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Педагог-психолог Бояренко О.А., МБОУ Згшовниковской СОШ №1 с
программой «Я в мире людей» стала победителем 3 областного конкурса
психолого-педагогических программ.
С целью развития инновационной деятельности в Зимовниковском
районе, обобщения опыта лучших педагогов
еэ/сегодно района
представляется на фестивале «Образование.Каръера.Бизнес». С 2012- 2014
год управление образования за плодотворное участие в фестивале получило от
Правительства
Ростовской
области,
министерства
общего
и
профессионального образования Ростовской области, Департамента
инвестиций и предпринимательства, выставочного центра «Ростов-Экспо»
дипломами Донского образовательного фестиваля «Образование. Карьера.
Бизнес».
Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры
1.Нормативная ■база, обеспечивающая реализацию направления (перечень
нормативных правовых актов муниципального образования с реквизитами
документов).
Муниципальная программа Зимовниковского района «Развитие образования»
от 14.10.2013г. №922;
Постановление Администрации района от 01.09.2014г. № 889 «О внесении
изменений в постановление Администрации Зимовниковского района «Об
утверждении муниципальной программы Зимовниковского района «Развитие
образования» от 14.10.2013г. № 922»;
Постановление Администрации района от 19.09.2014г. №954 «О внесении
изменений в постановление Администрации Зимовниковского района «Об
утверэ/сдении муниципальной программы Зимовниковского района «Развитие
образования» от 14.10.2013г. № 922»
2.Финансовое
обеспечение
реализации
направления
(средства
муниципального образования).
В 2014 году составляет 4 400 042,47 тыс. рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета 3 441 817,82 тыс. руб., за счет областного
бюджета 850 526,46тыс. руб., за счет местного бюджета 107 698,19тыс.
руб.
3.Эффекты реализации направления в 2014 году.
В 2014 году за счет средств областного бюджета материальная база
общеобразовательных учреждений района пополнились:
-учебной литературой на сумму 1 620,1 тыс. руб. (МБОУ СОШ №
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14)
-компьютерами, оргтехникой на сумму 7 714,8тыс. руб. (МБОУ СОШ №
1,3,4,5,6,7,8,10);
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-мультимедийными проекторами на сумму 2 811,7тыс.руб. (МБОУ СОШ №
1,6,9,10);
-наглядными пособиями на сумму 622,8тыс. руб. (МБОУ СОШ № 1,4,5,7,8).
Все общеобразовательные организации Зимовниковского района обеспечены
широкополостным доступом к сети Интернет.
Общая численность школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз к
школе - 865человек. Количество школьных автобусов, осуществляющих
подвоз обучающихся - 31 автобус.
На сегодняшний день в школьных библиотеках района насчитывается
64578экз.,
при
необходимости
43008экз.
Обеспеченность
общеобразовательных организаций учебной литературой составляет 150%.
За 2014год приобретено 3058 учебников, на которые из областного бюджета
выделено-1 620,1 тыс. руб.
Для
функционирования
системы
спортивно-оздоровительного,
физического воспитания и развития культуры здорового образа жизни на
территории МБОУ Кутейниковской СОШ № 3 в 2014 году построено
открытое плоскостное сооружение. На эти цели выделены средства в
сумме 2267,4 т.р., из них средства федерального бюджета-1872,8 т.р.,
средства областного бюджета - 285,7 т.р., средства местного бюджета 108,9 т.р.
4.Проблемные вопросы реализации направления.
-необходимость проведения капитального ремонта МБОУ Зимовниковской
СОШ № 6;
-газификация
МБОУ Верхне-Серебряковской СОШ № 12, МБОУ
Глубочанской СОШ № 8, МБОУ Красночабанской СОШ № 14;
-проведение выборочного капитального ремонта здания МБОУ ВерхнеСеребряковской СОШ № 12, МБОУ Кутейниковской СОШ № 3;
-проведение капитального ремонта спортивного зала МБОУ Конзаводской
СОШ №2, МБОУ Гашунской СОШ № 4;
-проведение капитального ремонта столовой МБОУ Мокро-Гашунской СОШ
№7
5.Задачи и планируемые показатели на 2015 год по реализации направления.
-необходимость проведения капитального ремонта МБОУ Зимовниковской
СОШ № 6;
-газификация
МБОУ Верхне-Серебряковской СОШ № 12, МБОУ
Глубочанской СОШ № 8, МБОУ Красно чабанской СОШ № 14;
-проведение выборочного капитального ремонта здания МБОУ ВерхнеСеребряковской СОШ № 12, МБОУ Кутейниковской СОШ № 3;
-проведение капитального ремонта спортивного зала МБОУ Конзаводской
СОШ №2, МБОУ Гашунской СОШ № 4;
-проведение капитального ремонта столовой МБОУ Мокро-Гашунской СОШ
№7
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6.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы
по направлению.
Во всех общеобразовательных организациях Згшовниковского района
функционируют библиотеки, обеспечивая тем самым возможность 3584
обучающимся пользоваться книжными и учебными фондами на 100%,
медиатеками 100%.
Все библиотеки оснащены автоматизированным рабочим местом,
включающим в себя компьютер, сканер, ксерокс. Это позволяет обеспечить
работу обучающихся по сканированию и распознаванию текстов,
фотографий, рисунков, по копированию и распечатке бумажных материалов.
Компьютеры расположенные в библиотеках, имеют выход в Интернет, что
позволяет обучающимся работать, добиваясь 100% результата при
подготовке к урокам.
Для успешной реализации инициативы «Наша новая школа» материальнотехническая база общеобразовательных организаций в 2014году пополнилась:
учебной литературой на сумму 1 620,1 тыс. руб. (МБОУ СОШ №
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14)
-компьютерами, оргтехникой на сумму 7 714,8тыс. руб. (МБОУ СОШ №
1.3.4.5.6.7.8.10) ;
-мультимедийными проекторами на сумму 2 811,7тыс.руб. (МБОУ СОШ №
1.6.9.10)
;
-наглядными пособиями на сумму 622,8тыс. руб.тыс. (МБОУ СОШ №
14,5,7,8).
На сегодняшний день обучающиеся района обеспечены бесплатными
учебниками на 150%.
Для
функционирования системы спортивнооздоровительного, физического воспитания и развития культуры здорового
образа жизни на территории МБОУ Кутейниковской СОШ № 3 в 2014
году построено открытое плоскостное сооружение. На эти цели
выделены средства в сумме 2267,4 т.р., из них средства федерального
бюджета-1872,8 т.р.,средства областного бюджета - 285,7 т.р.,
средства местного бюджета - 108,9 т.р.
Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников
Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень
нормативных правовых актов муниципального образования с реквизитами
документов).
Муниципальная программа Зимовниковского района «Развитие
образования» от 14.10.2013г. № 922;
Постановление Администрации района от 01.09.2014г. № 889 «О
внесении изменений в постановление Администрации Зимовниковского района
«Об утверждении муниципальной
программы Згшовниковского района
«Развитие образования» от 14.10.2013г. № 922»;
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