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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 гжелью 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 здоровьесбереэ/сения 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%> 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 спортзалами 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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Муниципальная программа Зимовниковского района «Развитие образования»
от 14.10.2013г. № 922;
- Постановление Правительства Ростовской области от 22.03.12 № 219 «О
системе оплаты труда работников государственных учреждений;
-Постановление Администрации Зимовниковского района от 20.08.2012 №
770 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений
Зимовниковского района»
2.Финансовое
обеспечение
реализации
направления
(средства
муниципального образования).
-

Информация об использовании средств субвенции на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования общеобразовательными учреждениями Зимовниковского района
за 2014год.
Наименование МБОУ
Субвенции на оплату
№
труда
работников
общеобразовательных
организаций, расходы на
учебные
пособия,
технические средства
обучения,
расходные
материалы
и
хоз.
нужды, руб.
МБОУ Зимовниковская СОШ № 1
36 763 982,32
1
2
МБОУ Конзаводская СОШ№ 2
10 428 600,00
9 387 800,00
МБОУ Кутейниковская СОШ № 3
3
МБОУ Гашунская СОШ № 4
10 486 085,27
4
11 773 569,82
МБОУ Савосъкинская СОШ № 5
5
МБОУ Зимовниковская СОШ № 6
28 917 200,00
6
10 596914,73
МБОУ Мокро-Гашунекая СОШ № 7
7
МБОУ Глубочанская СОШ № 8
9 846 400,00
8
9 953 900,00
МБОУ Кировская СОШ № 9
9
28 399 700,00
МБОУ Зимовниковская СОШ № 10
10
8 001 700,00
МБОУ Первомайская СОШ№11
11
7 829 200,00
МБОУ Верхне-Серебряковская СОШ № 12
12
13 048 530,18
МБОУ Северная СОШ № 13
13
МБОУ Красно чабанская СОШ № 14
9 586 600,00
14
МБОУ НОШ имени А. С.Пушкина
14 560 617,68
15
219 580 800,00
ИТОГО:
'

3.Эффекты реализации направления в 2014 году.
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Во всех общеобразовательных организациях района имеются действующие
органы
государственно-общественного
управления.
В
16
общеобразовательных организациях действуют Попечительские Советы,
советы школ.
Общеобразовательные организации перешли на нормативное подушевое
финансирование в соответствии с модельной методикой Минобрнауки
России, кроме малокомплектных МБОУ Гашунской СОШ № 4,МБОУ
Савосъкинской СОШ № 5, МБОУ Мокро-Гашунской СОШ № 7,МБОУ
Глубочанской СОШ № 8, МБОУ Кировской СОШ № 9,МБОУ Первомайской
СОШ № 11, МБОУ Красно чабанская СОШ №14, что составило 44%.
Во всех образовательных организациях созданы и действуют сайты.
Еэ/сегодно образовательные организации представляют общественности
публичный доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность
деятельности организации.
4. Проблемные вопросы реализации направления.
Внедрение
новых
организационно-правовых
форм
деятельности
образовательн ых учрежден ий:
-увеличение количествапопечительских
советов,
имеющих
статус
юридического лица;
-увеличение числа общеобразовательных организаций, имеющих электронный
документооборот (электронные системы управления)
5. Задачи и планируемые показатели на 2015 год по реализации направления.
Внедрение
новых
организационно-правовых
форм.
деятельности
образовательных учреждений:
-увеличение количествапопечительских
советов,
имеющих
статус
юридического лица;
-увеличение числа общеобразовательных организаций, имеющих электронный
документооборот (электронные системы управления)
6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы
по направлению.
Во всех общеобразовательных организациях района имеются
действующие органы государственно-общественного управления. В 16
общеобразовательных организациях действуют Попечительские Советы,
советы школ.
Общеобразовательные организации перешли на нормативное
подушевое финансирование в соответствии с модельной методикой
Минобрнауки России, кроме малокомплектных МБОУ Гашунской СОШ №
4, МБОУ Савоськинской СОШ № 5, МБОУ Мокро-Гашунской СОШ № 7,МБОУ
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Глубочанской СОШ № 8, МБОУ Кировской СОШ № 9,МБОУ Первомайской
СОШ № 11, МБОУ Красночабанская СОШ №14, что составило 44%.
Во всех образовательных организациях созданы и действуют сайты.
Ежегодно образовательные организации представляют общественности
публичный доклад,
обеспечивающий открытость и прозрачность
деятельности организации.
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