
Доклад
 муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения  Кавалерской средней общеобразовательной 
школы №3 имени Героя Советского Союза 

Андрея Петровича Дубинца
 «О результатах реализации Национальной образовательной

инициативы «Наша новая школа» за 2015-й год»

Часть I. Переход на новые образовательные стандарты

1. Нормативная  база,  обеспечивающая  реализацию  направления
(нормативно – правовая документация школы). 

1. Приказ   МБОУ  Кавалерской   СОШ  №3  имени  А.П.   Дубинца   от
11.06.2015  года  №  65   «Об  утверждении  учебного  плана  на  2015  -  2016
учебный  год,   основной  образовательной  программы   начального   общего
образования    МБОУ  Кавалерской    СОШ  №3    имени  А.П.   Дубинца,
разработанной в соответствии с требованиями ФГОС на 2015-2016 учебный
год, основной образовательной программы  основного  общего       образования
МБОУ  Кавалерской   СОШ №3   имени А.П.  Дубинца,  разработанной в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  на  2015-2016  учебный год,   основной
образовательной программы  среднего  общего       образования    МБОУ
Кавалерской   СОШ №3   имени А.П.  Дубинца на 2015-2016 учебный год».
2. Приказ от  31.08.2015 года № 114  МБОУ Кавалерской  СОШ №3 имени
А.П.   Дубинца  «Об  утверждении  рабочих  программ   учебных  предметов,
учебных курсов на 2015 - 2016 учебный год».
3. Приказ МБОУ Кавалерской  СОШ №3 имени А.П.  Дубинца от 31.08. 
2015  года № 113 «О комплектовании групп дополнительного образования».
4. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 
МБОУ Кавалерской  СОШ №3  имени А.П. Дубинца, утверждённое приказом 
№153 от 31.08.2010.

2. Финансовое  обеспечение  реализации  направления  (средства
муниципального образования).
На  реализацию  мероприятий  национальной  образовательной  инициативы
«Наша  новая  школа»  по  направлению «Переход на  новые  образовательные
стандарты»  финансирование  из  бюджета  муниципального  образования  не
предусмотрено.

3. Эффекты реализации направления в 2015 году.
1. Осознание  учителями,  реализующими  новые  стандарты,
администрацией  школы  необходимости  овладения  современными
образовательными технологиями, интерактивными методами обучения. 
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2. Влияние  внеурочной деятельности  обучающихся  на  образовательный
процесс в  школе, предоставление возможности удовлетворения личностных
запросов обучающихся и их родителей. 

3. Усиление  воспитательного  потенциала  образовательного  процесса,
позволяющего формировать УУД. 

4. Значительное усиление процесса информатизации в школе. 

5. Оснащение образовательных учреждений современным оборудованием,
необходимым  для  выполнения  требований  нового  стандарта  к  условиям
образовательной деятельности. 

4. Проблемные вопросы реализации направления.
Недостаточная  подготовка  учителей  для  работы  по  отслеживанию
формирования универсальных учебных действий у обучающихся.
Недостаточное количество методических материалов для учителя по новым
стандартам.

5. Задачи  и  планируемые  показатели  на  2016  год  по  реализации

направления.

Задачи Планируемые показатели

Обеспечить переход на обучение 
по ФГОС  обучающихся 7-х 
классов

100% детей  обучается по новым 
стандартам

Организовать курсовую  
подготовку для учителей 7 классов
по новым стандартам

100% учителей, работающих по 
новым стандартам прошли 
курсовую переподготовку

Наработать в школе  единые 
подходы к отслеживанию 
формирования УУД и ведению 
портфолио обучающихся

Учителя начальных классов 
используют наработанные 
документы в работе

Наработать пакеты 
диагностических методик для 
проведения входной, 
промежуточной и итоговой 
диагностики 

Проведение диагностики 
включено в единую систему 
школьного  мониторинга

Разработать план введения ФГОС 
на 2016-2017 учебный год

План разработан и утвержден 
приказом по УО
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6. Анализ  количественных  показателей  мониторинга  реализации

инициативы по направлению.

В МБОУ Кавалерской СОШ №3 имени А.П. Дубинца в 2015 году мероприятия
по  реализации  национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая
школа»  по  направлению  «Переход  на  новые  образовательные  стандарты»
реализованы в полном объеме: 
1. В школе  ученики  – 1-6 классов  обучаются  по новым стандартам. 
2. В  школе   разработаны  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  основная
образовательная  программа  начального  общего  образования,  основная
образовательная  программа  основного   общего  образования,  основная
образовательная программа среднего  общего образования .

3. 100% обучающихся 1-6-х классов охвачены внеурочной деятельностью по 5
направлениям:   спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,
социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное.

4. 100 % учителей, работающих в 1–6-х классах, прошли курсы повышения
квалификации по новым стандартам. 

Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей 

1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.
(нормативно – правовая документация школы). 
1. Приказ  МБОУ Кавалерской  СОШ №3 имени А.П.  Дубинца  от 31.08. 
2015  года № 92  «Об организации методической работы в школе».
2. Приказ МБОУ Кавалерской  СОШ №3 имени А.П.  Дубинца от 31.08. 
2015 года №  99 «О комплектовании факультативных групп».
3. Приказ МБОУ Кавалерской  СОШ №3 имени А.П.  Дубинца от 31.08. 
2015  года № 113 «О комплектовании групп дополнительного образования».

2. Финансовое  обеспечение  реализации  направления  (средства

муниципального образования).

На  реализацию  мероприятий  национальной  образовательной  инициативы
«Наша  новая  школа»  по  направлению  «Развитие  системы  поддержки
талантливых  детей»  финансирование  из  бюджета  муниципального
образования не предусмотрено.

3. Эффекты реализации направления в 2015 году.
 Развитие  системы  поиска  и  отбора  талантливых  детей  через  систему
олимпиад  и  конкурсов  (в  2015  г. участвовали  в   предметных  олимпиадах,
различных конкурсах); 
 Разработана  база данных по одаренным детям и их наставникам. 
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4. Проблемные вопросы реализации направления.
Недостаточное  нормативно-правовое  и  инструктивно-методическое
обеспечение создания разветвленной системы работы с талантливыми детьми; 
Недостаточное  владение  технологиями  работы  с  одаренными  детьми
педагогов.
5. Задачи  и  планируемые  показатели  на  2016  год  по  реализации
направления.
Провести  конкурсные мероприятия,  способствующие  поиску и  выявлению
талантливых детей не ниже уровня 2015 года; 
Систематически вести базу данных по одаренным детям и педагогам 
Усовершенствовать  и  конкретизировать  систему  работы  с  одаренными
детьми; 
Провести не менее 2-х семинаров по ознакомлению и обучению педагогов
технологиям работы с одаренными детьми.

6. Анализ  количественных  показателей  мониторинга  реализации
инициативы по направлению.
Мероприятия  по  реализации  национальной  образовательной  инициативы
«Наша  новая  школа»  по  направлению  «Развитие  системы  поддержки
талантливых детей» в 2015 году реализованы в полном объеме.  
1. В  МБОУ   Кавалерской  СОШ  №3  имени  А.П.  Дубинца  ведется
системная работа  по созданию условий, способствующих развитию у детей
как  общих,  так  и  специальных  способностей.  В  системе  дополнительного
образования детей в школе  в 2015  году функционировало  10  кружков и
секций с  общим охватом 212 человек,    занимающихся  по 4  направлениям
дополнительного  образования.  Охват  детей  услугами  дополнительного
образования школе в 2015 – 2016  учебном году составил более 87  процентов
от общего числа обучающихся.
2. В МБОУ  Кавалерской СОШ №3 имени А.П. Дубинца сформирован и
ежегодно  обновляется  банк  данных  одаренных  детей.  Наиболее  одаренные
дети представляют школу на муниципальном, региональном уровнях.
3. МБОУ   Кавалерская  СОШ  №3  имени  А.П.  Дубинца   в  2015  году
принимала участие в следующих конкурсах, соревнованиях.

Конкурсы
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Школа принимала участие в 
- муниципальных мероприятиях  
 Художественно-эстетического 
направления
 военно-патриотического 
направления
  эколого-биологического 
направления
 туристско-краеведческого 
направления
 социального направления
 интеллектуального направления
 профориентационного 
направления
 профилактики детского дорожно
- транспортного травматизма

- в международных 
интеллектуальных конкурсах

- в спортивных  соревнованиях

1. Региональный конкурс детских и 
юношеских научно – фантастических 
рассказов «Открытый космос».
2. Всероссийский конкурс «Медалинград»
3. Конкурс  «Живая классика»
4. Краеведческая конференция 
5. Дистанционная  эколого – биологическая
викторина
6. Интернет – проект «Путешествие в мир 
химии».
7. Фестиваль юных математиков 
8. Районный этап областного конкурса 
«Знаток конституции Российской Федерации 
и избирательного права».
9. Муниципальный этап   конкурса 
«Олимпийское образование молодежи Дона»

1.  «Кенгуру» 
2. Молодежный чемпионат по английскому 
языку  
3.  «Русский медвежонок» 
4. Игровой конкурс  «Британский бульдог»

1. Районный легкоатлетический кросс 
«Золотая осень». 
2. Соревнования по шахматам.
3. Соревнования по шашкам.
4. Соревнования по настольному теннису.
5. Спартакиада допризывной молодёжи. 
6. Турнир по мини – футболу
7. Соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки
8. Соревнования по троеборью 
9. Соревнования по футболу

4.В школьном этапе  всероссийской  олимпиады школьников  в  2015 –  2016
учебном  году  приняли  участие  92  человек,  в  муниципальном  этапе  –  28
человек,   2   победителя  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников.
5. Удельный  вес  численности  детей  школьного  возраста,  имеющих
возможность  по выбору (не  менее трех доступных предложений из  разных
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областей  знаний  и  сфер  деятельности)  получать  доступные  качественные
услуги дополнительного образования, составил 100%.
6. Удельный  вес  численности  обучающихся,  которым  созданы
современные условия для занятий творчеством (в т.ч. обеспечена возможность
пользоваться  современно  оборудованными  помещениями  спортивного   и
актового залов, кабинетом информатики, библиотеки), составил 100 %.

Часть III. Совершенствование учительского корпуса 

1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 
1. Положение  о  системе  оплаты  труда  работников  муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Кавалерской  средней
общеобразовательной   школы  №3  имени  Героя  Советского  Союза  Андрея
Петровича Дубинца, утверждённое приказом № 119 от «17» декабря 2008 с
изменениями от 11.06.2014 г. приказ №71.
2. Положение об установлении надбавки за результативность и качество
работы  по  организации  образовательного  и  воспитательного  процесса
педагогическими  работниками  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  Кавалерской  средней
общеобразовательной   школы  №3  имени  Героя  Советского  Союза  Андрея
Петровича Дубинца, утверждённое приказом № 206  от 27.02.2013г. 
3. Приказы  МБОУ Кавалерской  СОШ №3 имени А.П.  Дубинца  № 1 от
12.01.  2015   года,   №  83  0т  28.08.2015   «Об  установлении  надбавки  за
результативность  и  качество  работы  по  организации  образовательного  и
воспитательного процесса педагогическими работниками».

2. Финансовое  обеспечение  реализации  направления  (средства
муниципального образования).
На  реализацию  мероприятий  по  направлению  «Совершенствование
учительского  корпуса»  финансирование  из  бюджета  муниципального
образования не предусмотрено.

3. Эффекты реализации направления в 2015 году.
реализация новых форм аттестации педагогических и управленческих кадров
(аттестовано  на  первую   и  высшую  квалификационные   категории  3
работника); 
повышение  численности  педагогических  кадров,  прошедших  курсы
повышения квалификации

4. Проблемные вопросы реализации направления.
привлечение молодых специалистов для работы в школе
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5. Задачи  и  планируемые  показатели  на  2016  год  по  реализации
направления.
продолжение работы по повышению квалификации работников образования;
продолжение  работы  по  повышению  профессионализма  управленческих

кадров.

6. Анализ  количественных  показателей  мониторинга  реализации
инициативы по направлению.
В МБОУ Кавалерской  СОШ №3 имени А.П.  Дубинца  укомплектованность 
педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование
- 18 человек 78 %.
средняя заработная плата по школе у педагогических работников в 2015 году 

составила 23 508,61 рублей.

Удельный вес численности педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации -100%

Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры 

1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 
1. Приказ  МБОУ Кавалерской  СОШ №3 имени А.П.  Дубинца  от 
31.08.2015  года № 116  «Об организации эффективного использования и 
регламенте по  контентной фильтрации сети  Интернет».
2. Положение о профильном обучении в МБОУ Кавалерской  СОШ №3  
имени А.П. Дубинца, утверждённое приказом  №319 от 01.09.2009.

2. Финансовое  обеспечение  реализации  направления  (средства
муниципального образования). 
На  реализацию  мероприятий  по  направлению  «Изменение  школьной
инфраструктуры»  финансирование из бюджета муниципального образования
не предусмотрено.

3. Эффекты реализации направления в 2015 году.
 улучшение качества образовательных услуг на третьей ступени за счет 
введения профильного обучения; 

 улучшение условий обучения. 

4. Проблемные вопросы реализации направления.
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здание школы не в полном объеме соответствуют требованиям норм 
безопасности; 
обеспечение современных условий обучения; 

5. Задачи  и  планируемые  показатели  на  2016  год  по  реализации
направления.
содержание здания школы в соответствии с требованиями норм безопасности
(соответствие ППБ) 

6. Анализ  количественных  показателей  мониторинга  реализации
инициативы по направлению.
В период с 01.01.2015 по 01.01.2016 в школе приобретены:
Компьютерный класс
Интерактивный комплекс
Элементы  сенсорной комнаты
Школьные парты, обеспеченные регуляторами наклона поверхности рабочей
плоскости,  в  соответствии  с  ростовыми  параметрами  обучающихся  для
начального общего образования.
В  школе  созданы  условия  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья (оборудован кабинет, санузел, коридор, пандус). 
Для детей с ограниченными возможностями здоровья имеются:

Аппаратно - программный комплекс для детей с нарушениями ОДА (включая

ДЦП);
Аппаратно - программный комплекс для слабовидящих детей;
Аппаратно -  программный комплекс для слабослышащих  детей и детей с

нарушением речи;
Набор психолога «Пертра»;
Универсальный комплект оборудования «Программно – аппаратный комплекс

(ПАК) с функцией телеприсутствия для пользователей с патологиями зрения,
слуха и опорно – двигательного аппарата».
На 31.12.2015 г.  школа  имеет

71  персональный компьютер,  из них 3  - в административном пользовании, 

67  -  в образовательном процессе,  1 -  в библиотеке, 
10  интерактивных досок, 
21 мультимедийный проектор,
5  средств для сканирования и распознавания текста
широкополосной Интернет. 
100% обучающихся обеспечены учебниками
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обновлён библиотечный  фонд,  израсходовано 220747,62 рублей  из средств 

областного бюджета.

Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

1. Приказ  МБОУ Кавалерской  СОШ №3 имени А.П.  Дубинца  от 31.08.
2015  года № 93 «О мерах по обеспечению комплексной безопасности МБОУ
Кавалерской  СОШ №3 имени А.П.  Дубинца  на 2015 -2016 учебный год»
2. Приказ МБОУ Кавалерской  СОШ №3 имени А.П.  Дубинца от 31.08.
2015  года № 102  «О режиме дня  двигательной активности  обучающихся на
2015-2016 учебный год».
2.Финансовое  обеспечение  реализации  направления  (средства
муниципального образования).
На реализацию мероприятий по  направлению «Развитие  самостоятельности
школ» в 2015 году финансирование из бюджета муниципального образования
не предусмотрено. 

3. Эффекты реализации направления в 2015 году.
повышение двигательной активности обучающихся; 
улучшение организации питания. 

4. Проблемные вопросы реализации направления.
создание эффективной системы физического развития и отдыха школьников; 
медицинское сопровождение деятельности систем сохранения и укрепления 

здоровья школьников; 

мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

5. Задачи  и  планируемые  показатели  на  2016  год  по  реализации
направления.
расширение контингента учащихся, принимающих участие в спортивных и 
иных видах здоровьесберегающей деятельности; 

6. Анализ  количественных  показателей  мониторинга  реализации
инициативы по направлению.
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Мероприятия  по  реализации  национальной  образовательной  инициативы
«Наша  новая  школа»  по  направлению «Сохранение  и  укрепление  здоровья
школьников в 2015 году реализованы в полном объеме.  

По состоянию на 31.12.2015 г. школьная столовая оборудована современным

технологическим оборудованием. Ежедневно получают качественное горячее
питание 98% обучающихся, что соответствует  уровню  2014 г. 

Часть VI. Развитие самостоятельности школ 

1.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 

1. Приказ МБОУ Кавалерской  СОШ №3 имени А.П.  Дубинца от 31.08.
2015  года № 92 «О ведении электронного классного журнала/ электронного
дневника в МБОУ Кавалерской  СОШ №3 имени А.П.  Дубинца в 2015 -2016
году».

2. Приказ МБОУ Кавалерской  СОШ №3 имени А.П.  Дубинца от 30.08.
2012  года № 146 «Об  Управляющем совете  МБОУ Кавалерской  СОШ №3
имени А.П. Дубинца».
3. Положение об Управляющем совете  МБОУ Кавалерской  СОШ №3  
имени А.П. Дубинца,  утверждённое приказом  № 322  от 01.09.2009.

2. Финансовое  обеспечение  реализации  направления  (средства

муниципального образования).
На реализацию мероприятий по  направлению «Развитие  самостоятельности
школ»   финансирование  из  бюджета  муниципального  образования  не
предусмотрено.

3. Эффекты реализации направления в 2015 году.

 снижение неэффективных расходов (оптимизация школы, оптимизация 
штатного расписания, увеличение  доли фонда оплаты труда учителей в общем
фонде оплаты труда учреждения); 
 осуществление  документооборота с использованием  электронных форм; 

 предоставление общественности публичного доклада, обеспечивающего 
открытость и прозрачность деятельности учреждения. 
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4. Проблемные вопросы реализации направления.

 разработка процедуры перехода на электронный школьный 
документооборот;
 наличие неэффективных расходов в сфере образования; 

5. Задачи  и  планируемые  показатели  на  2016  год  по  реализации
направления.
 разработка регламента  предоставления услуг в электронном виде; 

 снижение неэффективных расходов.

6. Анализ  количественных  показателей  мониторинга  реализации

инициативы по направлению.

Мероприятия  по  реализации  направления  «Расширение  самостоятельности
школы» в 2015 году реализованы в полном объеме.  
В  школе  действуют  органы  государственно-общественного  управления
(Управляющий совет, Совет школы), обладающие комплексом управленческих
полномочий,  в  том  числе  по  принятию  решений  о  распределении  средств
стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  общеобразовательного
учреждения. 
В  учреждении имеется свой регулярно обновляемый сайт в сети Интернет. 
Школа   размещает   публичный  доклад  в  сети  Интернет.   Учреждение
осуществляет сервис  «электронный дневник».
Школа участвует  в проведении общероссийского электронного мониторинга
по  показателям  реализации  национальной  образовательной  инициативы
«Наша  новая  школа»  и  обеспечении  контроля  их  достижения  посредством
осуществления  комплексного  электронного  мониторинга  всех
общеобразовательных учреждений Российской Федерации с  использованием
электронного паспорта образовательного учреждения.

Директор школы ___________ Убирайло С.В.
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