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6.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы
по направлению.
Во всех общеобразовательных организациях Зимовниковского района
функционируют библиотеки, обеспечивая тем самым возможность 3584
обучающимся пользоваться книжными и учебными фондами на 100%,
медиатеками 100%.
Все библиотеки оснащены автоматизированным рабочим местом,
включаюгцим 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 1620,1 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 сооруэюение. 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 Зимовниковского района
«Развитие образования» от 14.10.2013г. № 922»;
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Постановление Администрации района от 19.09.2014г. №954 «О
внесении изменений в постановление Администрации Зимовниковского района
«Об утверждении муниципальной
программы Зимовниковского района
«Развитие образования» от 14.10.2013г. N° 922»
2.Финансовое обеспечение реализации направления (средствмуниципального
образования).
Расходы на организагщю питания в 2014 году составили 11051,4тыс.рублей,
в том числе за счёт средств местного бюджета 11051,4 тыс.рублей.
Расходы на организацию детской оздоровительной кампании составили
1565,7 тыс. рублей, из них областной бюджет составил —1490,5тыс.рублей,
местный бюджет -489, бтыс.рублей.
3.Эффекты реализации направления в 2014 году.
В 4 общеобразовательных организациях: МБОУ Зимовниковской
СОШ №1, МБОУ Зимовниковской СОШ №6, МБОУ Зимовниковской СОШ
№10, МБОУ НОШ имени А. С. Пушкина организовано медицинское
обслуживание обучающихся, включая наличие современных (лицензионных)
медицинских кабинетов.
Медицинское обслуживание обучающихся в остальных школах
осуществляется на условиях договора пользования с МБУЗ ЦРБ
Зимовниковского района.
В рамках модернизации системы образования в МБОУ
Зимовниковскую СОШ №1,6,10, МБОУ Красночабанскую СОШ №14
поставлен аппаратно - программный комплекс «АРМИС», который
ориентирован на медицинские осмотры в учреждениях.
С целью реализации программ и технологий здоровъесбережения в
общеобразовательных организациях функционируют
столовые
для
организации горячего питания детей. Сбалансированным горячим питанием
охвачено 97 % школьников.
В сентябре 2014 года в общеобразовательных учреждениях введены
целевые региональные программы по организации питания, разработанные
на основе методических рекомендаций: «Разговор о правильном питании»
(для учащихся 1-2 классов), «Две недели в лагере здоровья» (для учащихся 3-4
классов). С 1 сентября 2014 года в 1-4 классах по спортивнооздоровительному направлению во внеурочную деятельность введены курсы
«Здоровейка», «Доктор Здоровье», «Здоровый образ жизни», в которых в
программе курса введены блоки-модули - часы по здоровому питанию. Цель и
задачи: формирование у детей основных представлений и навыков
рационального питания, связанных с соблюдением режима, правил гигиены,
умением выбирать полезные продукты и блюда. Задания, содержащиеся в
программе, направлены на развитие представлений младших школьников о
рациональном питании как составной части здорового образа жизни. В
программе участвуют 1577обучающихся, работают по программе 23
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педагога. Основные показатели эффективности, предусмотренные этими
программами, и их соответствие фактическим результатам подводятся в
конце учебного года. В 5-7 классах беседы по организации здорового питания
проводятся в курсе предметов технология и ОБЖ.
Для сохранения и укрепления здоровья школьников в общеобразовательных
организациях района функционируют спортивные залы и спортплощадки,
что составляет 100%. В общеобразовательных организациях района созданы
условия для занятий в следующих спортивных секциях: баскетбол, волейбол,
футбол, шахматы. Настольный теннис, спортивные игры. Всего в школьных
спортивных секция занимается 3511 обучающихся, детско - юношескую
спортивную школу посещает 750 человек.
Численность обучающихся систематически занимающихся физической
культурой и спортом в 2014 году3188 чел.,что составляет 89 %от общего
количества обучающиеся.
Вовлечение детей в занятия физической культуры и спорта в районе
проводится с дошкольного возраста. Ежегодно в дошкольных учреждениях
на базе Детско - юношеской спортивной школы проводится Спартакиада для
дошкольников, '
в
программу
спартакиады
входят:
- соревнования по лёгкой атлетике (прыжки с места в длину, метание мячей,
бег 30 метров, перетягивание каната);
- «Весёлые старты» - эстафеты на скорость, на координацию движения, на
ловкость, выносливость;
- Шахматные турниры «Е1аши надежды». Еэ/сегодно в спартакиаде для
дошкольников принимают активное участие более 100 воспитанников.
Спортивно - массовая работа в общеобразовательных организациях
проводится согласно плана спортивных мероприятий.
С целью пропаганды здорового образа жизни ежегодно проводится
районная военно —спортивная игра «Зарница» для обучающихся 5-8 классови
«Орлёнок» для обучающихся 9-11 классов.
Еэ/сегодно в рамках празднования дня посёлка на стадионе «Восток»
проводится спортивный праздник «Спорт любить - сильным быть!»,
обучающиеся 5-11 классов участвуют в спортивных соревнованиях по
волейболу, дартсу, мини - футболу, баскетболу (броски в корзину), стрельбе
из пневматического оружия, по лёгкой атлетике (бег 60м), перетягиванию
каната.
По традиции в октябре 2014 года стартует Спартакиада среди
общеобразовательных организаций Зимовниковского района, в этом учебном
году в ней приняло участие1255 воспитанниковшкол. Первым видом
программы спартакиады стал «Осенний кросс». Ежегодно в октябре месяце
проводятся соревнования допризывной молодёжи для юношей 9-11 классов.
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Согласно районного плана спортивно —массовой работы проводятся
районные турниры по баскетболу, волейболу, шахматам, мини-футболу,
настольному теннису, дартс.
С гжелью обеспечения полезного досуга обучающихся, укрепления
здоровья детей один раз в месяц для обучающихся 1-11 классов проводится
районная игра «Галактика». В рамках игры на базе общеобразовательных
учреждений организуются спортивные мероприятия по настольному
теннису, шахматам, шашкам, футболу, волейболу, дартсу. Для обучающихся
1-4 классов — спортивные эстафеты. Ежемесячный охват детей игрой
«Галактика» составляетЗ 1бЗчел.
В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также
возрождения и развития народных казачьих традиций для обучающихся
района два раза в год (осенью и весной) на базе МБОУ Кутейниковской
казачьей СОШ №3 проводятся казачьи игры «Шермиции», а летом, на
территории х.Алдабуйский, Дубовского района проводятся сборы казачьей
молодёжи. В рамках игры и сборов обучающиеся соревнуются в рубке
одиночных мишеней, фланкировке, проводятся бои на мягких клинках, на
учебных пиках, преодолевают полосу препятствий. В данных мероприятиях в
2014 году приняло участие более 200 человек.
Большую роль по вовлечению обучающихся в занятие спортом играют
внутришколъные мероприятия. Это проведение Дней Здоровья, подвижных
перемен, «Весёлые старты», «Папа, мама, я — спортивная семья!»,
соревнования по волейболу, мини - футболу, баскетболу, туристические
походы.
В 2014 году на базе общеобразовательных учреждений работало 15
лагерей с дневным пребыванием детей с организацией 2-х разового питания, в
которых было оздоровлено 767человек. По путёвкам Министерства общего и
профессионального образования отдохнули в детском оздоровительном
лагере «Солнечная поляна» Неклиновского района Ростовской области 16
детей - сирот, находящиеся под опекой и попечительством граждан, дети из
приемных семей и 3 детейпо линии «Одарённые дети». В оздоровительном
лагере г. Евпатория, Республики Крым 8 детей - сирот, находящиеся под
опекой и попечительством граждан, дети из приемных семей и 3 детей по
линии «Одарённые дети»
4. Проблемные вопросы реализации направления.
-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.
Организация спортивно - оздоровительной работы, направленной
на формирование у школьников мотивации здоровья и поведенческих навыков
здорового образа жизни.
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Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в
спортивной и иных видах здоровьесберегающей деятельности.
6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы
по направлению.
Большое
внимание уделяется
качественной
организации
сбалансированного горячего питания, медицинского обслуживания и
спортивных занятий школьников.
Для
сохранения и укрепления здоровья школьников в
общеобразовательных учреждениях района функционируют спортивные залы
и спортплощадки, что составляет 100%.
С целью улучшения и сохранения здоровья детей во всех
общеобразовательных организациях в учебный план введён третий час
физкультуры.
В 4 общеобразовательных организациях: МБОУ Зимовниковской
СОШ №1, МБОУ Зимовниковской СОШ №6, МБОУ Зимовниковской СОШ
№10, МБОУ НОШ имени А. С. Пушкина организовано медицинское
обслуживание обучающихся, включая наличие современных (лицензионных)
медицинских кабинетов.
С целью реализации программ и технологий здоровьесбережения в
общеобразовательных организациях функционируют
столовые
для
организации горячего питания детей. Сбалансированным горячим питанием
охвачено 97 % школьников.
Бесплатным питанием обеспечены обучающиеся начальных классов,
обучающиеся по базисному образовательному плану ФГОС начального общего
образования, что составляет 45%о от общей доли обучающихся
общеобразовательных организаций, которые получают качественное горячее
питание.
Численность обучающихся (от общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях), которым созданы современные условия
для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность
пользоваться современно оборудованными спортзаламш и спортплощадками
100% .
Численность обучающихся, в образовательном плане которых
предусмотрено более 3 часов занятий физкультурой в неделю (от общей
численности обучающихся)- 4%.

-

Часть VI. Развитие самостоятельности школ
1.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень
нормативных правовых актов муниципального образования с реквизитами
документов).
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