
Приложение 2 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах реализации Плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы по 

муниципальному образованию «Котласский муниципальный район» (в рамках реализации регионального плана действий по 

модернизации общего образования на период 2011-2015 годы, утверждённые распоряжением Министерства образования и науки 

Архангельской области от 30 июня 2010 года № 821) 

№ 

п/п Мероприятие 

Планируемый результат 

на 2014 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия за 2014) 

Задачи на 2015 год 

Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты (в соответствии с региональным планом мероприятий) 

1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

 а) введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования во всех общеобразовательных 

учреждениях МО «Котласский муниципальный 

район» (кол-во чел): 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

 

 

 

 

225 

201 

185 

168 

 

 

 

 

 

 

200 

185 

175 

88 

 

 

 

 

 

195 

200 

180 

175 

 

 б) введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования по мере готовности (кол-во чел): 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

 

 

 

6 

6 

9 

 

 

 

 

22 

6 

2 

 

 

 

90 

25 

10 

7 

 

 в) введение федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования по мере готовности: 

10 класс 

11 класс 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 



 д) разработка примерных основных 

образовательных программ среднего (полного) 

общего образования 

2 2 2 

 е) повышение квалификации педагогических и 

управленческих кадров для реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (% от общего 

количества) 

начальное общее 

образование – 100% 

основное общее образование 

– 95% 

начальное общее 

образование – 100% 

основное общее образование 

– 95% 

100% 

 ж) организация и проведение мониторинга 

введения федеральных государственных 

образовательных стандартов 

9 9 9 

 з) осуществление поддержки субъектов РФ в 

целях формирования и обеспечения общих 

подходов к реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая 

школа» через создание стажировочных 

площадок 

2 2 2 

2 Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования 

 г) разработка и формирование механизмов 

общественной аккредитации образовательных 

учреждений и привлечения потребителей, 

общественных институтов и объединений 

педагогов к процедурам оценки качества 

общего образования 

- - - 

4 Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности 

 Апробация моделей оценки качества работы 

общеобразовательных учреждений по 

социализации личности 

- - - 

Направление II. Развитие системы поддержки талантливых детей (в соответствии с региональным планом мероприятий) 

5 Развитие системы поиска одарённых детей 

 а) организация конкурсов и иных мероприятий 

(олимпиад, фестивалей, соревнований) 

всероссийского, регионального и 

муниципального уровне для выявления 

одарённых детей в различных сферах 

деятельности 

25 мероприятий 25 мероприятий 20 мероприятий 

 б) проведение конкурсных мероприятий, по 

итогам которых присуждаются премии для 

Конференция «Юность 

Поморья» 

Конференция «Юность 

Поморья» 

Конференция «Юность 

Поморья» 



поддержки талантливой молодёжи Призёры муниципального, 

регионального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Конкурс «Ученик года» 

Призёры муниципального, 

регионального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Конкурс «Ученик года» 

Призёры муниципального, 

регионального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Конкурс «Ученик года» 

 в) создание единой муниципальной базы 

данных победителей и призёров всероссийской 

олимпиады школьников, олимпиад школьников, 

мероприятий и конкурсов, по результатам 

которых присуждаются премии талантливой 

молодёжи 

+ + + 

6 Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одарённых детей 

 а) создание центров поддержки одарённых 

детей при федеральных университетах и 

дистанционных школ при национальных 

исследовательских университетах 

- - - 

Направление III. Совершенствование учительского корпуса (в соответствии с региональным планом мероприятий) 

7 Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников 

 б) развитие системы профессиональных 

конкурсов и последующего патронирования 

профессионального развития участников и 

лауреатов конкурсов, поддержка сетевых 

педагогических сообществ, занимающихся 

развитием профессионального потенциала 

учителей, осуществляющих консультационное и 

методическое сопровождение их деятельности 

15  районных 

профессиональных 

объединений учителей-

предметников 

 

4 конкурса 

профессионального 

мастерства 

15  районных 

профессиональных 

объединений учителей-

предметников 

 

5 конкурсов 

профессионального 

мастерства 

15  районных 

профессиональных 

объединений учителей-

предметников 

 

4 конкурса 

профессионального 

мастерства 

9 Модернизация системы педагогического образования 

 а) создание крупных базовых центров 

подготовки педагогических кадров 

- - - 

 б) обеспечение подготовки и повышения 

квалификации профессиональных 

руководителей в сфере образования (% от 

общего количества) 

100% 100% 100% 

Направление IV. Изменение школьной инфраструктуры ( в соответствии с региональным планом мероприятий) 

 а)  обеспечение подвоза школьников, 

нуждающихся в ежедневном подвозе 

100% 100% 100% 

 б) доля обучающихся, имеющих возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

30% 21% 22% 



менее 2Мб/с) от общей численности 

обучающихся 

 в) капитальный ремонт школьных зданий 1 ед. - - 

Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников (в соответствии с региональным планом мероприятий) 

13 Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 

развитию физической культуры 

 в) создание условий для внедрения 

современных инновационных технологий 

физического воспитания учащихся: 

 профессиональная подготовка и 

повышение квалификации педагогов 

 доля обучающихся, которым созданы 

современные условия для занятий 

физической культурой 

 применение инновационных технологий 

в образовательной деятельности (% 

количества педагогов использующих 

инновационные технологии от общего 

количества) 

 

 

 

                  100% 

 

                    25% 

 

 

60% 

 

 

 

                 100% 

 

                  100% 

 

 

60% 

 

 

 

                  100% 

 

                    100% 

 

 

80% 

  г) развитие конкурсного движения среди 

общеобразовательных учреждений по 

сохранению и укреплению здоровья 

школьников. Организация проведения 

соревнований, конкурсов, акций и конференций, 

включая всероссийские спортивные 

соревнования  «Президентские состязания», 

всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры», 

всероссийский конкурс на лучшее 

общеобразовательное учреждение, развивающее 

физическую культуру и спорт, «Олимпиада 

начинается в школе», всероссийский конкурс 

психолого-педагогических программ в сфере 

обеспечения охраны здоровья обучающихся, 

формирования здорового образа жизни, 

всероссийский конкурс школ, содействующий 

укреплению здоровья, всероссийскую акцию 

«За здоровье и безопасность наших детей», 

Районная спартакиада 

школьников – 705 чел 

 

Областная спартакиада 

школьников – 120 

 

Всероссийские спортивные 

соревнования 

«Президентские состязания» 

8 школ (участие) 

 

 

Увеличение доли школ, 

занимающихся по 

программам здорового 

образа жизни – до 80% 

Районная спартакиада 

школьников – 702 чел 

 

Областная спартакиада 

школьников – 66 

 

Всероссийские спортивные 

соревнования 

«Президентские состязания» 

7 школ (участие в школьном 

и муниципальном этапе) 

 

 

Увеличение доли школ, 

занимающихся по 

программам здорового 

образа жизни – 80% 

Районная спартакиада 

школьников – 702 чел 

 

Областная спартакиада 

школьников – 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение доли школ, 

занимающихся по 

программам здорового 

образа жизни – до 80% 



всероссийские научно-практические 

конференции по проблемам сохранения 

здоровья и всероссийскую психологическую 

мастерскую «Новые технологии для Новой 

школы» 

14 Создание  условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры 

 а) обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 доля обучающихся, которые имеют 

возможность пользоваться собственным 

спортивным залом 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 б) проведение мониторинга ситуации с 

употреблением наркотических и психоактивных 

веществ несовершеннолетними  (охват 

учащихся) 

220 160 200 

VI. Развитие самостоятельности школ (в соответствии с региональным планом мероприятий) 

18 Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений 

 а) создание условий для минимизации 

отчётности при одновременном повышении 

ответственности посредством внедрения 

электронного школьного документооборота, 

развития системы открытого электронного 

мониторинга и обязательной публичной 

отчётности образовательных учреждений: 

 доля общеобразовательных учреждений, 

которые представили общественности 

публичный доклад 

 доля общеобразовательных учреждений, 

перешедших на электронный 

документооборот 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 


