниципальной системы образования,  имеющих почетные звания  и  грамоты за
профессиональные достижения. 

Награждение педагогических работников в 2010 году (чел.) 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
Почетная грамота Департамента Смоленской области по 
образованию и науке
Почетная грамота отдела по образованию Администрации 
МО «Демидовский район» Смоленской области

4
20
42

1



Лауреат премии Губернатора Смоленской области

В 2010 году 2 педагога района участвовали в конкурсе лучших учителей в
рамках  реализации  приоритетного  национального  проекта  «Образование»
-Бондаренкова  Е.Ю.(учитель  русского  языка  и  литературы  МОУ  СОШ  №2
г.Демидов) и Иванова О.А.(учитель химии и биологии МОУ Пржевальская СОШ).

Наиболее  значимыми  конкурсами  для  всех  педагогических  работников
остаются  конкурсы  профессионального  мастерства  «Учитель  года»  и
«Воспитатель  года».  В  2009-2010  учебном  году  в  них  приняли  участие  по  4
педагога. 

1  педагог  принял участие в  областном конкурсе  «  Учитель года  -  2010»-
Романова  Н.В.(учитель  математики  МОУ  Дубровская  СОШ)  и  завоевала  Приз
детского жюри конкурса.
В районе существует банк передового педагогического опыта, который постоянно
пополняется и обновляется. 

Важнейшим  ресурсом  системы  образования  является  ее  кадровое
обеспечение.  За  последние  3  года  обеспеченность  педагогическими  кадрами  в
целом составляет 100 %. 
В  течение  двух  лет  стабилен  состав  педагогических  работников
общеобразовательных учреждений. Высшую категорию имеют 35,56% педагогов,
первую-71,11%.  Число  педагогов,  имеющих  первую  категорию  составляет  138
человек (48,9%) и вторую 35 (12,4%) квалификационные категории. 
Средняя  заработная  плата  учителя  в  2010  году  составляла  9559,765  руб.,
административно-управленческого персонала 14881,353 руб.

Отмечается рост количества педагогических работников, имеющих высшее
педагогическое  образование  в  2010  году-  223  чел,  среднее-специальное
образование - 51 чел. 

В  2010  году  использовалась  новая  форма  обучения  педагогов  -
дистанционное обучение (12 чел.).

На  курсах  в  СоИУУ  обучено  134  педагога,  из  которых  101  человек  на
выездных курсах (48 учителей естественного цикла: химия, биология, география и
53 учителя технологии, музыки и ИЗО). 

В  2009-2010  учебном  году  4  директора  средних  школ  повысили  свою
квалификацию  на  курсах  «  Современный  образовательный  менеджмент»,
организованных СоИУУ.

1.5 Изменение школьной инфраструктуры

1.5.1 Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы:
Закон Смоленской области от 28.12.2004 №118-з «Об образовании в Смоленской
области» (в ред. закона Смоленской области от 07.12.2010 №115-з);
Постановление  Администрации  Смоленской  области  от  15.10.2008  №570  «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие  системы образования
Смоленской области» на 2009-2012 годы»;



Распоряжение Администрации Смоленской области от 15.09.2009 № 1157-р/адм
«О  проекте  соглашения  между  Федеральным  агентством  по  образованию  и
Администрацией  Смоленской  области  о  предоставлении  субсидии  из
федерального  бюджета  бюджету  Смоленской  области  на  организацию
дистанционного образования детей-инвалидов»;
Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке от 26.07.2010
№637  «Об  утверждении  Положения  о  дистанционном  образовании  детей-
инвалидов, осуществляемом в Смоленской области».

1.5.2 Финансовое обеспечение реализации инициативы
В 2010 году продолжено оснащение учебно-материальной базы образовательных
учреждений. В школы района поступило оборудование за счет средств бюджетов
различного  уровня  на  сумму  -613 727.41руб.,  от  Департамента  Смоленской
области  по образованию и науке на  безвозмездной  основе получены учебники,
оборудование на общую сумму-300185-75руб.
На текущий ремонт образовательных учреждений израсходовано 2912179 руб.

На  охрану  труда  и  создание  безопасных  условий  обучения  в
общеобразовательных учреждениях израсходовано - 1055600 руб.

1.5.3 Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации:

С  01.09.2008  года  началась  реализация  муниципальной  программы
«Информатизация школьного образования на 2008 – 2010 гг.».

Все  17  ОУ  района  имеют  компьютерную  технику:  106  компьютеров,  27
принтеров, 11 сканеров, 10 мультимедиапроекторов, 6 интерактивных досок. На
сегодняшний день 17 учреждений имеют доступ в сеть Интернет.

Использование ИКТ на уроках связано с возможностями Интернет. Оплата
за пользование сетью Интернет обеспечивалась из средств федерального бюджета.

На  базе  МОУ СОШ №1 г.Демидова  создан  районный базовый  класс  для
повышения  квалификации  педагогов  в  области  ИКТ  и  внедрения  их  в
образовательный процесс, в котором было обучено 20 педагогов. 

Анализ ежеквартальных отчетов  школ об использовании сети  Интернет в
учебное  и  внеучебное  время  показывает  незначительный  рост  количества
использования часов ресурсов сети Интернет. 

В  2010  году  оформление  аттестатов  выпускников  школ  производилось  с
помощью программы, поставляемой НТЦ «АРМ-Регистр».
В  2010  год  проводились  отдельные  виды  работ  по  текущему  и  капитальному
ремонту  образовательных  учреждений  из  средств  федерального,  областного  и
муниципального  бюджетов.  Сумма  затрат  составила  2912,179тыс.  руб.  При
ежегодном планировании работ особое внимание уделяется выполнению планово-
предупредительных  ремонтов  основных  энергоснабжающих  сетей,  таких  как,
отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение. В этом году был взят
целевой  кредит  на  сумму-  1105,5  тыс.  руб.  Большая  часть  этой  суммы  была
израсходована на ремонты кровель образовательных учреждений: МОУ Верхне-
Моховичская  ООШ,  МОУ  Михайловская  ООШ,  МОУ  Коревская  ООШ,  МОУ
Дубровская СОШ, МОУ Борковская ООШ, МОУ Холмовская №1 ООШ.
В  2010  году  продолжалась  установка  водо-  электро-и  теплосчетчиков  в
образовательных учреждениях. Общая сумма составила-244,01тыс.руб.



Кроме  того,  в  рамках  софинансирования  из  муниципального  бюджета  на
проведение капитального ремонта этих учреждений выделены и израсходованы
400 тыс. рублей.

1.6 Сохранение и укрепление здоровья школьников

1.6.1 Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы:
Закон  Смоленской  области  от  28.12.2004  №  118-з  «Об  образовании  в

Смоленской области» (в ред. закона Смоленской области от 07.12.2010 № 115-з);
Закон Смоленской области от 26.11.2009 3 108-з «Об областном бюджете на

2010 год»;
Постановление  Администрации  Смоленской  области  от  04.10.2008  №535

«Об  утверждении  долгосрочной  областной  целевой  программы  «Комплексные
меры противодействия незаконному обороту наркотиков в Смоленской области»
на 2009-2010 годы»;

Приказ  Департамента  смоленской  области  по  образованию  и  науке  от
02.02.2010  №82  «Об  утверждении  примерных  учебных  планов
общеобразовательных учреждений Смоленской области, реализующих программы
общего образования»;

«Положение  об  организации  отдыха  детей  в  каникулярное  время  на
территории  муниципального  образования  «Демидовский  район»  Смоленской
области»,  утверждено  постановлением  Главы  Администрации  муниципального
образования «Демидовский район» от 02.04.2010 №146;

«Порядок использования средств из бюджета муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской области в 2010 на софинансирование расходов,
связанных с организацией отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях,
расположенных на  территории  Российской  Федерации,  в  каникулярное  время»,
утвержден постановлением Главы Администрации от 17.03.2010 № 120;

Постановление  Главы  Администрации  муниципального  образования
«Демидовский  район»  Смоленской  области  «Об  организации  отдыха  и
оздоровления детей в Демидовском районе в 2010 году» №183 от 28.04.2010 г.

1.6.2Финансовое обеспечение реализации инициативы
-в  2010  году  районным  бюджетом  на  развитие  физической  культуры  и

спорта израсходовано-506780,08 руб.;
-на  оздоровление  учащихся  в  лагерях  с  дневным  пребыванием

израсходовано: 
а) из регионального бюджета – 924,300 тыс. руб.
б) из муниципального бюджета – 21, 8 тыс. руб.;
-на питание в образовательных учреждениях израсходовано – 11009,9 тыс.

руб.
-на завтраки 4917,8 тыс.рублей, в том числе областной бюджет - 2524,6 тыс. руб. и
2393,2 тыс.руб. - муниципальный бюджет. 
-  из  муниципального  бюджета  в  полном  объеме  были  выделены  бюджетные
средства  на  питание  освобожденных  детей  в  ГПД  и  интернатах  —  314,4
тыс.рублей.



На  обеспечение  столовых  кухонным  оборудованием,  посудой,  спецодеждой,
моющими средствами, дератизацию, медосмотры в муниципальном бюджете было
выделено 526 тыс. рублей, областные денежные средства 118,6 тыс.рублей.

1.6.3Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации:
Во многих МОУ разработаны и действуют программы «Здоровья». 
Все  городские  образовательные  учреждения  оснащены  медицинскими

кабинетами,  оборудование  которых  соответствует  современным  требованиям  и
нормам СанПиН, имеется медицинский персонал. 
Доля учащихся по группам здоровья

У величивается количество учащихся, имеющих различные отклонения в здоровье
( понижение остроты зрения, дефекты речи,
сколиоз, нарушение осанки). 

Важнейшим  фактором,
способствующим  укреплению  здоровья,
является  обеспечение  двигательной
активности  обучающихся.  С  этим  связано
введение  3-го  (дополнительного)  часа
физической культуры. Доля ОУ, где введен
3-й  (дополнительный)  час  физической
культуры  составляет  76,5%(28ч  с  5
по11класы в 13 школах района). МОУ СОШ
№  2  г.  Демидова  является  опорной
площадкой  по  внедрению  в
образовательный  процесс
здоровьесберегающих технологий.

В  прошедшем  году  спартакиада
школьников проводилась по 8 видам спорта.
В ней принимало участие 549 человек.

В областной спартакиаде школьников
школы  района  приняли  участие  в  9  видах
соревнований из 12 предложенных, что дало
возможность  району  занять  14  место  в
общем зачете.

В  2009-2010  учебном  году  одним  из
важных  направлений  работы  было
проведение  традиционного  турнира  по
дзюдо  памяти  первого  тренера  детей
г.Демидова  Мирзоева  Р.П.  среди  учащихся

школ  области.  Учащиеся  отделения  Борьбы  принимают  активное  участие  в
региональных  первенствах  России  по  борьбе,  дзюдо  и  самбо,  где  постоянно
добиваются высоких результатов. 

В целях пропаганды и популяризации здорового образа жизни, вовлечения
учащихся школ в движение «Школа безопасности», в апреле 2010 года состоялись
городские  соревнования  «Школа  безопасности»,  в  которых  приняли  участие
команды из общеобразовательных школ города. 

Доля учащихся по
группам здоровья 2010

начальная ступень

1 группа - 

2 группа 84,2 %

3 -5группы 15,8%

основная ступень 

1 группа 10,1%

2 группа 76,6%

3 -5групппы 13,3%

старшая ступень 

1 группа 6,9%

2 группа 75,7%

3 -5группы 17,4%



Все учащиеся получают горячее питание в виде завтрака. Охват горячим питанием
составляет 100% .
В том числе:

1. учащиеся, посещающие ГПД в количестве 242 человек получают и обеды на
сумму 24,60 руб., из них 17,5% учащихся питаются за счет муниципального
бюджета;

2. 39 учащихся интерната питаются 3 раза на сумму 59,82 руб., из них 62,5%
детей питаются за счет муниципального бюджета. 

1.7 Развитие самостоятельности школ

1.7.1 Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы:

Закон  Смоленской  области  от  28.12.2004  №  118-з  «Об  образовании  в
Смоленской области» (в ред. Смоленской области от 07.12.2010 № 115-з);

Закон  Смоленской  области  от  26.11.2009  3 124-з  (ред.  от  07.12.2010)  «О
региональных  нормативах  финансирования  областных  государственных  и
муниципальных  образовательных  учреждений.  Реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2010 год в части расходов на оплату труда
работников  данных  учреждений,  расходов  на  учебники  и  учебные  пособия,
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)»

1.7.2 Финансовое обеспечение реализации инициативы осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальным бюджетом
по разделу «Образование».
1.7.3Анализ  выполнения  плана  первоочередных  действий  по  реализации
инициативы:
Разработаны  проекты  административных  регламентов  предоставления
муниципальных услуг в электронном виде в сфере «Образование». 

Учебные  фонды  общеобразовательных  учреждений  пополнились  и
обновились за счет регулярного финансирования из регионального бюджета:

2009-2010 учебный год – 2186 экз. учебников на сумму 318726 рублей 88
копеек.

В  2009-2010  учебном  году  обеспеченность  бесплатными  учебниками
составила 40,1%. 

Часть II. Эффекты реализации основных направлений инициативы
«Наша новая школа» в 2010 году

1.1 Общие показатели муниципальной системы образования
Осуществляется переход на федеральный государственный стандарт начального
общего образования;
повышена результативность участия в конкурсах и олимпиадах;
начала работу дистанционная система обучения.

1.2 Система поддержки талантливых детей



Увеличен охват школьников различными конкурсными мероприятиями; увеличена
на 3% доля детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования.

1.3 Совершенствование учительского корпуса
Внесены изменения в действующую систему оплаты труда педагогов, установлены
доплаты молодым специалистам.

1.4 Изменение школьной инфраструктуры
Созданы условия для дистанционного обучения детей-инвалидов.

1.5 Сохранение и укрепление здоровья школьников
Повысилась  физическая  активность  школьников за  счет  введения  третьего часа
физической культуры, увеличения числа школьников, занимающихся спортом во
внеучебное время.

1.6 Развитие самостоятельности школ
повышение открытости и прозрачности деятельности учреждений.

Часть III. Проблемные вопросы реализации инициативы

1.1 Общие показатели муниципальной системы образования:
Большое количество сельских малокомплектных школ, значительная удаленность
данных  школ  друг  от  друга,  что  затрудняет  систему  поддержки  талантливых
детей, совершенствование школьной инфраструктуры;
-отсутствие современных пришкольных интернатов;
-отсутствие  финансовых  средств  на  строительство  новых  пришкольных
интернатов;
-недостаточное количество финансовых средств на оснащение в полном объеме
общеобразовательных  учреждений  современным  учебным,  учебно-наглядным  и
лабораторным оборудованием.

1.2 Переход на новые образовательные стандарты:
-финансирование  внеурочной  деятельности  образовательных  учреждений,
участвующих в ФГОС;
-использование  ресурсов  учреждений  культуры  и  спорта  для  организации
внеурочной деятельности.

1.3 Система поддержки талантливых детей:
- отсутствие в сельской местности учреждений дополнительного образования;
-отсутствие финансовой поддержки образовательных учреждений, работающих с
талантливыми детьми;
-не совершенны правовые механизмы поддержки талантливых детей,
финансовые  механизмы  формирования  индивидуальной  образовательной
траектории талантливых детей.

1.4 Совершенствование учительского корпуса
- децентрализация системы повышения квалификации педагогов;
-повышение заработной платы педагогов;
-сокращение ставок педагогов-психологов, логопедов, социальных педагогов; 



-обеспечение жильем молодых педагогов.

1.5 Изменение школьной инфраструктуры
-несоответствие типовых зданий школ современным требованиям; 
-недостаточное  финансирование  образовательных  учреждений  на  проведение
капитального и текущего ремонта;
-предоставление широкополосного Интернета на скорости не менее 2 Мб/с.

1.6 Сохранение и укрепление здоровья школьников
-несоответствие  зданий  и  инфраструктуры  образовательных  учреждений
современным требованиям.

1.7 Развитие самостоятельности школ
-  недостаточная  готовность  образовательных  учреждений  к  переходу  в  статус
автономных образовательных учреждений.

Часть IV. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год
по реализации инициативы

1. Обновление образовательных стандартов
-Постепенное внедрение образовательных стандартов в начальной школе с  1
сентября  2010  года;  мониторинг  результатов  внедрения  образовательных
стандартов в начальной школе.
-Обеспечение  системы  мер,  повышающих  результативность  подготовки
учащихся к независимой оценке качества (коллегии, совещания руководителей,
методические советы, управляющие советы).
-Разработка  и  реализация  инновационных  подходов  к  обучению  детей  с
особыми образовательными потребностями:

• реализация  пилотного  Проекта  «Организация  дистанционного
образования детей-инвалидов» (создание условий для дистанционного
обучения детей-инвалидов на дому).

• -Поддержка  инновационной  и  экспериментальной  деятельности  в
системе образования, в том числе развитие образовательных услуг.

-Использование  потенциала  дополнительного  образования  для  достижения
воспитательных целей.

2. Система поддержки талантливых детей
-Осуществление  комплексных  подходов  по  поддержке  дальнейшего  развития
одаренных  в  области  интеллектуальной  и  творческой  деятельности  (система
олимпиад, творческих испытаний, конкурсов, соревнований). 
-  Организация  профильных  групп  в  оздоровительных  лагерях  с  дневным
пребыванием на базе образовательных учреждений района в летний период.

3. Развитие учительского потенциала
-Внедрение  новой  модели  аттестации  педагогических  кадров  с  учетом
результатов деятельности.
-Осуществление  системы  мер,  способствующих  профессиональному  и
личностному росту кадров муниципальной системы образования.
-Организация подготовки компетентных управленческих кадров – менеджеров,



готовых  успешно  действовать  в  новых  условиях  финансово-хозяйственной
деятельности.
- Совершенствование механизмов новой системы оплаты труда педагогических
работников. 
-Развитие  мер  морального  и  материального  стимулирования  деятельности
учителя по обеспечению современного качества образования.
-Создание профессиональной компетентностной среды,  дающей возможность
учителю  приобретать  необходимый  опыт  деятельности,  постоянно
совершенствоваться.
-Развитие мер поддержки молодых специалистов.
-Развитие мер социальной защиты педагогов.

4. Развитие современной школьной инфраструктуры
-Расширение  практики  деятельности  общеобразовательных  учреждений,
обеспечивающих  заинтересованное  участие  родителей  и  общественности  в
управлении образовательными учреждениями.

-Формирование условий для дистанционного обучения педагогов.
-Создание безопасных условий обучения в каждой школе.
-Целенаправленное  и  планомерное  усиление  материально-технической  базы
образовательных учреждений.

5. Здоровье обучающихся и воспитанников
-Разработка  и  внедрение  комплексных  профилактических  программ,
направленных  на  здоровьесбережение  школьников:  профилактика
безнадзорности, правонарушений и других асоциальных явлений.
-  Введение  3–его  часа  физической  культуры  в  учебные  планы
общеобразовательных учреждений.
-Разработка и внедрение программы «Здоровое питание».
-Урегулирование межведомственного взаимодействия учреждений образования
и здравоохранения в медицинском сопровождении учащихся ОУ. 
-Обновление механизмов и регламентов отслеживания и поддержки здоровья
детей,  профилактической  работы  по  предупреждению  и  выявлению
заболеваний.

1.6 Развитие самостоятельности школ
Повышение открытости и деятельности школ.


