














педагогических работников образовательных организаций дополнительного 
образования к среднемесячной заработной плате в учителей - 79,5%. 

Творческие коллективы и воспитанники учреждений дополнительного 
образования завоевали огромное количество призовых мест с фестивалей, 
конкурсов, спортивных соревнований не только областного, но и Всероссийского и 
международного уровней. Общий охват всеми видами дополнительного 
образования детей в возрасте от 5 до 18 лет составил 80,3%. 

4. Проблемные вопросы реализации направления 

В целях развитие системы поддержки талантливых детей в районе необходимо 
решать следующие вопросы: 

- формирование системы адресного материального поощрения талантливых 
(одаренных) детей; 

- усовершенствование материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования; 

- реализации индивидуальных образовательных маршрутов одаренных 
учащихся, системы оплаты труда учителей, занимающихся по 
индивидуальным программам подготовки одаренных учащихся, в том числе 
в дистанционной форме. 

5.3адачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 
реализации направления 

1) Совершенствовать систему выявления, поддержки и сопровождения 
талантливых детей через изучение интересов и потребностей как в 
общеобразовательных учреждениях, так и в учреждениях дополнительного 
образования; 

2) Совершенствовать материально-техническое оснащение 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования; 

3) Создавать условия для расширения видов творческой деятельности в целях 
наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей одарённых детей; 

6. Анализ количественных показателей мониторинга инициативы по 
направлению 

Анализ количественных показателей по данному направлению показал, что 
доля учащихся 5-11-х классов, принявших участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиаде школьников в общей численности обучающихся 
составил 46,7%, а учащихся обучающихся 7-11-х классов, принявших участие в 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде школьников в общей численности 
обучающихся - 28%, доли обучающихся 9-11-х классов, принявших участие в 
региональном этапе Всероссийской олимпиаде школьников в общей численности 
обучающихся - 6,6%. 

















Планируемые показатели: 
- Увеличить долю обучающихся, которым предоставлены основные виды 

современных условий обучения от 80-до 100% условий. 
6. Анализ количественных показателей мониторинга инициативы по 

направлению 
Средняя наполняемость старшей ступени в муниципальных дневных 

общеобразовательных учреждениях составила 13,6%. Что на 0,4% меньше ,чем в 
2013 году. 

В 2015 году 100% (2014-80,2%) обучающихся имели возможность 
пользоваться современными библиотеками), в том числе: с возможностью работы 
на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров -
100%, с медиатекой - 100%, оснащенные средствами сканирования и 
распознавания текстов - 88,5,%, обеспечен выход в Интернет с компьютеров, 
расположенных в библиотеке -100%, обеспечена контролируемая распечатка 
бумажных материалов (есть доступ к принтеру) -100%, обеспечено 
контролируемое копирование бумажных материалов (есть доступ к ксероксу) -
100%. 

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным интернетом (не менее 2 Мб/с) составляет 100%. 

Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих учебно-
производственные мастерские, в общей численности учащихся составила 96,9%. 

Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 

-муниципальная программа Мясниковского района «Развитие образования» 
(утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 
14.10.2013. № 1218); 

-план действий по модернизации общего образования, направленных на 
реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на 
период 2011-2015 годов (утвержден приказом МУ «Отдел образования 
Администрации Мясниковского района» от 08.06.2011 № 173). 

-приказ Отдела образования Администрации Мясниковского района от 
20.08.2012 № 244 «О разработке Положения об организации внеурочной 
деятельности общеобразовательными учреждениями Мясниковского района»; 
-приказ МУ «Отдел образования» от 24.12.2014. №377 «О введении Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования в 
образовательных организациях Мясниковского района в 2015 - 2020 гг.»; 

- приказ МУ "Отдел образования" от 04.12.2014 № 348 "О формировании 
муниципального задания образовательными организациями на 2015 год"; 

-приказ МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района от 
15. 06. 2015 г. № 232 «О формировании учебных планов в общеобразовательных 
учреждениях Мясниковского района в 2015-2016 учебном году». 
















