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Часть I. Переход на новые образовательные стандарты 

 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий  

по реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в 2015 году 

 

Реализация направления «Внедрение федеральных государственных 

стандартов начального общего образования, основного общего образования» 

включала, в первую очередь, выполнение мероприятий Плана по 

модернизации общего образования, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р, 

относящихся к данному направлению в контексте приоритетных задач на 

2015 год. 

В соответствии с последовательностью действий, зафиксированных в 

вышеуказанном документе и региональном плане-графике внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (далее – ФГОС ОО): 

- в первых - четвертых классах федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО) реализуется в штатном режиме (100%); 

- в пятых и в шестых классах федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО) реализуется во всех образовательных организациях (100%);  

- с 1 сентября 2015 года - в режиме эксперимента введены ФГОС ООО 

в седьмых классах 17 образовательных организаций Орловской области. 

Удельный вес численности обучающихся образовательных 

организаций, обучающихся по ФГОС составил 63,8%. 

С целью методического обеспечения введения и реализации ФГОС: 

- была обеспечена профессиональная подготовка учителей, 

работающих по ФГОС в начальной школе и основной школе, а также 

руководителей образовательных организаций; 

- разработаны основные образовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования в каждой 

образовательной организации; 

- скорректированы в соответствии с новыми задачами, стоящими перед 

системой общего образования, перспективные программы развития во всех 

образовательных организациях; 

- продолжено комплексное обновление материально-технической базы, 

учебно-лабораторного оборудования образовательных организаций для 

создания современных условий организации образовательного процесса; 

- продолжено формирование библиотечных фондов образовательных 

организаций в соответствии с требованиями ФГОС и обновлённого 

содержания образования; 

- обеспечено методическое сопровождение ФГОС; 

- разработаны и реализованы различные модели внеурочной 
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деятельности через координацию взаимодействия образовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования детей. 

При разработке основных общеобразовательных программ реализована 

вариативность для реализации обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений 

для каждого уровня образования, а также обеспечена сопоставимость 

планируемых результатов освоения образовательных программ с учётом: 

- Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации; 

- Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории; 

- необходимости совершенствования методик преподавания 

русского языка и литературы. 

С целью обобщения и внедрения передового педагогического опыта, 

работы по организации внеурочной деятельности, совершенствования 

научно-методического обеспечения были проведены два региональных 

конкурса программ внеурочной деятельности для уровня основного общего 

образования. Было представлено 124 образовательные программы из 18 

муниципальных образований Орловской области.  

В настоящее время в Орловской области развитие региональной 

системы оценки качества образования осуществляется по направлениям: 

проведение независимой оценки качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций региона; 

проведение независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, расположенных на территории Орловской 

области; 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования.  

В 2015 учебном году решались задачи, поставленные в рамках 

подпрограммы «Организация оценки качества образования» государственной 

программы Орловской области «Образование в Орловской области» (2013 – 

2020 годы). 

В целях получения объективной информации о результатах освоения 

федеральных государственных образовательных стандартов и независимых 

результатов индивидуальных учебных достижений обучающихся 

образовательных организаций области в 2015 году организовано и проведено 

6 мониторингов.   

Осуществлены диагностические и оценочные процедуры в рамках 

Планов проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся  

на 2014-2015, 2015-2016 учебные годы, в которых обозначены параметры 

выборки, сроки и формы проведения независимой оценки качества 

подготовки обучающихся.  

Общественным советом по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, расположенных на территории 

Орловской области, созданным в 2014 году, проведена  независимая оценка 
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качества образования 19 организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования.  

На основании решения Общественного совета (протокол № 2  

от 26 июня 2015 года) в соответствии с приказом Департамента образования 

Орловской области от 20 августа 2015 года № 854 «Об операторе, 

осуществляющем сбор, обобщение и анализ информации о качестве 

образовательной деятельности организаций, расположенных на территории 

Орловской области» бюджетное учреждение Орловской области 

«Региональный центр оценки качества образования» определен организацией 

– оператором, осуществляющей сбор, обобщение и анализ информации о 

качестве образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего 

образования (далее – ГИА-11) осуществлялось в соответствии с 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Орловской области. 

ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с 

использованием КИМ проходило 6056 человек (95,39 %), в форме 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий - 291 человек (4,59 %). 

В ГИА-11 приняли участие 3 347 человек по 14 общеобразовательным 

предметам. 

В Орловской области ведется апробация возможных механизмов 

совершенствования существующих моделей проведения единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) путем развития информационно-

коммуникационных технологий. Так, в 2015 году были проведены 

апробации:  

проектов экзаменационных материалов по математике базового уровня; 

по иностранным языкам с реализацией процедуры устной части; 

итогового сочинения/изложения; 

сканирования экзаменационных материалов ЕГЭ в пункте проведения 

экзамена. 

Сформированы механизмы привлечения потребителей, общественных 

институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего 

образования:  

привлечение общественных наблюдателей к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11; 

анкетирование родителей в рамках государственной аккредитации  

образовательных организаций с целью определения уровня 

удовлетворенности учебно-воспитательным процессом, психологическим 

климатом и организацией школьного быта в образовательных организациях. 
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2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 

 

Нормативные правовые акты Орловской области: 

закон Орловской области от 6 сентября 2013 года № 1525-ОЗ «Об 

образовании в Орловской области»; 

постановление Правительства Орловской области от 9 декабря 2011 

года № 429 «Об утверждении Положения о региональной системе оценки 

качества образования Орловской области»;  

постановление Правительства Орловской области от 28 декабря 2012 

года № 500 «Об утверждении государственной программы Орловской 

области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»; 

          постановление Правительства Орловской области от 6 декабря 2013 

года № 415 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 

учащихся при приёме либо переводе в государственные 

общеобразовательные организации Орловской области и муниципальные 

общеобразовательные организации для получения основного общего  

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или профильного обучения»; 

распоряжение Правительства Орловской области от 25 декабря 2012 

года № 588-р;  

 приказ Департамента образования, молодежной политики и спорта 

Орловской области от 22 января 2013 года № 83 «Об утверждении плана 

мероприятий Департамента образования, молодежной политики и спорта 

Орловской области по реализации стратегии социально-экономического 

развития Центрального федерального округа на период до 2020 года»; 

приказ Департамента образования, молодежной политики и спорта 

Орловской области от 7 марта 2013 года № 503 «О поэтапном введении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

    приказ Департамента образования, молодежной политики и спорта 

Орловской области от 24 апреля 2013 года № 959 «Об организации работ по 

подготовке к введению федерального государственного стандарта основного 

общего образования в общеобразовательных организациях Орловской 

области»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 28 октября 2013 года № 1840 «Об утверждении 

квалификационных требований к экспертам, привлекаемым к проведению 

независимой оценки качества образования в Орловской области»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 11 ноября 2014 года № 1336 «О создании Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, расположенных на территории Орловской области»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 27 июля 2015 

№ 783 «Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
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основного общего и среднего общего образования в Орловской области в 

2015 – 2016 учебном году»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 20 августа 

2015 года № 854 «Об операторе, осуществляющем сбор, обобщение и анализ 

информации о качестве образовательной деятельности организаций, 

расположенных на территории Орловской области». 

3. Финансовое обеспечение реализации направления 

 

На мероприятия по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта  общего образования в бюджете Орловской 

области на 2015 год запланировано и выделено 127 605,1 тыс. рублей 

(финансирование данных расходов (региональный бюджет) осуществляется 

из общего объема субвенции на реализацию прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования).  

На обновление и пополнение библиотечных фондов 

общеобразовательных организаций учебниками в отчетном периоде в 

бюджете Орловской области запланировано 16 329,4 тыс. рублей, поставлено 

учебников на сумму 16 329,4 тыс. рублей, профинансировано на сумму 

5 887,5 тыс. рублей.  Муниципальные общеобразовательные организации 

Орловской области за счет выделенной субвенции на учебные расходы 

пополнили библиотечный фонд организаций учебниками на сумму 32 298, 4 

тыс. рублей.      

На повышение квалификации педагогических и управленческих кадров 

образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС в 2015 году 

запланировано и израсходовано  2 289,9 тыс. рублей. 

Для организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в бюджете Орловской области в 2015 году запланировано и 

выделено 11 233,7 тыс. рублей. 

Из бюджетов муниципальных образований на направление «Переход 

на новые образовательные стандарты» в 2015 году выделено 2 373,4 тыс. 

рублей.  

4. Информация о выполнении программы Орловской области  

по реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в 2015 году 

 

Внедрение ФГОС НОО  и ФГОС ООО.  

В 2015 году был выполнен значительный объем научно-методической 

работы по введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

В 2015 году по вопросам внедрения ФГОС ОО были: 

- организованы 8 региональных конференций;  
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- проведен фестиваль региональных инновационных площадок 

Орловской области; 

- изданы 2 методических сборника, 3 методических пособия по 

направлениям; 

- подготовлено 7 учебно – методических  пособий, 17 информационно-

методических писем; 

- подготовлено и опубликовано 240 статей. 

Вопросам эффективных технологий, методик реализации ФГОС ОО 

был посвящен фестиваль региональных инновационных площадок 

«Инновационное образование региона в пространстве будущего России» 

(16.12.2015). В мероприятии приняли участие 187 представителей различных 

образовательных организаций 17 муниципальных образований. 

Наиболее востребованными образовательными ресурсами научно-

методической работы по введению и реализации ФГОС ООО были 

методические рекомендации, информационно-методические письма, 

печатные издания, рабочие программы по предметам, календарно-

тематические планирования, инновационные учебно-методические 

материалы по процедуре оценки качества образования в соответствии с 

ФГОС, материалы из опыта работы руководящих и педагогических 

работников системы образования региона.  

Издательская деятельность представлена актуальными методическими 

рекомендациями бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» (далее – Институт развития образования) по введению ФГОС 

по русскому языку (общий тираж – 390 экз.), литературе (400 экз.), истории и 

обществознанию (200 экз.), по организации деятельности педагогов-

психологов (150 экз.). 

В ходе реализации плана-графика мероприятий регионального 

координационного научно-методического центра (далее - РКНМЦ) изучалась 

инновационная практика реализации ФГОС в образовательных организациях 

региона, проводилась экспертиза образовательных продуктов, обобщение 

опыта работы. 

Эффективность процесса введения ФГОС нового поколения  

в региональной системе образования во многом зависит от соответствия 

ресурсного обеспечения образовательных учреждений требованиям, 

предъявляемым стандартом.  

В Орловской области обеспечение комплектами учебников 

обучающихся общеобразовательных организаций по ФГОС НОО, ФГОС 

ООО за счет бюджетных средств составило 100%.  

В регионе совершенствуется региональная система оценки качества 

образования - целостная система диагностических и оценочных процедур.  

В рамках разработки новой модели общероссийской системы оценки 

качества общего образования в регионе совершенствуется нормативное 

обеспечение деятельности всех структур, осуществляющих свою 

деятельность в рамках региональной системы оценки качества образования, 
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определены права, обязанности и ответственность организаций, входящих в 

информационно-диагностическую подсистему, а также объектов оценки 

качества образования и потребителей. Разработана модель региональной 

системы оценки качества образования, включающая в себя региональный, 

муниципальный уровни, уровень образовательных организаций. 

В Орловской области апробируется инструментарий для проведения 

независимой оценки качества образования. Разработаны контрольные 

измерительные материалы на основе компетентностного подхода по всем 

оценочным процедурам в соответствии с Планом проведения независимой 

оценки качества подготовки обучающихся с учетом требований ФГОС. 

Проводится научно-методическая экспертиза качества использования 

инструментария, обработки и представления результатов оценочных 

процедур.  

Независимая оценка качества образования осуществляется по 

следующим направлениям: 

Организация и проведение мониторингов: 

мониторинг стратегических ориентиров, заявленных в национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» в 2015 году; 

мониторинг системы образования; 

мониторинг о ходе реализации комплекса мер, направленных  

на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

обучающихся общеобразовательных организаций; 

мониторинг качества образования обучающихся по реализуемым 

образовательным программам в образовательных организациях одного 

муниципального образования. В ходе мониторинга осуществлена экспертиза 

деятельности 30 образовательных организаций, в 15 образовательных 

организациях проведены диагностические работы по общеобразовательным 

предметам; 

мониторинг общественного мнения в форме социологического опроса  

с четырьмя категориями респондентов: учителя, обучающиеся 5-9 классов, 

обучающиеся 10 - 11 классов, родители. Всего в опросе участвовало 9197 

человек, в том числе педагогов – 987, родителей – 2542, обучающихся – 5668. 

Подведены итоги на региональном уровне по каждому из направлений 

внутри каждой категории респондентов; 

мониторинг образовательных организаций, работающих со сложным 

контингентом и в сложных условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты. В мониторинге приняли участие 357 

образовательных организаций (средних общеобразовательных школ - 244, 

основных общеобразовательных школ - 113) из 27 муниципальных 

образований Орловской области. 

Проведение диагностических и оценочных процедур 

В 2015 году независимая оценка качества образования велась на основе 

Планов проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся  

на 2014-2015, 2015-2016 учебные годы, в которых обозначены параметры 
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выборки, сроки и формы проведения независимой оценки качества 

подготовки обучающихся.  

Проведены: 

- независимая оценка качества подготовки 3587 обучающихся  

из 10 муниципальных образований региона по математике, английскому 

языку и литературе (анализ кадрового состава, учебно-методических 

комплектов по общеобразовательным предметам, проведение тестирования 

по математике, английскому языку и диагностической работы (сочинение) по 

литературе); 

-  независимая оценка качества подготовки обучающихся 4-х классов 

353 образовательных организаций Орловской области, реализующих 

основные образовательные программы начального общего образования,  

в соответствии с ФГОС НОО. По русскому языку в тестировании приняли 

участие 6805 обучающихся (97 %), писали диктант 6749 обучающихся (96 

%). В тестировании по математике участвовали 6858 выпускников начальной 

школы (97 %), по окружающему миру – 6873 выпускника (97 %); 

- независимая оценка качества подготовки 2199 обучающихся 

образовательных организаций 7 муниципальных образований региона  

по русскому языку и математике в 5, 10 классах; 

- независимая оценка качества подготовки обучающихся 3-х классов  

по окружающему миру и обучающихся 9 классов по иностранному языку  

в образовательных организациях Орловской области. В независимой оценке 

приняли участие 350 третьеклассников и 296 девятиклассников  

из 29 образовательных организаций. 

В 2015 году 81 образовательная организация региона приняла участие в 

апробации Всероссийских проверочных работ. Задания по русскому языку и 

математике выполняли 2536 четвероклассников. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Орловской области от 11 ноября 2014 года № 1336 создан 

Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, расположенных на территории 

Орловской области, и утверждено положение о нем. Общественный совет 

сформирован из представителей общественных организаций Орловской 

области. 

Общественный совет создан в целях: 

формирования независимой системы оценки качества 

образовательной деятельности организаций, расположенных на территории 

Орловской области; 

обеспечения открытости и доступности информации об 

образовательной деятельности организаций. 

Общественный совет: 
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определяет перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка качества 

образовательной деятельности; 

формирует предложения по разработке технического задания для 

организации-оператора (далее – оператор), которая осуществляет сбор, 

обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности 

организаций, принимает участие в рассмотрении проектов документации о 

закупках работ, услуг, а также проектов государственного контракта, 

заключаемого Департаментом образования Орловской области с оператором; 

устанавливает при необходимости критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций (дополнительно к 

установленным общим критериям); 

проводит независимую оценку качества образовательной деятельности 

организаций с учетом информации, представленной оператором; 

 представляет в Департамент образования Орловской области 

результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, расположенных на территории Орловской области, с 

предложениями об улучшении качества их деятельности. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций проводится по таким общим критериям, как: 

открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников; 

удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организаций.    

В 2015 году утвержден список организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в отношении которых в сентябре-ноябре 

2015 года проведена независимая оценка (19 организаций СПО). 

Оператором разработана Методика расчета независимой оценки 

качества образовательной деятельности образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования. 

Информация о проведении и результатах независимой оценки качества 

образовательной деятельности размещена на Образовательном портале 

Орловской области http://orel-edu.ru/ в разделе «Независимая оценка качества 

образования (НОК ОД)» 

В регионе осуществляется аккредитация и привлечение общественных 

наблюдателей к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на всех этапах: 

в пункте проведения экзамена; 

в региональном центре обработки информации при приемке-передаче, 

обработке материалов экзамена, проверке экзаменационных работ, 

рассмотрении апелляций о несогласии с результатами экзаменов.  
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При аккредитации общеобразовательных организаций в регионе 

проводится анкетирование родителей. Такой механизм общественной оценки 

деятельности образовательных организаций дает представление об уровне 

удовлетворенности учебно-воспитательным процессом, воспитательной 

деятельностью, дополнительным образованием, психологическим климатом, 

организацией школьного быта в образовательной организации. В отчетном 

периоде в данной процедуре приняло участие 4674 родителя из 78 

образовательных организаций области (27 муниципальных образований). 

Аккредитовано и привлечено к проведению регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 34 общественных наблюдателя. 

Особое внимание в области уделяется такому важному и социально 

значимому направлению работы, как обеспечение необходимых условий 

воспитания и обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с целью их успешной социализации.  

В системе образования Орловской области функционируют 5 

государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 2 детских дома, 2 общеобразовательные  школы-

интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат (для 

детей с умственной отсталостью) с общей численностью 395 воспитанников. 

 Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в 14 интернатных учреждениях 

(общеобразовательных школах-интернатах и детских домах) Орловской 

области, – 512 человек. 

В детских домах и школах-интернатах продолжается процесс создания 

условий жизнедеятельности воспитанников с учетом современных методов 

развития, воспитания, реабилитации детей, а также принимаются меры, 

направленные на семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.   

Во всех интернатных учреждениях разрабатываются и реализуются 

программы подготовки воспитанников к самостоятельной жизни, 

позволяющие осуществить их дополнительное образование, трудовое 

обучение, социальную и профессиональную ориентацию, лечебно-

оздоровительную работу, поддержку связей с родственниками и развитие 

социальных контактов. Ведется подготовка воспитанников к будущей 

семейной жизни, направленной на формирование адекватного образа семьи, 

представлений о семейной жизни и внутрисемейных отношениях, правовой 

компетентности в вопросах брачно-семейных отношений. 

К реализации таких программ привлекаются сотрудники различных 

учреждений и специалисты других ведомств.  

Во всех организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, сформированы службы постинтернатной адаптации 

воспитанников.    Основные направления деятельности - социальная (помощь 

в получении жилья, пособий, содействие в восстановлении документов, 
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трудоустройство); социально-бытовая; профориентационная; медицинская; 

юридическая; психологическая.  

Одним из вариантов решения проблемы самоопределения, 

социализации и адаптации выпускников является функционирование на базе 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

социальных гостиниц, созданных в целях оказания оперативной и адресной 

помощи несовершеннолетним подопечным в период адаптации в первый 

года после выпуска. 

В связи с активным развитием семейных форм устройства детей                            

в последние годы наметилась тенденция к сокращению количества 

воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

За последние 5 лет количество воспитанников интернатных 

учреждений сократилось на 25 %; количество воспитанников, имеющих 

статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – на 16 %.  

В учреждениях успешно внедрена в практику система мероприятий по 

определению детей-сирот в семьи граждан.  

Реализуются программы подготовки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, к передаче на воспитание в замещающие семьи. 

Продолжают функционировать службы содействия семейному устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Направлениями работы стали: максимально возможное сохранение 

ребенка в семейной среде, сохранение и восстановление его социальных 

связей – с семьей, родственниками, близкими людьми, друзьями; оказание 

консультативной психолого-медико-педагогической и правовой помощи 

кандидатам в замещающие родители, кровным родителям воспитанников по 

вопросам семейного устройства или реинтеграции в кровную семью; 

обеспечение условий для установки контактов между ребенком и 

потенциальными замещающими родителями, способствующих последующей 

успешной адаптации в новой семье. 

Как результат успешно проводимой работы – в 2015 году 47 

воспитанников детских домов и школ-интернатов устроены в семьи  граждан. 

5. Эффекты реализации направления в 2015 году 

 

1. Определены роль и место введения ФГОС НОО и ФГОС ООО  

как системообразующей задачи модернизации  совершенствующейся 

системы общего образования региона: содержание образования, 

материально-техническое обеспечение, кадровое обеспечение, 

организационно-методическое обеспечение и т.д. 

2. Повысилась мотивация педагогов и руководителей  

образовательных организаций к повышению квалификации, формированию 

профессиональных компетентностей, оцениванию уровней 
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сформированности компетентностей обучающихся, результатов 

деятельности образовательных организаций.  

3. Сформировалось положительное отношение учителей к работе в 

новых условиях. От понимания необходимости овладения современными 

образовательными технологиями учителя начальной школы перешли к их 

активному практическому использованию. 

4. Расширено участие родителей в жизни школы, в том числе в 

разработке основной образовательной программы. 

5. Улучшилось оснащение образовательных организаций современным 

оборудованием, необходимым для выполнения требований нового стандарта 

к условиям образовательной деятельности, в том числе компьютерным, 

учебно-лабораторным оборудованием.  

6. Созданы условия для разработки инновационных основных 

образовательных программ, проектов организации образовательного 

процесса, учебно-методического обеспечения. 

7. Повысилась самостоятельность школ в содержании и организации 

образовательного процесса за счет разработки рабочих основных 

образовательных программ на ступени начального общего, основного общего 

образования самой образовательной организацией. 

8. Расширилось сетевое взаимодействие школ с учреждениями 

дополнительного образования. 

 

6. Проблемные вопросы реализации направления 
 

В Орловской области выявлены проблемы, решение которых требует 

совместного комплексного подхода всех уровней управления образованием:  

недостаточно свободных помещений для организации внеурочной 

деятельности (занятия, мероприятия проводятся во второй половине дня); 

невысокая готовность выпускников педагогических специальностей 

региональных вузов, учителей начальных классов к введению ФГОС ОО в 

части использования системно-деятельностного и компетентностного 

подходов; 

ограниченный временной период реализации программ повышения 

квалификации не позволяет осмыслить субъектную позицию педагога в 

условиях реализации ФГОС нового поколения и в полной мере сформировать 

новую модель профессионального поведения; 

недоукомплектованность библиотек образовательных организаций 

печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам; 

недостаточное обеспечение образовательных организаций 

лабораторным оборудованием, наглядными пособиями, техническими 

средствами; 
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обеспечения возможности для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями к объектам 

инфраструктуры образовательной организации. 

 

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный 

год по реализации направления 

 

1. Поэтапное введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

2. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров 

в части использования системно-деятельностного и компетентностного 

подходов к реализации ФГОС ООО, подготовка тьюторов. 

3. Оснащение общеобразовательных организаций современным 

оборудованием, соответствующим требованиям ФГОС. 

4. Обновление библиотечных фондов общеобразовательных 

организаций. 

5. Совершенствование модели региональной системы оценки качества 

образования. 

 
№

 № 

п.п. 

Мероприятие Исполнитель Показатель 
Целевое 

значение 

1. Поэтапное введение 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

Департамент 

образования 

Орловской области, 

муниципальные 

органы управления 

образованием 

Доля пятиклассников, 

обучающихся  

по ФГОС на ступени 

основного общего 

образования на  

1 сентября 2016 года, 

(%) 

 

Доля 

шестиклассников, 

обучающихся  

по ФГОС на ступени 

основного общего 

образования, (%) 

 

Доля обучающихся  

7-х классов по ФГОС 

на ступени основного 

общего образования 

на 1 сентября 2016 

года, (%) 
 

Доля обучающихся  

8-х классов по ФГОС 

на ступени основного 

общего образования 

100  

 

 

 

 

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

13,7  
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на 1 сентября 2016 

года, (%) 

2. Создание в 

общеобразовательных 

организациях условий 

обучения, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

Департамент 

образования 

Орловской области, 

муниципальные 

органы управления 

образованием, 

образовательные 

организации 

Доля обучающихся, 

которым созданы 

условия обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, (%) 

77,5 

3. Внедрение и 

реализация моделей 

сетевого 

взаимодействия при 

организации 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Департамент 

образования 

Орловской области, 

муниципальные 

органы управления 

образованием, 

образовательные 

учреждения, 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Доля 

общеобразовательных 

учреждений, 

реализующих модели 

сетевого 

взаимодействия, (%) 

35  

4. Повышение 

квалификации 

педагогических и 

управленческих 

кадров в части 

использования 

системно -

деятельностного и 

компетентностного 

подходов для 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, 

подготовка тьюторов 

Департамент 

образования 

Орловской области, 
бюджетное 

учреждение  

Орловской области 

дополнительного  

профессионального 

образования  

«Институт развития 

образования» 

Количество 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

2985 чел, в т. ч. 

руководителей -

102 человека  

5.  Проведение 

независимой оценки 

качества подготовки 

обучающихся 

образовательных 

организаций региона  

Департамент 

образования 

Орловской области, 

бюджетное 

учреждение 

Орловской области 

«Региональный 

центр оценки 

качества 

образования» 

Доля обучающихся, в 

отношении которых 

проведена 

независимая оценка 

качества образования, 

(%) 

30 

6. Проведение 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций, 

расположенных на 

Департамент 

образования 

Орловской области, 

Общественный 

совет, бюджетное 

учреждение 

Орловской области 

Доля 

образовательных 

организаций, в 

отношении которых 

проведена 

независимая оценка 

качества 

11 
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территории 

Орловской области 

«Региональный 

центр оценки 

качества 

образования» 

образовательной 

деятельности, (%) 

 

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации 

инициативы по направлению 

 

Анализ результатов мониторинга «Наша новая школа»  

в части I «Переход на новые образовательные стандарты» за 2015 год 

показал, что увеличилась доля школьников, обучающихся по ФГОС и 

составила  63,8% (50,1 – в 2014 году).  

Количество часов внеурочной деятельности в начальной школе  

за счет бюджетного финансирования осталось примерно на уровне 2014 года 

и составило в 2015 году 8 ч. (2014 г. – 7,9;  2013 году – 7,6 ч.).  

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности  

в классах основной школы, работающих по ФГОС в пилотном режиме,  

за счет бюджетного финансирования в 2015 году составило 9,5 часов, что 

больше, чем в 2014 году на 3,2 ч. 

Системная работа по повышению квалификации позволила увеличить 

долю педагогических и управленческих кадров общеобразовательных 

учреждений, прошедших повышение квалификации для работы  

в соответствии с ФГОС.  
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Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей 
 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий  

по реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в 2015 году 
 

Во исполнение плана первоочередных действий по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», и в рамках 

исполнения указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» в Орловской области проведена планомерная работа по 

выявлению и поддержке талантливой молодежи с целью создания условий 

для её успешной и эффективной самореализации, использования 

интеллектуального и творческого потенциала в интересах инновационного 

развития региона.  

Задачи, поставленные перед системой образования области, 

предполагают развитие системы поиска одаренных детей и их 

сопровождение на основе непрерывной образовательной траектории, 

реализуемой в системе образовательных организаций различных типов и 

видов. 

Особое внимание в регионе уделяется  проведению этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. Следует отметить тенденцию 

увеличения количества участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников на 53 чел.  

Ежегодно выпускники общеобразовательных организаций Орловской 

области принимают активное участие в межвузовских и межрегиональных 

олимпиадах, входящих в перечень олимпиад, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации, и дающих право, 

в случае победы, на льготное поступление в престижные вузы Российской 

Федерации. Увеличилась доля обучающихся, принявших участие в 

дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и 

учреждениями (с 19,1 % в 2014 году до 21,3 % в 2015 году).   

В Орловской области продолжает действовать система материальной 

поддержки талантливой молодежи.  

Ежегодно победители конкурсного отбора талантливой молодежи 

получают от Министерства образования и науки Российской Федерации 

денежное поощрение в размере 30000 рублей; победители конкурсного 

отбора талантливой молодежи Орловской области – в размере 20000 рублей. 

Выплачивается стипендия Губернатора. 

В университетах региона созданы школы и специализированные 

общеобразовательные центры для одаренных детей и молодежи. 

В 2015 году было организовано и проведено более 50 творческих 

конкурсных мероприятий, в которых приняло участие более 9000 детей. 
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Продолжена практика выплат стимулирующего характера одаренным 

детям и талантливой молодежи по результатам проведения конкурсных 

отборов. 

В регионе функционирует школа дистанционных образовательных 

технологий, обеспечивающая доступность обучения детей с повышенной 

мотивацией из малообеспеченных семей и удаленных территорий.  

 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 

 

Нормативные правовые акты Орловской области: 

закон Орловской области от 6 сентября 2013 года № 1525-ОЗ  

«Об образовании в Орловской области»; 

постановление Правительства Орловской области от 28 декабря 2012 

года № 500 «Об утверждении государственной программы Орловской 

области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»;  

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 26 ноября 2014 года № 1426 «О проведении регионального этапа 

межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года-2015»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 18 декабря 2014 года № 1545 «О проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2014/15 учебном году»; 

приказ Департамента образования, молодежной политики и спорта 

Орловской области от 22 января 2013 года № 83 «Об утверждении плана 

мероприятий Департамента образования, молодежной политики и спорта 

Орловской области по реализации стратегии социально-экономического 

развития Центрального федерального округа на период до 2020 года»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 26 января 

2015 года № 69 «О проведении областной межвузовской студенческой 

олимпиады и областного конкурса научных студенческих работ (проектов)»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 22 января 2015 года № 50 «О проведении областного конкурса 

детского рисунка, посвященного празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 26 января 2015 года № 71 «О проведении областной 

благотворительной акции-конкурса детского декоративного творчества, 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Подарок 

ветерану»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 26 января 2015 года № 72 «О проведении областного конкурса 

патриотической песни «О Родине, о доблести, о славе!», посвященного 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне»; 
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приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 26 января 2015 года № 73 «О проведении областного конкурса 

водных проектов старшеклассников»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 26 января 2015 года № 74 «О проведении областных 

соревнований авиаконструкторов»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 26 января 2015 года № 75 «О проведении областных зимних 

соревнований школьников по спортивному ориентированию»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 26 января 2015 года № 79 «О проведении областных Дней 

допризывной молодежи»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 27 января 2015 года № 83 «О проведении областной олимпиады 

юных инспекторов дорожного движения»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 2 февраля 2015 года № 103 «Об утверждении состава жюри 

конкурса регионального этапа межрегионального конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года-2015»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 9 февраля 2015 года № 134 «О проведении регионального 

конкурса поддержки талантливых детей и педагогов «Малые Нобелевские 

Премии Орловской области»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 16 февраля 2015 года № 161 «Об итогах регионального 

(областного) этапа XI Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 18 февраля 2015 года № 167 «О проведении областного конкурса 

игровых программ и организаторов игры «Созвездие игры»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 20 февраля 2015 года № 187 «О проведении областного конкурса 

рекламы-презентации профессий и специальностей «Профессия, которую я 

выбираю» среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Орловской области»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 20 февраля 2015 года № 188 «О проведении областного конкурса 

профессионального мастерства по профессии «Автомеханик» среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Орловской 

области»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 20 февраля 2015 года № 190 «О проведении областного 

фестиваля-конкурса самодеятельного художественного творчества среди 

обучающихся и работников профессиональных образовательных 

организаций Орловской области «Поклон тебе, солдат России!», 
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посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 25 февраля 2015 года № 194 «Об итогах областного конкурса 

водных проектов старшеклассников»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 25 февраля 2015 года № 195 «Об итогах проведения областных 

зимних соревнований школьников по спортивному ориентированию»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 26 февраля 2015 года № 199 «О проведении областного конкурса-

выставки детского художественного и декоративного творчества «Орловская 

палитра»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 3 марта 2015 года № 205 «Об итогах областных соревнований 

авиаконструкторов»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 3 марта 2015 года № 206 «О проведении областного литературно-

творческого конкурса «Я люблю тебя, Россия!», посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и Году Литературы в России»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 3 марта 2015 года № 207 «О проведении областного конкурса 

исследовательских работ обучающихся «И. А. Бунин и Орловский край», 

посвященного 145-летию со дня рождения писателя и Году литературы                       

в России»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 5 марта 2015 года № 209 «Об итогах областной олимпиады юных 

инспекторов дорожного движения»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 5 марта 2015 года № 210 «Об итогах областного конкурса 

патриотической песни «О Родине, о доблести, о славе!», посвященного 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 13 марта 2015 года № 224 «Об итогах областного конкурса 

игровых программ и организаторов игры «Созвездие игры»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 13 марта 2015 года № 227 «О проведении областного конкурса 

юных исследователей окружающей среды»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 20 марта 2015 

года № 112 «Об итогах областной благотворительной акции-конкурса 

детского декоративного творчества, посвященной 70-летию Победы                            

в Великой Отечественной войне «Подарок ветерану»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 20 марта 2015 

года № 113 «О проведении регионального (областного) конкурса рисунков                 

и сочинений на тему о творчестве П. И. Чайковского»; 
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приказ Департамента образования Орловской области от 27 марта 2015 

№ 159 «О проведении регионального конкурса авторских стихотворений 

обучающихся, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 27 марта 2015 

года № 174 «О проведении областной выставки экспонатов лучших музеев 

образовательных организаций, посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 27 марта 2015 

года № 175 «О проведении областного конкурса «Пионер года-2015»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 1 апреля 2015 

года № 193 «О проведении областной интеллектуально-познавательной игры 

«Помните! Через года, через века, помните…», посвященной 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 1 апреля 2015 

года № 194 «О проведении областного конкурса театральных коллективов 

«Весенние фантазии»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 1 апреля 2015 

года № 195 «О проведении областного конкурса-фестиваля 

этнографического творчества «Костюм Орловской губернии»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 1 апреля 2015 

года № 196 «О проведении областных весенних соревнований обучающихся 

по спортивному ориентированию»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 2 апреля 2015 

года № 202 «Об итогах областного конкурса-выставки детского 

художественного и декоративного творчества «Орловская палитра»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 6 апреля 2015 

года № 221 «Об итогах областного конкурса «Пионер года-2015»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 8 апреля 2015 

года № 239 «Об итогах областного конкурса детского рисунка, посвященного 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 8 апреля 2015 

года № 240 «Об итогах областного конкурса юных исследователей 

окружающей среды»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 9 апреля 2015 

года № 241 «О проведении областного конкурса-фестиваля «Безопасное 

колесо»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 9 апреля 2015 

года № 246 «О проведении областного конкурса «Пионерский репортёр»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 10 апреля 

2015 года № 261 «О проведении областной игры КВН для старшеклассников 

«Шутить разрешается!»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 14 апреля 

2015 года № 283 «О проведении открытого областного конкурса-фестиваля 
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детских хореографических коллективов «Веснушки», посвященного                      

70-летию Победы в Великой Отечественной войне»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 14 апреля 

2015 года № 284 «О проведении открытого регионального кинофестиваля 

«Отцы и дети», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и Году Литературы в России»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 20 апреля 

2015 года № 299 «О проведении областного слета следопытов клуба 

«Дорогой отцов», посвященного 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 22 апреля 

2015 года № 313 «Об итогах проведения областных весенних соревнований 

обучающихся по спортивному ориентированию»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 22 апреля 

2015 года № 314 «О проведении областных спортивных соревнований лично-

командного первенства авиамоделистов-школьников по моделям 

«воздушного боя» и троеборью кордовых моделей»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 28 апреля 

2015 года № 351 «О проведении инструктивного палаточного лагеря 

«Вожатские старты»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 28 апреля 

2015 года № 352 «Об итогах областного конкурса «Пионерский репортёр»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 28 апреля 

2015 года № 353 «Об итогах областной игры КВН для старшеклассников 

«Шутить разрешается!»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 30 апреля 

2015 года № 371 «Об итогах областного литературно-творческого конкурса 

«Я люблю тебя, Россия!», посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и Году Литературы в России»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 30 апреля 

2015 года № 372 «О проведении областного слёта ученических 

производственных бригад»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 30 апреля 

2015 года № 373 «О проведении областных соревнований по 

радиоуправляемым автомоделям (закрытая трасса)»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 6 мая 2015 

года № 389 «О проведении областного конкурса-фестиваля фольклорных 

коллективов «Душа моя, Россия»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 7 мая 2015 

года № 393 «Об итогах областного конкурса-фестиваля «Безопасное колесо»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 7 мая 2015 

года № 395 «Об итогах проведения областной выставки экспонатов лучших 

музеев образовательных организаций, посвященной 70-летию Победы                      

в Великой Отечественной войне»; 
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приказ Департамента образования Орловской области от 7 мая 2015 

года № 402 «Об итогах областного конкурса театральных коллективов 

«Весенние фантазии»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 7 мая 2015 

года № 403 «Об итогах проведения областного слета следопытов клуба 

«Дорогой отцов», посвященного 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 7 мая 2015 

года № 404 «Об итогах областной интеллектуально-познавательной игры 

«Помните! Через года, через века, помните…», посвященной 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 12 мая 2015 

года № 407 «Об итогах открытого регионального кинофестиваля «Отцы                   

и дети», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне                 

и Году Литературы в России»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 12 мая 2015 

года № 412 «Об итогах областного конкурса-фестиваля этнографического 

творчества «Костюм Орловской губернии»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 12 мая 2015 

года № 413 «Об итогах открытого областного конкурса-фестиваля детских 

хореографических коллективов «Веснушки», посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 13 мая 2015 

года № 426 «О проведении областного финала игры «Зарница-2015»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 14 мая 2015 

года № 437 «Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое развитие российских территорий 

«Моя страна – моя Россия»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 14 мая 2015 

года № 447 «Об итогах областного конкурса исследовательских работ 

обучающихся «И. А. Бунин и Орловский край», посвященного 145-летию                

со дня рождения писателя и Году литературы в России»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 15 мая 2015 

года № 448 «Об итогах проведения регионального конкурса авторских 

стихотворений обучающихся, посвящённого 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 15 мая 2015 

года № 449 «Об итогах областных спортивных соревнований лично-

командного первенства авиамоделистов-школьников по моделям 

«воздушного боя» и троеборью кордовых моделей»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 19 мая 2015 

года № 476 «Об итогах областных соревнований по радиоуправляемым 

автомоделям (закрытая трасса)»; 
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приказ Департамента образования Орловской области от 19 мая 2015 

года № 477 «Об итогах областного конкурса-фестиваля фольклорных 

коллективов «Душа моя, Россия»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 22 мая 2015 

года № 493 «О проведении областного детского экологического форума 

«Зеленая планета 2015»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 22 мая 2015 

года № 494 «Об итогах областного слета ученических производственных 

бригад»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 28 мая 2015 

года № 541 «Об итогах регионального (областного) этапа Всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские состязания»                

и «Президентские спортивные игры» в 2015 году»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 8 июня 2015 

года № 610 «О проведении областных соревнований обучающихся                          

по туризму и краеведению»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 11 июня 2015 

года № 629 «Об итогах областного финала игры «Зарница-2015»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 15 июня 2015 

года № 639 «Об итогах областного детского экологического форума «Зеленая 

планета 2015»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 18 июня 2015 

года № 648 « Об итогах областной межвузовской студенческой олимпиады и 

областного конкурса научных студенческих работ (проектов)»;  

приказ Департамента образования Орловской области от 24 июня 2015 

года № 671 «О проведении регионального этапа всероссийского конкурса 

детского творчества «Вдохновляющий Эрмитаж»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 6 июля 2015 

года № 709 «О проведении областного смотра трудовых и природоохранных 

объединений школьников, учебно-опытных участков, опытнической, 

исследовательской работы обучающихся в области биологии и экологии»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 16 сентября 

2015 года № 952 «О проведении областной выставки «Юннат-2015»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 10 июля 2015 

года № 737 «О проведении региональных соревнований «Школа 

безопасности»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 24 июля 2015 

года № 778 «О проведении областного туристского слета для обучающихся 

казенных образовательных учреждений Орловской области, посвященного 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 4 сентября 

2015 года № 903 «Об итогах проведения областного туристского слета для 

обучающихся казенных образовательных учреждений Орловской области, 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне»; 
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приказ Департамента образования Орловской области от 16 сентября 

2015 года № 952 «О проведении областной выставки «Юннат-2015»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 16 сентября 

2015 года № 953 «О проведении открытых областных соревнований лично-

командного первенства по метательным моделям планеров»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 29 сентября 

2015 года № 1006 «Об итогах проведения регионального этапа 

всероссийского конкурса детского творчества «Вдохновляющий Эрмитаж»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 30 сентября 

2015 года № 1008-П «Об итогах проведения областной выставки                   

«Юннат-2015»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 7 октября 

2015 года № 1042 «О проведении областного фестиваля талантливой 

молодежи «Самая главная в жизни профессия…», посвященного 75-летию 

системы профессионального образования Российской Федерации»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 7 октября 

2015 года № 1043 «О проведении областной акции-конкурса «Мир без 

наркотиков»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 8 октября 

2015 года № 1045 «Об итогах открытых областных соревнований лично-

командного первенства по метательным моделям планеров»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 16 октября 

2015 года № 1094 «О проведении областного заочного конкурса «Юный 

любитель сельскохозяйственных животных»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 11 ноября 

2015 года № 1219 «О проведении областного конкурса знаменных групп                   

и барабанщиков»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 16 ноября 

2015 года № 1240 «О проведении областного Дня допризывной молодежи»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 27 ноября 

2015 года № 1316 «Об итогах проведения областной акции-конкурса «Мир 

без наркотиков»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 7 декабря 

2015 года № 1384 «Об итогах областного Дня допризывной молодежи»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 8 декабря 

2015 года № 1392 «Об итогах областного конкурса знаменных групп                          

и барабанщиков»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 16 декабря 

2015 года № 1447 «Об итогах проведения областного смотра трудовых и 

природоохранных объединений школьников, учебно-опытных участков, 

опытнической, исследовательской работы обучающихся в области биологии 

и экологии»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 22 декабря 

2015 года № 1519 «Об итогах проведения областного заочного конкурса 

«Юный любитель сельскохозяйственных животных». 
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3. Финансовое обеспечение реализации направления 

 

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 

28 декабря 2012 года № 500 «Об утверждении государственной программы 

Орловской области «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)» 

для организации проведения в 2015 году конкурсов и иных мероприятий 

(олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского и регионального 

уровней с целью выявления одаренных детей в различных сферах 

деятельности в рамках подпрограммы «Государственная поддержка 

работников системы образования, талантливых детей и молодежи» в 

бюджете Орловской области запланировано 2 846,57 тыс. рублей, выделено в 

отчетном периоде 2 764,29 тыс. рублей. 

В 2015 году для целевой поддержки  очно-заочной школы одаренных 

детей «Интеллект» в бюджете Орловской области  запланировано и 

выделено 931,1  тыс. рублей. 

На организацию работы школы дистанционных образовательных 

технологий запланировано и выделено 1 278,0 тыс. рублей. 

Получателям именных стипендий Губернатора Орловской области, в 

рамках подпрограммы «Государственная поддержка работников системы 

образования, талантливых детей и молодежи» государственной программы 

Орловской области «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)», 

в отчетном периоде запланировано и выплачено 19 002,9 тыс. рублей, в том 

числе одаренным детям 761,3 тыс. рублей.  

Победителям конкурсного отбора талантливой молодежи, в том числе 

одаренным детям  из областного бюджета выделено 240,0 тыс. рублей. 

Из бюджетов муниципальных образований на направление «Развитие 

системы поддержки талантливых детей» в 2015 году выделено 3 326,3  тыс. 

рублей. 

4. Информация о выполнении программы Орловской области  

по реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в 2015 году 

 

В рамках реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в Орловской области в 2015 году проводилась работа по 

поддержке талантливых детей по двум направлениям: 

развитие системы поиска одаренных детей; 

обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных 

детей. 

Одной из задач, стоящих перед системой образования региона, стала 

популяризация  олимпиадного движения, а также расширение спектра 

предметных и межпредметных конкурсов регионального, муниципального и 

школьного уровней.  
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Реализуя данную задачу, серьезное внимание в области уделяется 

проведению Всероссийской олимпиады школьников, которая проходит в три 

этапа. В 2014-2015 учебном году приняло участие в олимпиадном движении: 

в школьном этапе   33342 человека, в муниципальном этапе 6499 человек, в 

региональном этапе 948 человек. На заключительном этапе ВОШ Орловскую 

область представляли 24 участника по 10 предметам. 

Стали победителями на заключительном этапе ВОШ – 2 участника, 

призерами – 4 участника. 

Ежегодно выпускники общеобразовательных организаций Орловской 

области принимают активное участие в межвузовских и межрегиональных 

олимпиадах, входящих в перечень олимпиад, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации, и дающих право, 

в случае победы, на льготное поступление в престижные вузы Российской 

Федерации. Особой популярностью среди школьников пользуются такие 

олимпиады, как «Ломоносов», «Покори Воробьевы горы», межрегиональная 

олимпиада по математике, физике и химии «Будущее инновационной 

России». Последняя из названных олимпиад проводится  

ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет»,  по 3 дисциплинам: 

математике, физике и химии – и является особенно востребованной 

орловскими интеллектуалами. Кроме того, данный вуз проводит 

интеллектуальную игру «УМНИКИ и УМНИЦЫ» для обучающихся  

11 классов, а также олимпиады по физике «Наследники Левши» и  

олимпиаду по архитектурной графике «Учись строить будущее».  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени                             

И. С. Тургенева» ежегодно организует проведение региональной молодежной 

научно-практической конференции «МИФ», посвященной научным 

достижениям учащихся общеобразовательных организаций в области 

математики, информатики и физики, художественный конкурс «Творчество – 

стратегия будущего», которые вызывают большой интерес у школьников. 

Традиционным стало проведение на базе ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный аграрный университет» областного конкурса юных 

исследователей окружающей среды, который объединяет участников из всех 

муниципальных образований региона. Этот конкурс входит в перечень 

областных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для 

поддержки талантливой молодёжи.  

ГКОУ ВПО Академия Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации проводит Межрегиональные олимпиады школьников на базе 

ведомственных образовательных учреждений ФСБ России и ФСО России. 

Эти мероприятия позволяют обучающимся нашего региона достойно 

представлять свои образовательные учреждения в мероприятиях различного 

уровня. 

В университетах региона созданы школы и специализированные 

общеобразовательные центры для одаренных детей и молодежи: профильные 

школы для одаренных учащихся 8–11 классов и студентов предвыпускных 

и выпускных курсов профессиональных образовательных организаций 
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(«Юный биолог», «Юный эколог», «Будущий физиолог», «Юный химик», 

«МИФ – математика, информатика, физика», теолого-религиоведческий 

молодежный клуб «Альфа и Омега» на базе ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет им. И. С. Тургенева», центр Интернет-

образования при ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет»). 

Развитие научно-исследовательской работы одаренных детей  

и молодежи характеризуется положительной динамикой. Ежегодно в научно-

исследовательскую работу вовлекается более 35 % студентов и школьников. 

В результате количество участников международных, всероссийских, 

региональных, межвузовских студенческих научных конференций, 

конкурсов и олимпиад возросло в несколько раз, в 3,2 раза увеличилось 

число студенческих публикаций без соавторов – сотрудников вуза. Кроме 

того, на базе образовательных организаций высшего профессионального 

образования созданы и активно работают Советы молодых ученых – 

общественные объединения представителей молодых ученых и специалистов 

вуза, основными целями и задачами деятельности которых являются 

содействие в практической реализации государственной политики 

приоритетности образования и науки, укрепление и развитие 

профессиональной солидарности, взаимопомощи и сотрудничества молодых 

ученых и специалистов, распространение профессиональных знаний  

и накопленного опыта, организация выставок, семинаров, конференций, 

иных мероприятий. 

Выявлению одаренных детей и талантливой молодежи способствует 

проведение творческих мероприятий. В 2015 году было организовано и 

проведено более 50 творческих конкурсных мероприятий, в которых приняло 

участие более 9000 детей. Более 630 молодых орловцев стали победителями 

и лауреатами Всероссийских и международных творческих конкурсов, 

фестивалей. 

В 2015 году на региональном уровне были проведены творческие 

конкурсные мероприятия, в которых приняло участие более 1300 детей  

и подростков: соревнования авиаконструкторов; олимпиада юных 

инспекторов дорожного движения; конкурс водных проектов 

старшеклассников; конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса Орловщины»; 

военно-спортивная игра для младших школьников «Вперёд, мальчишки!»; 

игра КВН для старшеклассников «Шутить разрешается!»; литературно-

творческий конкурс «Я люблю тебя, Россия!»; конкурс игровых программ  

и организаторов игры «Созвездие игры»; финал ежегодного регионального 

конкурса поддержки талантливых детей и педагогов «Малые Нобелевские 

Премии Орловской области»; областной конкурс «Ученических 

производственных бригад»; областной слет следопытов клуба «Дорогой 

отцов», посвященный 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов»; областной конкурс-фестиваль «Обрядовая культура 

Орловского края»; областной конкурс «Пионерский репортер»; областной 

финал игры «Зарница-2015»; региональный этап соревнований «Школа 

безопасности» областной конкурс-фестиваль «Безопасное колесо»; областной 



31 
 

конкурс-выставка детского художественного и декоративного творчества 

«Орловская палитра»; областной конкурс-фестиваль фольклорных 

коллективов «Душа России» и др.  

В 2015 году состоялись 120 областных физкультурно-спортивных 

мероприятий, организовано участие орловцев более, чем в 350 всероссийских 

и международных спортивно-массовых мероприятиях, среди которых 

«Лыжня России», «Российский азимут», «Оранжевый мяч», «Кросс нации», 

«Кожаный мяч». 

В Орловской области продолжается проведение конкурсных 

мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки 

талантливой молодежи. Ежегодно 8 человек - победители конкурсного 

отбора талантливой молодежи получают от Министерства образования и 

науки Российской Федерации денежное поощрение в размере 30000 рублей; 

12 человек - победители конкурсного отбора талантливой молодежи 

Орловской области – в размере 20000 рублей. Стипендию Губернатора в 

текущем году получают 1035 обучающихся общеобразовательных школ, 

воспитанников учреждений дополнительного образования, студентов 

профессиональных образовательных организаций региона и образовательных 

организаций высшего образования, аспирантов, достигших особых успехов в 

учебной и научной деятельности, студенты-сироты. 

В целях поддержки творческой деятельности молодых ученых, роста                        

их научной квалификации, в том числе студентов и аспирантов вузов, 

ежегодно проводится конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу 

среди молодых ученых. К участию в конкурсе приглашаются молодые 

ученые, возраст которых не превышает 35 лет. В 2015 году 52 научно-

исследовательских работы были представлены на конкурс, по итогам 

которого определено 8 лучших работ.  

В течение 13 лет в области присуждается ежегодная премия   за 

лучшую работу по физико-математическим дисциплинам и методике 

преподавания физико-математических дисциплин, внедренных в практику 

работы образовательных организаций региона: 

для ученых, преподавателей и аспирантов в размере 25000 рублей; 

для студентов учреждений среднего и высшего профессионального 

образования педагогического профиля в размере 15000 рублей.  

В 2015 году на конкурс представлены 11 работ, две из них признаны 

победителями. 

В рамках организации работы по выявлению наиболее способных 

студентов, повышению уровня подготовки специалистов в образовательных 

организациях высшего образования и профессиональных образовательных 

организациях Департаментом образования Орловской области проводятся 

областные межвузовские студенческие олимпиады по 36 предметам                                

и областной межвузовский конкурс научных студенческих проектов                      

по 5 номинациям. Ежегодно в них принимают участие более 500 студентов, 

96 из них стали победителями и призерами. Размер премии победителям 

областного межвузовского конкурса научных студенческих проектов                           
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и победителям областной межвузовской студенческой олимпиады, занявшим 

1 место, составляет 1500 рублей. 

В профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования региона активно 

работает система поощрения студентов, удостоенных наград  

на международных, всероссийских конкурсах и олимпиадах. Одаренные 

обучающиеся выдвигаются на соискание государственных научных  

и именных стипендий, стипендий, учреждаемых различными организациями 

и фондами. Так, в 2014-2015 учебном году 23 студента, которые обучались 

по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики 

России, получали стипендию Правительства Российской Федерации. Это 

студенты ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет», БПОУ ОО 

«Орловский технологическоий техникум» и БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж. 

Руководствуясь необходимостью поддержки молодых ученых с целью 

укрепления кадрового потенциала учебных заведений, в вузах Орловской 

области ведется активная работа по подготовке научных кадров                                                          

в докторантуре, аспирантуре, клинической ординатуре и интернатуре. Прием                   

в аспирантуру осуществляется через конкурсный отбор, развитие 

(пополнение) научной школы, целевую подготовку по контракту  

с инновационной организацией (предприятиями), личный выбор  

с самофинансированием, подготовку в магистратуре. 

101 выпускник 2015 года образовательных организаций высшего 

образования Орловской области продолжил свое обучение в аспирантуре. За 

последние три года прием в аспирантуру по конкурсному отбору увеличился 

в 1,5 раза, личный выбор при самофинансировании – более чем в 2 раза, 

целевая подготовка для инновационных организаций – почти в 2 раза. 

В Орловской области создаются новые и продолжают активную работу 

существующие центры поддержки одаренных детей при федеральных 

университетах.  

Так, в университетах региона созданы школы и специализированные 

общеобразовательные центры для одаренных детей и молодежи: «Школа 

юных химиков»; «Школа юных физиков»; «Физико-математическая школа 

для одаренных детей»; «Компьютерная школа для старшеклассников»; 

«Международный центр элитной подготовки по информационным 

технологиям». 

Стипендия Губернатора Орловской области в размере 1 тысячи рублей 

выплачивается всем детям-сиротам и детям из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающимся в вузах региона.  

В 2015 году в Орловской области продолжилась целенаправленная 

работа по созданию условий для получения одаренными школьниками 

дополнительного образования, развития у них интереса к научно-

исследовательской деятельности.  
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Системообразующими центрами поддержки талантливых детей 

являются образовательные организации, где реализуются программы 

повышенного уровня образования (28  гимназий, лицеев, школ с 

углубленным изучением отдельных предметов).  Образовательные услуги 

оказываются за счет вариативной части учебного плана в виде различных 

факультативов, курсов, спецкурсов. Важным направлением, позволяющим 

выявить наиболее подготовленных и одаренных учащихся, является 

профильное обучение. Классы профильной направленности функционируют 

на базе инновационных образовательных учреждений, где сконцентрированы 

лучшие педагогические кадры и создана современная учебная база.  

С целью определения результативности реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в Орловской области 

систематически проводится социологический опрос с четырьмя категориями 

респондентов: учителя, учащиеся 5-9 классов, учащиеся 10-11 классов и 

родители. С целью выяснения степени удовлетворённости опрашиваемых 

возможностью получения качественного образования, перспективами 

развития профильного образования было проведено анкетирование 

указанных категорий.  

Всего в опросе участвовало 9 197 человек, в том числе педагогов –  

987, родителей – 2 542, обучающихся – 5 668. Подведены итоги  

на региональном уровне по каждому из направлений внутри каждой 

категории респондентов. 

 

 
Диаграмма. Удовлетворённость респондентов условиями для развития профильного 

образования, (%) 

 

По мнению большинства респондентов (94,65%), в ОО созданы 

оптимальные условия для развития профильного образования: 

предоставляется возможность не только выбрать содержание образования 

(спецкурсы, профили и т.д.), но сориентировать образовательный процесс  

на развитие личности каждого ребёнка. Данный показатель увеличился по 

сравнению с 2014 годом (89,29%). 

88,22 

94,65 

86,32 

87,95 

89,29 

82 84 86 88 90 92 94 96

Учителя 

Родители 

Учащиеся 10 - 11 классов 

Учащиеся 5 - 9 классов 

Средние показатели индекса удовлетворенности 



34 
 

5. Эффекты реализации направления в 2015 году 

 

По итогам проведенной работы по направлению зафиксированы 

следующие эффекты, достижение которых подтверждается положительной 

динамикой показателей данного раздела:  

1. Созданы основы для системной работы с талантливыми детьми 

области.  

2. Созданы условия для выявления и развития одаренных детей путем 

увеличения количества участников школьного и муниципального этапов 

Всероссийской предметной олимпиады школьников.   

3. Увеличилась открытость образовательного пространства.  

4. Увеличилась роль внеурочной деятельности за счет становления 

новых форм организации целостного образовательного процесса.  

5. Растет количество победителей муниципального и регионального 

этапов олимпиад, конкурсов, соревнований, игр. 

6. Расширилось использование цифровых технологий организации 

работы с талантливыми детьми.  

7. Произведены конкурсные отборы и продолжена практика выплат 

стимулирующего характера одаренным детям и талантливой молодежи  

по результатам их проведения (именные стипендии, гранты Губернатора  

и Президента РФ, премии). 

8. Продолжила работу группа по разработке системы поиска  

и поддержки талантливых (одаренных) детей дошкольного возраста.  

6. Проблемные вопросы реализации направления 

Для дальнейшего улучшения деятельности системы работы  

с одаренными детьми требуют решения следующие вопросы:  

1. Создание условий для раннего выявления и развития одаренных 

детей на уровне начального образования; 

2. Обеспечение условий для индивидуализации работы с одаренными 

детьми; 

3. Совершенствование кадрово-методического обеспечения работы с 

одаренными детьми; 

4. Увеличение объема оплаты труда учителей за педагогическое 

сопровождение обучения и развития талантливых детей и реализацию 

развивающих программ высокого уровня сложности за счет введения 

норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение 

развития (образования) талантливых (одаренных) детей; 
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5. Обеспечение преемственности в работе с одаренным ребенком 

между разными уровнями образования и учреждениями разной 

ведомственной принадлежности; 

6. Совершенствование работы центров поддержки одаренных детей  

и дистанционных школ при региональных университетах и институтах; 

7. Создание особого финансового норматива подушевого 

финансирования для организаций, работающих с талантливыми 

(одаренными) детьми; 

8. Дальнейшее совершенствование работы по подготовке  

и повышению квалификации педагогов, работающих с талантливыми детьми; 

9. Модернизация материально-технической базы учреждений общего и 

дополнительного образования (особенно в сельской местности). 

 

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный 

год по реализации направления 

 

В 2016 году будет продолжена работа по поддержке  

и сопровождению одарённых и талантливых детей. Для этого планируется: 

увеличение доли участников всех этапов Всероссийской олимпиады 

школьников (школьный, муниципальный, региональный); 

увеличение доли обучающихся 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений, занимающихся в очно-заочных, заочных и дистанционных 

школах (в общей численности обучающихся) для одаренных детей; 

увеличение охвата педагогов соответствующими программами 

повышения квалификации, дальнейшее внедрение механизмов 

консультационной и методической поддержки педагогов;  

обеспечение эффективного использования электронной базы данных 

одаренных и талантливых детей; 

введение дополнительной оплаты педагогам за педагогическое 

сопровождение обучения и развития талантливых детей, реализацию 

развивающих программ высокого уровня сложности из стимулирующего 

фонда оплаты труда;  

увеличение числа специалистов вузов, привлекаемых к работе  

с одаренными детьми;  

формирование регионального банка лучших практик по работе  

с одаренными и высокомотивированными учащимися;  

обеспечение сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

улучшение качественных показателей обучения всех категорий учащихся,  

в том числе из отдалённых сельских школ, через сетевое взаимодействие 

образовательных организаций; 

обновление учебно-производственного оборудования предметных 

кабинетов и пополнение фондов библиотек общеобразовательных 

организаций;  

увеличение охвата школьников обучением в очно-заочной школе  

для одаренных детей; 
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выплата денежных поощрений победителям и лауреатам конкурсных 

мероприятий, стипендиатам Губернатора Орловской области, 

муниципальных стипендий; 

внедрение разнообразных способов информирования родительской 

общественности о ходе реализации направления. 

 
№

 

п.п 

Мероприятие Исполнитель Показатель Целевое 

значение 

1. Конкурсный отбор 

талантливой молодежи 

на грант Президента 

РФ 

Департамент 

образования  

Орловской области 

Количество человек, 

получивших грант 

Президента РФ 

8 

2. Выплата денежных 

поощрений 

победителям и 

лауреатам конкурсных 

мероприятий, 

стипендиатам 

Губернатора области 

Департамент 

образования  

Орловской области 

Количество 

победителей  

и лауреатов конкурсных 

мероприятий, 

стипендиатов 

Губернатора области 

1000 

3. Проведение 

мероприятий  

по выявлению, 

поддержке  

и сопровождению 

одаренных детей,  

в том числе  

по участию  

во Всероссийских  

и международных 

олимпиадах 

Департамент 

образования  

Орловской области, 

бюджетное 

учреждение  

Орловской области 

дополнительного  

профессионального 

образования  

«Институт развити

я образования», 

муниципальные 

органы управления 

образованием, 

общеобразовательн

ые организации 

Количество учащихся, 

ставших победителями 

и призерами 

всероссийских и 

международных 

конкурсов (человек) 

 

Количество предметных 

олимпиад 

заключительного этапа, 

в которых приняли 

участие школьники 

Орловской области 

(единиц) 

650 

 

 

 

 

 

 

до 20 

 

4.  Проведение  

конкурсных 

мероприятий 

Департамент 

образования 

Орловской области, 

бюджетное 

учреждение  

Орловской области 

дополнительного  

профессионального 

образования  

«Институт развити

я образования», 

муниципальные 

органы управления 

образованием, 

общеобразовательн

ые организации 

Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

принявших участие в 

творческих конкурсах, 

(%)  

100 
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5. Мониторинг 

деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения, в том числе 

общеобразовательных 

организаций 

повышенного уровня 

Департамент 

образования 

Орловской области, 

бюджетное 

учреждение 

Орловской области 

«Региональный 

центр оценки 

качества 

образования» 

Доля 

общеобразовательных 

организаций,  

реализующих 

программы подготовки 

и профильного 

обучения, (%) 

20 

6. Работа очно-заочной  

школы для одарённых 

детей на базе 

бюджетного 

учреждения  

Орловской области 

дополнительного  

профессионального 

образования  

«Институт развития  

образования» 

Департамент 

образования 

Орловской области, 

муниципальные 

органы управления 

образованием, 

общеобразовательн

ые организации 

Количество  

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

занимающихся в школе 

для одаренных детей 

при бюджетном 

учреждение  

Орловской области 

дополнительного  

профессионального 

образования  

«Институт развития обр

азования», (очно-

заочная, дистанционная 

форма обучения), 

(человек) 

900 

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации 

инициативы по направлению 

 

На региональном уровне работа по развитию системы поддержки 

талантливых детей велась в основном по следующим направлениям: 

развитие олимпиадного движения на школьном, муниципальном  

и региональном уровнях;  

создание необходимой инфраструктуры для развития и поддержки 

талантливых детей; 

развитие сети образовательных организаций, специально работающих  

с одаренными (талантливыми) детьми; 

развитие научно-исследовательской деятельности талантливых детей 

(организация региональных научно-исследовательских конференций, летних 

смен, фестивалей, выставок детских проектов, в том числе с привлечением 

вузовских преподавателей); 

развитие взаимодействия между образовательными организациями 

разного уровня (общее, профессиональное, дополнительное образования); 
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адресная материальная поддержка и поощрение талантливых детей.  

Данные показателей мониторинга реализации направления «Развитие 

системы поддержки талантливых детей» показывают положительную 

динамику участия одаренных детей в Орловской области во Всероссийской 

олимпиаде школьников: 

85,6% обучающихся 5-11 классов приняли в 2015 году участие 

в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (в общей 

численности обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных 

организациях), что на 24,4 % больше, чем в 2014 году; 

25,5% обучающихся 7-11 классов, приняли участие  

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников (в общей 

численности обучающихся 7-11 классов в общеобразовательных 

организациях) - на уровне 2014 года; 

8% обучающихся 9-11 классов, приняли участие  

в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (в общей 

численности обучающихся 9-11 классов в общеобразовательных 

организациях), что на 0,87 % больше, чем в 2014 году. 

Увеличилось количество участников заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников с 22 человек в 2014 году до 24 

человек в 2015 году, количество призеров возросло на 1 человека. Доля 

обучающихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах, 

проводимых сторонними организациями и учреждениями -  

с 19,1 % в 2014 году до 21,3 % в 2015 году.   

Анализ показателей мониторинга реализации направления «Развитие 

системы поддержки талантливых детей» позволяет сделать выводы о 

положительной динамике показателей, характеризующих развитие системы 

поддержки и сопровождения одаренных детей Орловской области  

по сравнению с 2014 годом. 

В 2015 году продолжена планомерная работа по созданию 

необходимой инфраструктуры для развития и поддержки талантливых детей. 

Возросла доля обучающихся (в общей численности обучающихся), которым 

созданы условия для занятий творчеством в специально оборудованных 

студиях и актовых залах. 

Сохранилось количество дистанционных пунктов для одаренных детей 

в муниципальных образовательных организациях. Доля таких организаций 

составила 13%. Доля обучающихся 8-11 классов общеобразовательных 

организаций, занимающихся в очно-заочных, заочных и дистанционных  

школах, сохраняется на уровне прошлого года. 
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Часть III. Совершенствование учительского корпуса 

 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий  

по реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в 2015 году 

 

Совершенствованию профессиональных, коммуникативных, 

информационно – правовых компетентностей педагогических работников, 

обеспечению непрерывности профессионального образования учителя в 

Орловской области в 2015 году уделялось особое внимание. 

Совершенствуется система повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников системы образования, в том 

числе профессиональных руководителей в сфере образования.  

Разработаны и реализуются программы повышения квалификации по 

модульному принципу для организации обучения по дискретной форме. 

Активно внедряются новые модели аттестации педагогических 

работников. 

Обеспечено предоставление субсидий на выполнение государственного 

задания предоставления государственной услуги «Реализация 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки)». 

Развивается система профессиональных конкурсов и последующего 

патронирования профессионального развития участников и лауреатов 

конкурсов, поддержка регионального профессионального объединения 

«Учительское единство», занимающегося развитием профессионального 

потенциала учителей, осуществляющего консультационное и методическое 

сопровождение их деятельности. 

Эффективно реализуется механизм привлечения перспективных 

выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы 

педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной 

поддержки. 

Осуществляется планомерная работа по внедрению системы 

моральных и материальных стимулов поддержки учительства через выплаты 

единовременного пособия, грантов Губернатора,  ипотечного кредитования. 

В регионе ведется всесторонняя поддержка молодых специалистов. 

Сформирован кадровый резерв руководителей образования. 

  

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 

 

Нормативные правовые акты Орловской области: 

закон Орловской области от 6 июня 2011 года № 1220-ОЗ  

«О компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления  

и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений 

Орловской области, муниципальных образовательных учреждений, 
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проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа)»; 

закон Орловской области от 6 сентября 2013 года № 1525-ОЗ «Об 

образовании в Орловской области»; 

постановление Правительства Орловской области от 28 декабря 2012 

года № 500 «Об утверждении государственной программы Орловской 

области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»; 

постановление Правительства Орловской области от 29 декабря 2012 

года № 505 «О порядке, размерах и условиях выплаты вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

областных государственных и муниципальных образовательных 

учреждений»; 

постановление Правительства Орловской области от 28 октября 2013 

года № 360 «О размере, условиях и порядке предоставления единовременной 

денежной выплаты на обзаведение хозяйством выпускникам педагогических 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования и образовательные программы высшего 

образования, поступившим на работу в государственные образовательные 

организации Орловской области, муниципальные образовательные 

организации, расположенные в сельских населенных пунктах»; 

приказ Департамента образования, молодежной политики и спорта 

Орловской области от 22 января 2013 года № 83 «Об утверждении плана 

мероприятий Департамента образования, молодежной политики и спорта 

Орловской области по реализации стратегии социально-экономического 

развития Центрального федерального округа на период до 2020 года»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 26 января 2015 года № 80 «О проведении X областного конкурса 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 18 февраля 2015 года № 170 «О подготовке и проведении 

региональных этапов Всероссийских конкурсов «Учитель года России» и 

«Воспитатель года России» в 2015 году в Орловской области»; 
приказ Департамента образования Орловской области от 30 апреля 

2015 года № 374 «Об итогах X областного конкурса методических 

материалов «Творческий поиск» среди методистов и педагогов организаций 

дополнительного образования детей». 

 

3. Финансовое обеспечение реализации направления 

 

В 2015 году на поощрение лучших учителей Орловской области из 

средств  федерального бюджета запланировано и выделено 1 000,0 тыс. 

рублей, из  средств бюджета  Орловской области на поощрение лучших 

учителей и иных педагогических работников запланировано и выделено 

1 850,0 тыс. рублей.  
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На выплату денежного вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам государственных 

(муниципальных) образовательных организаций Орловской области в 2015 

году запланировано 98 351,1 тыс. рублей, выделено в отчетном периоде 98 

124,2  тыс. рублей.  

В целях поддержки, выпускникам образовательных организаций 

среднего и высшего профессионального образования, поступившим  

на работу в образовательные организации, расположенные в сельской 

местности, в течение первого года после получения диплома,  

предоставляется единовременная денежная выплата на обзаведение 

хозяйством. На эти цели в 2015 году в бюджете Орловской области 

запланировано 2 205,0 тыс. рублей, выплачено в отчетном периоде денежных 

средств на сумму 2 087,4 тыс. рублей (38 молодых специалиста). 

Педагогическим работникам образовательных организаций Орловской 

области, муниципальных образовательных организаций, проживающим и 

работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа) предоставляются меры социальной поддержки в виде ежемесячной 

денежной компенсации на оплату жилого  помещения, освещения и 

отопления. На эти цели в 2015 году в бюджете Орловской области 

запланировано 58 808,4 тыс. рублей, профинансировано за отчетный период 

57 982,7 тыс. рублей. 

В 2015 году на процедуру аттестации педагогических кадров 

общеобразовательных организаций  в бюджете области запланировано  и 

выделено 8 232,7 тыс. рублей.  

На переподготовку и повышение квалификации педагогических и 

управленческих кадров для системы образования запланировано и выделено 

3 790,0 тыс. рублей, в том числе на повышение квалификации педагогических 

и управленческих кадров образовательных  по вопросам ФГОС 2 289,9 тыс. 

рублей. 

На подготовку и проведение конкурсов педагогического мастерства в 

рамках подпрограммы  «Государственная поддержка работников системы 

образования, талантливых детей и молодежи» государственной программы 

Орловской области «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)» в 

2015 году запланировано и выделено 1 027,7  тыс. рублей. 

Из бюджетов муниципальных образований на направление 

«Совершенствование учительского корпуса» в 2015 году выделено 7 615,9 

тыс. рублей. 

4. Информация о выполнении программы Орловской области  

по реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в 2015 году  

 

Обеспечению непрерывности, персонификации и актуальности  

повышения квалификации педагогических работников способствовала 
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реализация мероприятий по внедрению соответствующей модели 

организации и финансирования повышения квалификации педагогических 

работников образования. 

В рамках реализации данного направления в регионе в 2015 годы были 

реализованы новые формы дополнительного профессионального 

образования.  

Непрерывность профессионального развития педагогических  

и руководящих работников системы образования обеспечивается Институтом 

развития образования по следующей модели повышения квалификации 

педагогических кадров: 

- традиционная система повышения квалификации; 

- хозрасчетная система; 

- дистанционное обучение 

- социальное партнерство.  

В 2015 году курсовую подготовку прошли 6200 человек, на 

внебюджетной основе обучалось 304 человека. 

Сотрудниками Института развития образования проводятся выездные 

курсы повышения квалификации, на которых прошел обучение 2041 

слушатель.  

Разработаны и реализуются 50 программ повышения квалификации по 

модульному принципу для организации обучения по дискретной форме. В 

2015 году по дискретной (поэтапной) форме обучения прошли курсы 

повышения квалификации 288 человек. Кроме того, в целях удовлетворения 

образовательных потребностей педагогических работников школ, 

находящихся в особых условиях, разработаны и реализованы 4 программы в 

дистанционной форме. Предоставлены субсидии на выполнение 

государственного задания предоставления государственной услуги 

«Реализация дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки)».   

Активно практикуется дистанционное повышение квалификации с 

применением электронного учебно-методического комплекса (более 1, 5 

тысяч обучающихся), проведение вебинаров (более 2,5 тысяч участников),  

видеоконференций (более 800 участников). 

Система повышения квалификации и переподготовки работников 

образования развивается в условиях социального и профессионального 

партнерства Института развития образования с учреждениями, 

осуществляющими подготовку кадров в других регионах.  

Осуществляется сетевое взаимодействие совместно с Федеральным 

институтом развития образования, Академией повышения квалификации  

г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Институтами развития образования городов 

Курск, Липецк (116 человек).  

Курсы повышения квалификации по ФГОС общего образования 

прошли 3267 педагогических работников и 170 руководителей 

образовательных организаций. 
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В регионе развивается система профессиональных конкурсов. 

Проведены региональные этапы  всероссийских конкурсов «Учитель года 

России» и «Воспитатель года России», в которых приняло участие 34  

педагога: 21 учитель и 13 педагогических  работников дошкольных 

образовательных организаций.  

Обеспечено участие Победителей региональных конкурсов во 

всероссийских заключительных этапах Всероссийских конкурсов «Учитель 

года России» и «Воспитатель года России».  

Проведены региональные конкурсы «Будущий учитель» совместно с 

Орловским государственным университетом, «Шаг к профессионализму» на 

базе средней общеобразовательной школы № 38 г. Орла. 

Ведется работа региональной инновационной площадки  «Развитие 

сетевого взаимодействия и освоение формата ВКС связи как важный фактор 

деятельности инновационных ОУ», в которой задействовано 25 

образовательных организаций. Выпущены информационные буклеты, 

обобщены отчеты базовых образовательных организаций.   

По итогам работы региональной инновационной площадки «Развитие 

сетевого взаимодействия и освоение формата ВКС связи как важный фактор 

деятельности инновационных образовательных организаций» созданы 

образовательные ресурсы. Издано 8 тематических информационных буклетов 

по инновационной работе образовательных организаций и 7 брошюр по 

инновационной работе организаций, входящих в РИП; 5 комплектов  

методических рекомендаций, опубликовано 18 статей в сборниках 

материалов;  готовится в печать сборник  материалов по обмену 

инновационным опытом.  

Издан сборник материалов научно-практической конференции 

«Профессиональное совершенствование педагогов новой школы». 

Осуществляется поддержка деятельности ассоциации молодых 

учителей Орловской области, регионального профессионального 

объединения «Учительское единство», занимающегося развитием 

профессионального потенциала учителей, осуществляющего 

консультационное и методическое сопровождение их деятельности. 

Увеличен на 30 человек состав регионального профессионального 

объединения «Учительское единство».  Общее количество достигло 457 

человек. Это учителя – победители конкурса в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» (ПНПО), областных конкурсов, 

педагоги – новаторы. Проведены 3 заседания инициативной группы 

«Учительского единства» по вопросам  составления сборника «Мастер – 

класс по проблемам воспитания».  

Пополняется картотека учителей-новаторов, участников и лауреатов 

конкурсов, победителей конкурсного отбора учителей на соискание премии 

Президента Российской Федерации, губернаторских премий с целью 

патронирования их профессионального развития. Продолжается  

формирование банка передового педагогического опыта лучших учителей 
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конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года», победителей конкурса 

ПНПО и других профессиональных конкурсов Орловской области. 

Активизировалась деятельность Ассоциации молодых педагогов в 

рамках Всероссийского педагогического собрания. Проведен региональный 

семинар для молодых педагогов Орловской области «Пути к вершинам 

педагогического мастерства молодого учителя». 

Регион принял участие в общероссийском исследовании эффективных 

моделей адаптации, закрепления и профессионального развития молодых 

педагогов (анкетирование, работа фокус-групп).  Проведен итоговый 

региональный семинар «Результаты исследования и рекомендуемые 

механизмы распространения эффективных условий адаптации, закрепления и 

профессионального развития молодых педагогов».  

Совершенствование механизмов формирования мотивации 

непрерывности профессионального роста педагогов происходит за счет 

разработки и поэтапного введения дистанционной модели аттестации 

педагогических кадров региона. По итогам аттестации педагогических 

работников в 2015 году высшую квалификационную категорию получили 

1860 человек, первую квалификационную категорию - 2056 человек. В 

дистанционной форме аттестовано 21% от общего количества 

педагогических работников, прошедших аттестацию. 

Осуществляется привлечение выпускников вузов для работы в школах, 

в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через 

предоставление государственной поддержки. 

Организованы педагогические практики студентов на базе 

образовательных организаций, реализующих инновационные 

образовательные программы. 

Активизирована деятельность Центров и отделов по трудоустройству 

выпускников, по увеличению числа выпускников педагогических 

специальностей, трудоустроенных в первый год после окончания 

образовательной организации по специальности. 

Сохранены меры социальной поддержки выпускников 

образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования при трудоустройстве в образовательные организации по 

педагогическим специальностям: 

повышающий коэффициент в течение 3 лет к заработной плате 

молодым специалистам;  

единовременное пособие на обзаведение хозяйством при 

трудоустройстве в образовательные организации, расположенные в сельской 

местности; 

ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого  помещения, 

освещения и отопления педагогическим работникам образовательных 

организаций, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих 

поселках (100%); 
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улучшение жилищных условий педагогов через участие в реализации 

мероприятий программы «Ипотечное кредитование молодых учителей на 

2012 – 2016 годы». 

Осуществляется подготовка и повышение квалификации 

профессиональных руководителей в сфере образования. Проведено обучение 

руководителей в сфере образования – 112 человек, в том числе по 

программам повышения квалификации: 

«Введение в должность»  - 29 человек; 

«Современный образовательный менеджмент - 56 человек;  

по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании» - 27  человек. 

Сформирован кадровый резерв руководителей в системе образования.  

В регионе в 2015 году завершена работа по подготовке к переходу на 

эффективный контракт, включающий в себя разработку и внедрение 

механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и 

руководителями общеобразовательных организаций, информационное и 

мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. Переход 

будет осуществляться поэтапно. 

С целью определения результативности реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в области проводится 

социологический опрос. Всего в опросе участвовало 9197 человек, в том 

числе педагогов – 987, родителей – 2542, обучающихся – 5668. Подведены 

итоги на региональном уровне по каждому из направлений внутри каждой 

категории респондентов. 

По мнению респондентов (81,46%) в образовательных организациях   

региона созданы оптимальные условия для профессионального роста. 

Остается высоким показатель удовлетворённости стимулированием 

учительского потенциала (90,31%). Данный показатель повысился по 

сравнению с прошлым годом на 10,1%.  

 

Диаграмма. Удовлетворённость респондентов условиями для профессионального 

роста и стимулирования учительского потенциала (%) 
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5. Эффекты реализации направления в 2015 году 
 

1. Увеличилось количество учебных заведений и педагогических 

работников, участвующих в экспериментальной и инновационной работе. 

 2. Повысилась мотивация педагогов к  повышению своей 

квалификации. 

3. Активизировалась  инновационная деятельность и использование ее 

результатов в образовательном процессе. 

4. Выросло количество обучающихся (воспитанников), занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной и другой творческой деятельностью 

под руководством педагога.  

5. Активизировалось распространение педагогического опыта в виде 

научных, научно-методических и учебно-методических публикаций в 

печатных и электронных изданиях различного уровня. 

6. Активизирована работа Ассоциации молодых педагогов Орловской 

области в рамках Всероссийского педагогического собрания. 

7. Увеличен состав регионального профессионального объединения 

«Учительское единство».  

8. Продолжена государственная поддержка профессионального уровня 

работников образования с целью повышения социального статуса педагогов: 

выплата премий победителям и лауреатам конкурсов, грантов, реализация   

областной целевой программы «Ипотека для молодых учителей», определено 

количество потенциальных её участников. 

9. Обеспечен рост заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций. 

10. Продолжена работа педагогических сообществ, занимающихся 

развитием профессионального потенциала учителей, в том числе через 

сотрудничество с Гимназическим союзом России посредством формата ВКС 

связи. 

6. Проблемные вопросы реализации направления 
 

1. Невысокий уровень закрепления молодых кадров  

в общеобразовательных организациях региона.  

2. Увеличение среднего возраста педагогических кадров.  

3. Совершенствование роли учителя как ключевой фигуры в 

реализации государственной политики в области образования. 
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7. Задачи и планируемые показатели на следующий  календарный 

год по реализации направления 
 

В целях реализации федеральных требований к содержанию  

и организации повышения квалификации педагогических работников 

используется  уже накопленный опыт региона. Однако задачами направления 

остаются: 

разработка новых программ повышения квалификации в соответствии 

с приоритетными направлениями развития образования (ДО, ФГОС ОО, 

работа с одаренными детьми); 

совершенствование форм проведения аттестации педагогических 

работников с использованием дистанционных технологий; 

совершенствование модели непрерывного повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников системы образования области; 

использование дистанционной формы обучения в системе повышения 

квалификации; 

совершенствование работы по формированию кадрового резерва 

руководителей образования; 
выявление  и поддержка педагогических кадров  с целью диссеминации 

передовой педагогической деятельности и стимулирования творчески 

работающих учителей; 

дальнейшее развитие системы профессиональных конкурсов «Учитель 

года», «Воспитатель года», «Самый классный классный», «Мастер года», 

«Сердце отдаю детям»; 

организация совместной работы профессиональной организации 

«Учительское единство» и Ассоциации молодых педагогов Орловщины  

в рамках Всероссийского педагогического собрания; 

расширение состава регионального профессионального объединения 

«Учительское единство», пополнение картотеки учителей – новаторов,  

с целью патронирования профессионального развития участников 

и лауреатов конкурсов, победителей конкурсного отбора учителей  

на соискание премии Президента Российской Федерации, губернаторских 

премий; 

проведение фестиваля региональных экспериментальных площадок  

Орловской области «Проектирование в образовании: инновационность  

и практика использования»; 

расширение сетевого взаимодействия педагогических сообществ, 

занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, 

осуществляющих консультативное и методическое сопровождение 

их деятельности посредством выхода на новый уровень межрегионального 

сотрудничества через формат ВКС связи совместно с Гимназическим союзом 

России. 
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№ 

п.п 

Мероприятие Исполнитель Показатель Целевое 

значение 

1. Проведение 

мониторинга 

текущих и 

перспективных 

потребностей 

образовательных 

организаций 

Орловской области 

в кадрах с высшим 

и средним 

педагогическим 

образованием в 

территориальном и 

профессиональном 

аспектах 

Департамент 

образования 

Орловской области,  

бюджетное 

учреждение 

Орловской области 

«Региональный центр 

оценки качества 

образования», 

муниципальные 

органы управления 

образованием, 

общеобразовательные 

организации 

Потребность 

образовательных 

учреждений Орловской 

области в кадрах с 

высшим и средним 

педагогическим 

образованием в 

территориальном и 

профессиональном 

аспектах  

Корректи-

ровка 

контроль-

ных цифр 

приема 

2. Проведение 

конкурса на 

получение 

денежного 

поощрения лучшими 

учителями  

Департамент 

образования 

Орловской области 

Количество учителей, 

принявших участие в 

конкурсе на получение 

денежного поощрения 

(человек) 

120 

3. Поощрение лучших 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций за 

результативную 

инновационную 

деятельность, в том 

числе выплата 

премий Губернатора  

Орловской области  

Департамент 

образования 

Орловской области 

Количество 

педагогических 

работников, 

поощренных премиями, 

в том числе 

Губернатора Орловской 

области, (человек) 

42 

4. Организация  

поддержки  

перспективных  

выпускников  вузов 

для стимулирования  

их работы  в  

школах, в которых 

востребованы  

педагогические  

кадры 

Департамент 

образования 

Орловской области, 

муниципальные 

органы управления 

образованием 

Доля выпускников  

вузов, получивших 

материальную 

поддержку для 

стимулирования их 

работы в школах, (%) 

4 

5. Организация 

модели    

повышения  

квалификации   

работников  

образования, 

обеспечивающей  

непрерывность   и 

Департамент 

образования 

Орловской области, 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Количество педагогов, 

прошедших обучение 

по дискретной модели 

повышения 

квалификации, 

(человек) 

 

250 
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адресный  подход  к  

повышению 

квалификации,  учёт   

индивидуальных  

потребностей  

работников 

«Институт развития 

образования» 

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации 

инициативы по направлению 

 

В соответствии с планом  первоочередных действий по реализации  

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

продолжено внедрение модели организации и финансирования повышения 

квалификации педагогических работников, обеспечивающей непрерывность 

и адресный подход к повышению квалификации. В 2014  году доля 

педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации 

составила 70 %, в 2015 году данный показатель увеличился до 89 %. 

Реализуется механизм привлечения перспективных выпускников для 

работы в школах, в которых  востребованы  педагогические кадры, в том 

числе через предоставление государственной поддержки. 

Численность педагогических работников, принятых на работу  

в 2015 году и включенных в программу по поддержке молодых специалистов 

на период от 2-х и более лет, составила 76 человек. По результатам 2014 года 

в данную программу был включен 71 молодой  специалист. Прослеживается 

положительная динамика.  

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет в составе 

персонала общеобразовательных организаций составляет 816 человек. 

Постепенно происходит закрепление молодых кадров в образовательных 

организациях и обновление педагогического корпуса региона.  
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Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры 
 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий  

по реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в 2015 году 

 

Создание современных комфортных условий для обучающихся и 

педагогов, обеспечение права каждого ребенка на доступное и качественное 

образование значимы в свете реализации ФГОС ОО, одной из новаций 

которых являются как раз требования к условиям обучения. 

Создание условий во всех общеобразовательных организациях для 

реализации основных образовательных программ, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ОО, осуществлялось за счет: 

развития нормативно-подушевого финансирования на основе 

разработки механизма определения регионального норматива 

финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации 

основных образовательных программ; 

обеспечения прав граждан на выбор образовательной организации, 

включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе для 

инклюзивного образования детей-инвалидов; 

разработки и внедрения вариативных форм обучения детей с  

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

образовательных организациях; 

развития сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья; 

развития дистанционного образования, в том числе распространения 

отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-

инвалидов, нуждающихся в обучении на дому; 

осуществления текущего ремонта образовательных организаций 

Орловской области; 

обеспечения общеобразовательных организаций транспортом для 

перевозки школьников, что создает условия для равного доступа детей к 

образовательным услугам, максимального их развития и самореализации.  

 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 

 

Нормативные правовые акты Орловской области:  

соглашение 07.G65.24.0267 от 7 августа 2015 года между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Правительством Орловской области о предоставлении субсидий из 

Федерального бюджета бюджету Орловской области на проведение 

мероприятий по формированию в субъекте Российской Федерации сети 
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общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов; 

закон Орловской области от 6 сентября 2013 года № 1525-ОЗ «Об 

образовании в Орловской области»; 

постановление Правительства Орловской области от 19 декабря 2012 

года № 479 (ред. от 13.10.2014) "Об утверждении государственной 

программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской 

области на 2013 - 2016 годы"; 

постановление Правительства Орловской области от 28 декабря 2012 

года № 500 «Об утверждении государственной программы Орловской 

области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»; 

приказ Департамента образования, молодежной политики и спорта 

Орловской области от 22 января 2013 года № 83 «Об утверждении плана 

мероприятий Департамента образования, молодежной политики и спорта 

Орловской области по реализации стратегии социально-экономического 

развития Центрального федерального округа на период до 2020 года». 

3. Финансовое обеспечение реализации направления 

 

В рамках Закона Орловской области от 10 марта 2015 года № 1765-ОЗ 

«О программе наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета 

народных депутатов на 2015 год» на приобретение и установление детского 

игрового комплекса КСКОУ «Крутовская специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат) запланировано и выделено 63,5 тыс. 

рублей. 

На оснащение транспортных средств областных общеобразовательных 

организаций тахографами выделено 639,5 тыс. рублей. 

В соответствии с государственной программой Орловской области 

«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла 

(2012 – 2016 годы)» в 2015 году: 

на строительство общеобразовательной школы в микрорайоне 

«Зареченский» города Орла запланировано 213 887,31 тыс. рублей, в том 

числе из федерального бюджета – 199 130,0 тыс. рублей, регионального – 

14 757,31 тыс. рублей.  Фактически освоено в отчетном периоде  211 198,3 

тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 196 440,99 тыс. рублей, 

регионального – 14 757,31 тыс. рублей;  

реконструкцию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 им. 

Н. С. Лескова с углубленным изучением английского языка г. Орла» 

запланировано 37 011,7 тыс. рублей, фактически освоено 32 642,34 тыс. 

рублей, в том числе из федерального бюджета – 18 505,84 тыс. рублей, 

регионального – 14 136,5 тыс. рублей;  

строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Ботаника» 

города Орла запланировано из консолидированного бюджета области 

32 830,0 тыс. рублей. Профинансировано в отчетном периоде  42 842,0 тыс. 
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рублей (региональный бюджет -31 414,6 тыс. рублей, муниципальный – 

11 427,4 тыс. рублей). 

На текущий ремонт пяти общеобразовательных организаций 

областного подчинения запланировано и выделено 5 136,9 тыс. рублей. 

В целях выполнения мероприятий по созданию условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках государственной 

программы «Доступная среда на 2011-2020 годы» на текущий ремонт трех 

общеобразовательных школ-интернатов запланировано и выделено 1 440,0 

тыс. рублей (федеральный бюджет), муниципальных   общеобразовательных 

организаций запланировано 56 884,8 тыс. рублей, профинансировано 29 172,9 

тыс. рублей (федеральный бюджет). 

Из бюджетов муниципальных образований на направление «Изменение 

школьной инфраструктуры» в 2015 году выделено  93 485,6 тыс. рублей. 

4. Информация о выполнении программы Орловской области  

по реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в 2015 году 

 

Система общего образования представлена 377 образовательными 

организациями, реализующими программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

 Общее количество обучающихся в регионе составляет 70 652 человека,                       

в том числе – 17 805 человек обучаются в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, 52 847 человек – в 

городских школах.  

В 2015/2016 учебном году в 1 класс пошли 8 187 детей, что на 238 

человек больше, чем на 1 сентября прошлого года.  

Общая численность работников общеобразовательных организаций 

составляет 13389 человек, из них учителей – 6766 человек.  

В регионе проводятся мероприятия по созданию условий во всех 

общеобразовательных организациях для реализации основных 

образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС ОО. 

Разработаны нормативы финансирования с учетом соблюдения 

требований к условиям реализации основных образовательных программ. 

Приоритетным направлением комплекса мер по модернизации 

образования является повышение зарплаты учителей до уровня средней 

заработной платы по экономике региона.  

В регионе обеспечивается право детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов на выбор формы обучения: 

домашнего, дистанционного обучения, инклюзивной формы. 

В общеобразовательных организациях продолжается процесс создания 

надлежащих материально-технических условий, обеспечивающих доступ 

детей-инвалидов в школьные здания, перемещение в них, пребывание  

в классах, включая пандусы, специально оборудованные учебные места, 
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специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование. 

Наиболее важным и перспективным направлением совершенствования 

системы образования детей-инвалидов является обеспечение инклюзивного 

образования. Организация их обучения в образовательных организациях 

общего типа, расположенных, как правило, по месту жительства ребенка и 

его родителей, позволяет детям с ограниченными возможностями здоровья 

постоянно общаться с «обычными» сверстниками, что способствует 

социальной адаптации и интеграции инвалидов в социум. 

С 1 сентября 2015 года 25 общеобразовательных организаций 

принимают детей с ограниченными возможностями здоровья для обучения. 

Это дети с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. 

Приобретено необходимое оборудование. 

Обеспечена реализация целевых индикаторов государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы» в 

объеме 20 % от общего числа образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования, осуществляющих 

совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений 

развития. В общей сложности комплексно оснащены 77 образовательных 

учреждений (только в 2015 году в 52 общеобразовательных организациях 

созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, готовых 

принять детей-инвалидов с 1 сентября 2016 года). 

В области создана сеть образовательных организаций для обучения, 

содержания и воспитания детей с различными формами патологии и 

степенью ее выраженности.  Функционируют 9 специальных 

(коррекционных) образовательных  учреждений, из них: 6 школ-интернатов и 

1 школа - для детей с умственной отсталостью, 1 школа-интернат - для 

глухих, слабослышащих и позднооглохших детей, 1 школа-интернат - для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Существующая сеть учреждений соответствует социальному заказу, 

сориентирована на потребности детей с различными нарушениями. 

С 2009 года на базе структурного подразделения бюджетного 

образовательного учреждения Орловской области для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-

медико-социального сопровождения» Ресурсного центра дистанционного 

образования детей-инвалидов реализуется целевой проект «Дистанционное 

обучение детей-инвалидов», предусматривающий обеспечение равного 

доступа детей данной категории к образовательным и иным 

информационным ресурсам, оказание поддержки семьям, воспитывающим 

детей с нарушениями в развитии, создание безбарьерной среды для детей-

инвалидов, расширение возможностей их последующей профессиональной 

занятости, как следствие, - их успешной социализации и интеграции в 

общество.  

Дистанционной формой обучения охвачено 180 детей-инвалидов. 

Специальную подготовку прошли 128 педагогических работников.  
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          С 2012 года принято решение о передаче в безвозмездное пользование 

выпускникам центра компьютерного оборудования для дальнейшего 

обучения.  Комплекты оборудования в 2015 году получили 11 выпускников. 

Развитие школьной инфраструктуры в 2015 году реализовывалось 

через систему мероприятий, направленных на текущий, капитальный ремонт 

и реконструкцию общеобразовательных организаций. 

В рамках государственной программы Орловской области «Подготовка 

и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 

годы)» закончена реконструкция 1 образовательной организации, введена в 

эксплуатацию 1 школа, продолжается строительство 1 школы. 

В целях обеспечения доступности образования в регионе 

осуществляется бесплатный и безопасный подвоз к месту учебы и назад к 

месту жительства. 

На 278 маршрутах, согласованных с Управлением ГИБДД по 

Орловской области, осуществляется подвоз 5227 обучающихся из 162 

образовательных организаций. 

В случае, если организовать подвоз к базовым образовательным 

организациям не представляется возможным, подвоз производится: 

- на основании договора с транспортными организациями на рейсовых 

автобусах, оплата проезда осуществляется за счет средств муниципальных 

бюджетов (обучающимся выдаются проездные билеты или при предъявлении 

билетов производится оплата затраченных средств); 

- на основании аренды частного автотранспорта, принадлежащего 

индивидуальным предпринимателям; 

- на основании договора аренды частного автотранспорта, 

принадлежащего родителям (законным представителям, родственникам).  

Во всех общеобразовательных организациях, осуществляющих подвоз 

школьников, сопровождающие лица из числа педагогических работников 

образовательных организаций назначены в соответствии с приказами 

директоров, проводятся регулярные инструктажи для водителей                                   

и сопровождающих лиц по правилам перевозки обучающихся. 

Муниципальными образованиями и городскими округами проводится 

контроль за перевозкой обучающихся в части ежедневного предрейсового                       

и послерейсового медицинского осмотра водителей, ежедневного 

технического осмотра автотранспорта.   

В общедоступных местах общеобразовательных организаций 

Орловской области размещены схемы маршрутов безопасного передвижения 

детей.  

Автотранспорт укомплектован водителями и застрахован. 

Водители, осуществляющие подвоз обучающихся к базовым 

общеобразовательным организациям, имеют непрерывный стаж работы в 

качестве водителя транспортного средства категории «D» более 1 года. 

Выезды организованных групп детей за пределы области согласуются               

с руководителями муниципальных органов управления образованием. 

Руководители муниципальных органов управления образованием: 
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утверждают схемы маршрутов; 

закрепляют транспортные средства по маршрутам движения;  

два раза в год (перед началом учебного года и в осенне-зимний период) 

совместно с органами МВД России, дорожными службами, представителями 

администрации районов проводят оценку соответствия состояния 

автомобильных дорог по маршрутам перевозки требованиям безопасности 

движения;  

осуществляют контроль за надлежащими условиями эксплуатации 

школьных автобусов и целевым использованием; 

согласовывают маршруты и  графики выездов детей во внеурочное 

время, в том числе при проведении физкультурных, спортивных и 

культурных мероприятий; 

совместно с руководителями образовательных организаций 

разрабатывают и утверждают «Паспорта безопасности дорожного 

движения». 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, 

профилактики детского дорожно–транспортного травматизма и недопущения  

несчастных случаев с воспитанниками, учащимися и работниками  

образовательных организаций Орловской области во всех образовательных 

организациях Орловской области разработаны планы мероприятий по 

профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, разработаны и размещены на официальных сайтах 

образовательных организаций схемы безопасных маршрутов и паспорта 

дорожной безопасности.  

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 29 декабря                          

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

обеспечение учебниками организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным образовательным программам, в пределах ФГОС, 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

В 2015 году Департаментом образования Орловской области была 

произведена закупка учебников издательств «ВЕНТАНА-ГРАФ», «Дрофа» и 

«Просвещение». 

Таким образом, в настоящее время муниципальные и областные 

образовательные организации Орловской области обеспечены учебниками в 

следующем соотношении: 

1 - 4 классы: 100 % (по ФГОС); 

5-7 классы: 89,7 % (5-6 классы по ФГОС – 100%, 7 классы в пилотном 

режиме); 

8-9 классы: 84,5 %; 

10-11 классы: 83,3 %.  

С целью определения результативности реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в области состоялся 

социологический опрос с четырьмя категориями респондентов: учителя, 

учащиеся 5-9 классов, учащиеся 10-11 классов и родители. Для выяснения 
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степени удовлетворённости опрашиваемых возможностью получения 

качественного образования, изменениями в школьной инфраструктуре было 

проведено анкетирование указанных категорий.  

Всего в опросе участвовало 9197 человек, в том числе педагогов –  

987, родителей – 2542, обучающихся – 5668. Подведены итоги  

на региональном уровне по каждому из направлений внутри каждой 

категории респондентов. Удовлетворённость респондентов качеством 

образования, которое в значительной степени определяется благоприятными 

условиями и материальной базой, необходимой для учебной, творческой и 

спортивной деятельности обучающихся иллюстрирует диаграмма. 

Согласно данным диаграммы, более 88 % всех респондентов 

удовлетворены условиями для получения качественного образования. 

Наиболее высокие показатели индекса удовлетворённости по данному 

направлению у педагогов (97,43%), наиболее низкие – у обучающихся 5-9 

классов (88,83%).  

Диаграмма. Удовлетворённость респондентов условиями для получения 

качественного образования (%) 

 

 

 

5. Эффекты реализации направления в 2015 году 
 

Все перечисленные выше меры привели к изменениям в школьной 

системе образования, которые можно отнести к положительным эффектам: 

1. Повысилась доступность образования для детей-инвалидов  

и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Обновились основные фонды в системе образования. 

3. Повысилась транспортная доступность образовательных услуг 

современного качества для учащихся школ, расположенных в сельской 

местности, труднодоступных территориях. 

4. Активизировалось внедрение современных образовательных 

технологий. 
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6. Проблемные вопросы реализации направления: 

 

1. Несоответствие между ростом требований к современным условиям 

обучения и темпами обновления школьной инфраструктуры.  

2. Переход на новые образовательные стандарты требует новых 

подходов к созданию условий реализации образовательных программ.  

3. Обеспечение комплектами учебников обучающихся 

общеобразовательных школ области за счет бюджетных средств. 

4. Низкий темп обновления парка компьютерного и интерактивного 

оборудования в образовательных организациях, использующих 

дистанционные образовательные технологии.  

5. Обеспечение качественного доступа образовательных организаций  

к сети Интернет.  

6. Обновление автопарка, закупка новых транспортных средств, их 

оснащение современным навигационным оборудованием. 

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный  

год по реализации направления 

 

Главными задачами комплекса мер по модернизации системы общего 

образования в части изменения школьной инфраструктуры в 2016 году 

являются: 

увеличение численности обучающихся, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами, федеральными государственными стандартами и другими 

регламентирующими документами); 

рост численности обучающихся в современных зданиях, обладающих 

современной технологической инфраструктурой и отвечающих 

строительным нормам и правилам, пожарным требованиям и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; 

увеличение доли обучающихся в новых школах (в общей численности 

обучающихся); 

рост численности обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться современными медиатеками и библиотеками; 

рост численности детей с ограниченными возможностями здоровья  

и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 

образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов школьного возраста;  

обеспечение реализации целевых индикаторов государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы»: 

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста, в 

2016 году – 96%; 

развитие инклюзивного образования, организация безбарьерной среды 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

организация работы по пополнению фондов библиотек 

общеобразовательных организаций за счет бюджетных средств; 

развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций 

(расширение сети центров дистанционного обучения (взаимодействие 

базовых школ с общеобразовательными организациями муниципальных 

образований, организация качественного обучения всех категорий учащихся, 

в том числе удаленных малокомплектных школ, через сетевое 

взаимодействие образовательных учреждений); 

увеличение числа новых мест в общеобразовательных организациях 

Орловской области, в том числе введенных путем строительства объектов 

инфраструктуры общего образования. 
 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Исполнитель Показатель 

Целевое 

значение 

1. Оснащение базовых школ 

области и закупка нового 

оборудования для не 

являющихся базовыми 

сельских и городских 

общеобразовательных 

организаций со 

стабильной 

численностью 

обучающихся (не менее 

70 детей) и 

положительным 

демографическим 

прогнозом 

Департамент 

образования 

Орловской области 

Доля школ, в которые 

поставлено 

оборудование, (%)  

до 90  

 

2. Мониторинг оснащения 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

компьютерным 

оборудованием (классом-

комплектом) для 

кабинетов информатики 

Департамент 

образования 

Орловской области, 

муниципальные 

органы управления 

образованием 

Доля школ, 

оснащенных 

компьютерным 

оборудованием 

(классом-

комплектом) для 

кабинетов 

информатики, (%) 

98  

 

3. Мониторинг оснащения 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

мультимедийным 

оборудованием (проектор 

+ компьютер + экран) 

Департамент 

образования 

Орловской области, 

муниципальные 

органы управления 

образованием 

Доля школ, 

оснащенных 

мультимедийным 

оборудованием 

(проектор + 

компьютер + экран), 

(%) 

90 

4. Мониторинг оснащения 

муниципальных 

Департамент 

образования 

Доля школ, 

оснащенных 

60 % 
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общеобразовательных 

организаций 

интерактивным 

оборудованием в целях 

повышения качества 

образования 

Орловской области, 

муниципальные 

органы управления 

образованием 

интерактивным 

оборудованием, (%) 

5. Мониторинг оснащения 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций сетевыми 

интерактивными 

обучающими 

программами по 

предметам учебного 

плана 

Департамент 

образования 

Орловской области, 

муниципальные 

органы управления 

образованием 

Доля школ, 

оснащенных 

сетевыми 

интерактивными 

обучающими 

программами по 

предметам, (%) 

50 

6. Мониторинг 

использования 

компьютерных 

программных продуктов 

в учебном процессе 

Департамент 

образования 

Орловской области, 

муниципальные 

органы управления 

образованием 

Доля школ, 

использующих 

компьютерные 

программные 

продукты в учебном 

процессе (%) 

85 

7. Организационное и 

финансовое обеспечение 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

профильного обучения 

Департамент 

образования 

Орловской области, 

муниципальные 

органы управления 

образованием 

Доля школ, 

реализующих 

программы 

профильного 

обучения, (%) 

20 

8. Проведение  

мониторинга создания в 

каждой школе  области 

современных условий 

получения образования, в 

том числе соблюдения 

требований к 

безопасности, к 

санитарно-бытовым 

условиям, оснащенности 

учебным оборудованием 

Департамент 

образования 

Орловской области, 

муниципальные 

органы управления 

образованием 

Доля школ, в которых 

созданы 

соответствующие 

современным 

требованиям условия 

для получения 

образования, (%) 

97 

9. Проведение мониторинга 

состояния доступности 

зданий и сооружений 

общеобразовательных 

организаций в целях 

создания необходимых 

условий для 

предоставления детям-

инвалидам равного 

доступа к качественному 

образованию 

 

Департамент 

образования 

Орловской области, 

муниципальные 

органы управления 

образованием 

Доля общественных 

зданий и сооружений 

общеобразовательных 

организаций, в 

которых созданы 

необходимые условия 

для предоставления 

детям-инвалидам 

равного доступа к 

качественному 

образованию, (%) 

96 

10. Расширение сети центров 

дистанционного 

Департамент 

Орловской области, 

Количество 

общеобразовательных 

70 
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обучения муниципальные 

органы управления 

образованием 

организаций, в 

которых 

организовано 

дистанционное 

обучение учащихся, 

(единиц) 

 

Доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся на 

дому, вовлеченных  в 

дистанционное 

обучение, (%) 

 

 

 

 

 

 

 

до 90  

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации 

инициативы по направлению 

 

В 2015 году приоритетными задачами по совершенствованию условий 

для развития образовательных организаций остались проведение ремонта и 

реконструкции зданий образовательных организаций, осуществление подвоза 

обучающихся к образовательным организациям, комплектование школьных 

библиотек, обеспечение бесперебойной работы сети Интернет, обеспечение 

работы дистанционного обучения детей-инвалидов и одаренных детей. 

Общее количество общеобразовательных организаций, которым 

обеспечен доступ к бюджетному финансированию по нормативу, составило 

377 организаций. 

Общее количество негосударственных общеобразовательных 

организаций, которым обеспечен доступ к бюджетному финансированию по 

нормативу, составило 3 организации. 

Средняя наполняемость классов на уровне среднего образования 

 в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях 

Орловской области составила 10 человек, что положительно влияет на 

образовательный процесс.  

Произошло увеличение доли обучающихся, которые имеют 

возможность пользоваться современной библиотекой: 

читальным залом библиотеки/медиатеки с числом рабочих мест не 

менее 25 – показатель остался на уровне 2014 года и составил 56%; 

с использованием возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров – в 2014 году 40,6%, в 2015 

году – 57,8%; 

с медиатекой – в 2014 году 37,8%, в 2015 году данный показатель 

соответствовал 56%; 

с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки, – в 2014 году 36,2%, в 2015 году – 57,5%. 
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 Увеличилось количество школ, имеющих широкополосный Интернет 

(не менее 2 Мб/с) со 120 в 2014 году до 172 – в 2015 году. 

В 2014 году доля сельских школьников, которым обеспечен 

ежедневный подвоз в базовые школы, в общей численности сельских 

школьников нуждающихся в подвозе составила 91 %. В 2015 году этот 

показатель достиг значения 100%.  
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Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий  

по реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в 2015 году 

 

В рамках выполнения плана первоочередных действий по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году 

в области была проделана большая работа.  

Совершенствованию деятельности общеобразовательных организаций 

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической 

культуры способствовали: 

обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления 

обучающихся в общеобразовательных организациях через сохранение 

показателей охвата детей различными формами отдыха и оздоровления, 

обеспечение объема финансирования, не ниже уровня 2014 года; 

создание условий для внедрения современных инновационных 

технологий физического воспитания обучающихся.  

В  учебные планы образовательных организаций включены часы 

внеурочной деятельности спортивной направленности. В учебном процессе 

используются вариативные модели физического воспитания. Произведена 

реконструкция спортивной инфраструктуры образовательных организаций. 

Материально-техническая база образовательных организаций пополнилась 

спортивным инвентарем и спортивным оборудованием; 

организация проведения соревнований, конкурсов, акций и 

конференций, включая всероссийские спортивные соревнования 

«Президентские состязания», всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры», всероссийский конкурс на лучшее 

общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и 

спорт, «Олимпиада начинается в школе», всероссийский конкурс психолого-

педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья 

обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский 

конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию  

«За здоровье и безопасность наших детей», всероссийские научно-

практические конференции по проблемам сохранения здоровья и 

всероссийскую психологическую мастерскую «Новые технологии для 

«Новой школы».  

Проведены региональные этапы Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры», всероссийского конкурса среди общеобразовательных организаций по 

формированию здорового образа жизни. Увеличилось количество 

общеобразовательных организаций, участвующих в региональных этапах 

Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» и 

Всероссийского конкурса «Олимпиада начинается в школе». Ведется 
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повышение квалификации учителей физкультуры и работников образования 

по внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне». Обобщается и 

распространяется опыт работы по организации и проведению мероприятий 

по ГТО. Увеличилось количество участников Всероссийских конкурсов 

среди общеобразовательных организаций по формированию здорового 

образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей, развития и 

состояния здоровья.  

В области проводится работа по созданию условий для сохранения  

и укрепления здоровья обучающихся, для развития физической культуры и 

спорта в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Орловская область вошла в число регионов, которые получили 

субсидию на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. 

Проведены мероприятия по профилактике употребления 

наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними в рамках 

реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013–2020 

годы» государственной программы Орловской области «Молодежь 

Орловщины на 2013 – 2020 годы» (постановление Правительства Орловской 

области от 29 декабря 2012 года № 520). Проведен мониторинг здоровья 

обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных 

веществ несовершеннолетними. 

Горячим питанием обеспечено 100% школьников. Проведен 

мониторинг организации школьного питания.  

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 

 

Нормативные правовые акты Орловской области: 

Соглашение между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Правительством Орловской области от 19 мая 2015 года № 

09.699.25.0032 о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджету Орловской области на создание в общеобразовательных 

организациях Орловской области, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом; 

закон Орловской области от 5 февраля 2010 года № 1021-ОЗ «Об 

основах организации отдыха и оздоровления детей в Орловской области»; 

закон Орловской области от 6 сентября 2013 г. № 1525-ОЗ  

«Об образовании в Орловской области»; 

постановление Правительства Орловской области от 28 декабря 2012 

года № 500 «Об утверждении государственной программы Орловской 

области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»; 

постановление Правительства Орловской области от 3 февраля 2014 

года № 16 «Об организации питания обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета»; 
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постановление Правительства Орловской области от 24 марта 2015 

года № 123 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 

Орловской области в 2015 году»; 

постановление Правительства Орловской области от 15 июня 2015 ода 

№ 42-р «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов на реализацию мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях Орловской области, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 

2015 году»; 

распоряжение Правительства Орловской области от 19 февраля 2015 

года № 42-р; 

распоряжение Правительства Орловской области от 26 июня 2015 года 

№ 217-р; 

приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской 

области от 27 февраля 2014 года № 267 «О проведении региональных 

(областных) этапов Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры» в 2014 году»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 20 апреля 

2015 года № 294 «О реализации комплекса мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях Орловской области, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 

2015 году»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 28 мая 2015 

года № 541 «Об итогах регионального (областного) этапа Всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские состязания»                           

и «Президентские спортивные игры» в 2015 году; 

приказ Департамента образования Орловской области от 11 августа 

2015 года № 829 «О направлении команды Орловской области для участия      

во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

спортивные игры» в ВДЦ «Орленок»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 11 августа 

2015 года № 830 «О направлении команд Орловской области для участия во 

Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

состязания» в ФДООЦ «Смена»; 

приказ Департамента образования Орловской области от 14 августа 

2015 года № 843 «О назначении должностных лиц, ответственных а 

своевременное и достоверное предоставление информации в Министерство 

образования и науки Российской Федерации, в рамках реализации комплекса 

мероприятий по созданию  в общеобразовательных организациях Орловской 

области, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом в 2015 году»; 

приказ  Департамента образования  Орловской области, Департамента 

здравоохранения Орловской области от 26 октября 2015 года № 643/1144 «О 

проведении мероприятий, направленных на раннее выявление обучающихся 
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образовательных организаций Орловской области, допускающих 

немедицинское употребление наркотических средств и психотропных 

веществ». 

3. Финансовое обеспечение реализации направления 

 

В рамках постановления Правительства Орловской области от 28 

декабря 2012 года № 500 «Об утверждении государственной программы 

Орловской области «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)» на 

сохранение и укрепление здоровья школьников в 2015 году запланировано  

411 972,8 тыс. рублей, профинансировано в отчетном периоде 377 464,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

на организацию отдыха и оздоровления детей запланировано 82 664,6 

тыс. рублей, профинансировано 82 206,5 тыс. рублей; 

организацию дистанционного обучения детей-инвалидов и создание 

комфортной образовательной среды запланировано 22 160,2 тыс. рублей, 

выделено 20 130,2 тыс. рублей;  

в целях выполнения мероприятий по созданию условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках государственной 

программы «Доступная среда на 2011-2020 годы» на приобретение 

оборудования (многофункциональные устройства, переносные 

противоскользящие пандусы, бегущая строка) в бюджете Орловской области 

запланировано 24 996,9 тыс. рублей, поставлено оборудования на сумму  

24 812,52 тыс. рублей, выделено финансирование на сумму 3 367,0 рублей; 

организацию и проведение всероссийских и региональных этапов 

спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские  игры» запланировано и выделено 689,5 тыс. рублей; 

развитие воспитательной работы в образовательных организациях 

Орловской области запланировано 1 354,6 тыс. рублей, выделено 1 321,6 тыс. 

рублей; 

организацию питания школьников муниципальных 

общеобразовательных организаций запланировано 227 008,8 тыс. рублей, 

выделено 217 151,4 тыс. рублей;  

организацию питания обучающихся и воспитанников областных 

общеобразовательных организаций запланировано 53 098,4 тыс. рублей, 

выделено 52 598,4 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013-2020 

годы» государственной программы Орловской области «Молодежь 

Орловщины на 2013-2020 годы» в бюджете Орловской области 

запланировано 1 415,2 тыс. рублей, выделено в отчетном периоде 1 404,9 

тыс. рублей. 
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Из бюджетов муниципальных образований на направление 

«Сохранение и укрепление здоровья школьников» в 2015 году выделено  

285 460,1 тыс. рублей. 

4. Информация о выполнении программы Орловской области  

по реализации национальной образовательной  инициативы «Наша 

новая школа» в 2015 году  

 

Запланированные мероприятия по реализации национальной 

образовательной  инициативы «Наша новая школа» в 2015 году проводились 

по направлениям программы Орловской области. 

Детская оздоровительная кампания в Орловской области ежегодно 

проводится в целях сохранения и укрепления здоровья детей, повышения  

их образовательного уровня и развития творческих способностей, 

социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

организации адресной и дифференцированной поддержки семей с детьми, 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В соответствии с законом Орловской области от 5 февраля 2010 года  

№ 1021-ОЗ «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления 

детей в Орловской области», постановлением Правительства Орловской 

области от 24 марта 2015 года № 123 «О мерах по организации отдыха  

и оздоровления детей в Орловской области в 2015 году», мероприятием 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков»  

государственной программы Орловской области «Образование в Орловской 

области (2013–2020 годы)» всеми заинтересованными ведомствами  

и организациями проведена работа по обеспечению доступного, безопасного  

и содержательного отдыха детей в течение школьных каникул. 

В 2015 году региональная сеть загородных учреждений была 

представлена 2 санаториями – «Орловчанка» и «Лесной», 12 стационарными 

загородными оздоровительными лагерями (центрами), 35 палаточными 

лагерями, организованными на базе оздоровительно-образовательных 

центров. 

Детей принимали на отдых 388 оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием, организованных на базе общеобразовательных школ, 

организаций дополнительного образования детей, учреждений социального 

обслуживания населения; использовалось более 2 тысяч активных 

малозатратных форм отдыха и занятости подростков (туристские походы, 

слеты, трудовые объединения школьников, экологические отряды, оборонно-

спортивные лагеря). 

В истекшем году в области оздоровлено 74 827  детей, в том числе: 

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – 23 607 человек; 

в санаториях Орловской области – 2014 человек; 

в загородных оздоровительных лагерях – 7679 человек; 

в палаточных лагерях – 1901 человек; 
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в оздоровительных учреждениях за пределами Орловской области – 

2066 человек. 

В активных малозатратных формах отдыха и занятости приняли 

участие 37 360 подростков. 

В 2015 году проведено 25 профильных смен для 3,4 тысяч одаренных 

детей, и детей, вовлеченных в объединения дополнительного образования.  

Эффективность оздоровления детей в 2015 году улучшилась  

и в сравнении с 2014 годом составила: 

выраженный оздоровительный эффект – 92,3 % (2014 год – 91,5 %);  

слабый оздоровительный эффект –   7,2 % (2014 год – 7,7 %);  

отсутствие оздоровительного  эффекта – 0,5 %  (2014 год – 0,8 %) 

В 2015 году объем средств областного бюджета, направленных на 

реализацию мероприятий детской оздоровительной кампании,  увеличен на 

58 %. Из средств областного бюджета израсходовано 92,6 млн. рублей, (за 

аналогичный период 2014 года  58,6 млн. рублей), что позволило 

минимизировать отрицательные последствия отмены субсидирования 

федеральным бюджетом отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

В 2015 году получили бесплатные и льготные путевки в 

оздоровительные учреждения всех видов 1912 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 1369  детей-инвалидов. 

 Приобретено 6258 путевок для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: воспитанников детских домов и школ-интернатов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, состоящих на 

диспансерном учете по хроническим заболеваниям, детей из малоимущих, 

неполных, опекунских, многодетных семей. 

Состоялись традиционные сборы для допризывников с дефицитом 

массы тела в детском санатории «Орловчанка», «Учебные сборы по основам 

НВП» на базе оздоровительно-образовательных центров, проводимые при 

поддержке областного военкомата и Академии ФСО России, профильные 

смены: «Школа безопасности», организованная при поддержке Главного 

Управления МЧС России по Орловской области, смена «Салют, Победа!», 

посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, оборонно-

спортивная смена «Разведчик ВДВ», «Православие – основа духовной 

культуры», «Наше время» (для пионерского актива), «Равный обучает 

равного» (профилактика вредных привычек), Фестивальная смена лагеря 

Мира «Дети, Мир, Красота!», «Туристские тропы Орловщины», комплексная 

реабилитационно-оздоровительная смена «Твое здоровье».  

Всего в профильных сменах отдохнуло 4 тысячи детей. 

Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения 

безопасности пребывания детей в оздоровительных учреждениях 

проводились в соответствии с Межведомственным планом подготовки и 

проведения детской оздоровительной кампании 2015 года в Орловской 

области.  
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Особое внимание уделено кадровому обеспечению отдыха и 

оздоровления детей. Педагогический и медицинский состав оздоровительных 

учреждений укомплектован на 100 % в соответствии с их наполняемостью.  

Гигиеническое обучение прошли все сотрудники, проведены обязательные 

бесплатные медицинские осмотры персонала учреждений отдыха и 

оздоровления детей. 

На должном уровне ведется работа по комплектованию каждого 

оздоровительного учреждения квалифицированными специалистами, 

имеющими специальное образование и опыт работы в детских учреждениях, 

прошедшими отраслевую учебу, курсы повышения квалификации, а также 

студентами образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций. Всего в период летней 

оздоровительной кампании в оздоровительных лагерях всех видов 

задействовано более 3300 педагогических работников и 160 студентов. 

Департаментом здравоохранения Орловской области в целях 

обеспечения квалифицированными медицинскими кадрами загородные 

оздоровительные учреждения закреплены за лечебно-профилактическими 

учреждениями. В июне-августе месяце в  оздоровительных лагерях всех 

видов работали  474 медицинских работника, из них – 82 врача. 

В санаторных учреждениях дети получали лечебный массаж, 

теплолечение, ЛФК, ванны, ингаляции, фитотерапию, физиотерапию, 

терапию адаптогенами, витаминотерапию, по показаниям - питьё 

минеральной воды.   

Управлением Министерства внутренних дел России по Орловской 

области было организовано круглосуточное дежурство сотрудников в 14 

детских загородных оздоровительных учреждениях и осуществлено более 

100 проверок. Кроме того, посты охраны порядка были обеспечены во всех 

оздоровительных учреждениях штатными работниками, в 3-х загородных 

оздоровительных учреждениях дополнительно – сотрудниками частных 

охранных предприятий. 

Увеличена плотность нарядов ДПС на автодорогах с учетом мест 

передвижения отдыхающих и маршрутов перевозки детей. Осуществлены 

проверки технического состояния и оборудования транспортных средств, 

обеспечивающих массовые перевозки детей, профессиональной пригодности 

водителей. Обеспечено сопровождение 24 колонн автобусов с численностью 

более 2,5 тыс. детей. 

Организовано взаимодействие с персоналом оздоровительных 

учреждений, проведено более 150 инструктажей по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В течение летней оздоровительной кампании Главным Управлением 

МЧС России по Орловской области проведены более 142 тематических дней 

безопасности, в которых приняли участие 8172 ребенка и 1902 сотрудника 

оздоровительных лагерей. В учреждениях, находящихся на открытых 

водоемах, состоялись 12 занятий по правилам безопасного поведения на 

воде. 
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Вопросы организации отдыха и оздоровления детей были рассмотрены 

на заседаниях Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Губернаторе Орловской области, Координационного 

совещания по обеспечению правопорядка при Губернаторе Орловской 

области, совещаниях у Губернатора Орловской области, заседании Комитета 

по образованию, культуре, спорту, молодежной политике и туризму 

Орловского областного Совета народных депутатов, заседаниях 

межведомственного совета по организации отдыха и оздоровления детей,  

Таким образом, в 2015 году, благодаря согласованным действиям 

органов исполнительной государственной власти, уполномоченным в сфере 

отдыха и оздоровления детей, надзорных органов, органов местного 

самоуправления, общественных организаций, была сохранена эффективная 

система летнего отдыха, обеспечивающая охват организованными формами 

оздоровления   более 90 % детей Орловской области в возрасте 7-17 лет, в 

том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

безопасность и качество отдыха и оздоровления.  

В образовательных организациях Орловской области  физическая 

культура и спорт рассматривается как одно из наиболее доступных  

и эффективных средств  сохранения здоровья, формирования  здорового 

образа жизни школьников, профилактики их асоциального поведения. 

В учебные планы образовательных организаций включены по 3 часа 

физической культуры, а также часы внеурочной деятельности физкультурно-

оздоровительной направленности (в том числе в соответствии с ФОС НОО и 

ООО). 

В образовательных организациях созданы вариативные модели 

физического воспитания, призванные сформировать двигательный режим 

обучающихся по направлениям: спортивно-ориентированное (с 

преобладанием спортивных и народных игр на уроках) и оздоровительное (с 

использованием различных  оздоровительных систем).  

Эффективно используются тренажеры и фитболы, различные системы 

(стретчинг, каланетика), элементы психорегуляции. 

В содержание уроков включены новые виды деятельности, такие как 

аэробика, стэп-аэробика, спортивные танцы, бадминтон, ориентирование, 

элементы туризма и др.  

В рамках реализации мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях Орловской области, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом 

проведены ремонтные работы в 25 общеобразовательных организациях 

Орловской области: в 23 спортивных залах школ проведен ремонт, в 9 

школах перепрофилированы имеющиеся аудитории под спортивные залы для 

занятий физической культурой и спортом, в 23 муниципальных 

образовательных организациях созданы школьные спортивные клубы, 

построено 21 открытое плоскостное спортивное сооружение.  

Для 23 школ осуществлена закупка и поставка спортивного 

оборудования и спортивного инвентаря. Увеличение доли учащихся, 
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занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по 

каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного 

образования, составило 2 % 

Мощным импульсом к укреплению здоровья школьников явилось 

развитие конкурсного движения, проведение и реализация областных и 

районных конкурсов профилактической направленности. 

Проведены школьный, муниципальный и региональный этапы 

Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры».  

В школьном этапе соревнований «Президентские состязания» приняли 

участие 58 953 человек (85,8%), «Президентские спортивные игры» - 29 447 

человек (74,6%). 

В муниципальном этапе соревнований «Президентские состязания» 

приняли участие 10804 человека, «Президентские спортивные игры» - 8909 

человек. 

В региональном этапе соревнований школьников «Президентские 

состязания» - 88 человек, «Президентские спортивные игры» - 160 

обучающихся. 

Команды обучающихся участвовали в финальном этапе  

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» (г. Анапа   оздоровительный лагерь «Смена»)  и  «Президентские 

спортивные игры» (г. Туапсе  оздоровительный лагерь «Орленок»).  

Состоялись региональные этапы Всероссийской акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» и Всероссийского конкурса «Олимпиада 

начинается в школе». 

На региональном этапе ХI Всероссийской Акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» была представлена 251 работа в шести номинациях, в 

школьном этапе акции приняло участие 49207 человек. 23 работы 

направлены на Всероссийский этап (1 лауреат).  

Во Всероссийском этапе открытого публичного конкурса на лучшее 

образовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт  

«Олимпиада начинается в школе»  1 образовательная организация стала 

победителем в номинации «Лучшая городская общеобразовательная школа». 

В регионе осуществляется повышение квалификации учителей 

физкультуры и работников образования по внедрению ВФСК «Готов к труду 

и обороне». Опыт проведения Всероссийской научно-практической 

конференции «Образование ХХI века: здоровьесберегающие стратегии, 

системы, технологии», в которой приняло участие 9 регионов РФ, лег в 

основу сборника по результатам конференции. Наши педагоги стали 

участниками федеральных дистанционных курсов повышения квалификации, 

проводимых ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (16 

марта-15 мая 2015 года): 

«Профессиональная подготовка тьюторов в области развития 

физической культуры и спорта» - 44 человека; 
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«Организация и управление волонтерской деятельности в процессе 

внедрения ВФСК ГТО» - 22 человека. 

В рамках обобщения и распространения опыта работы по организации 

и проведению мероприятий по ГТО: 

 региональный опыт работы представлен на IХ Всероссийском форуме 

«Здоровье нации – основа процветания России» в г. Москве (в рамках 

научно-практической конференции «Здоровый образ  жизни в контексте 

социализации обучающихся: проблемы и решения»);  

проведен региональный семинар для специалистов органов, 

осуществляющих полномочия в сфере образования, «Внедрение ВФСК ГТО 

в общеобразовательных организациях Орловской области» (45 участников);  

состоялся региональный заочный методический семинар по теме 

«Пути и средства реализации модели сохранения и укрепления здоровья 

субъектов образовательного процесса». 

Материалы из опыта работы педагогов по популяризации ВФСК ГТО 

включены в электронный сборник материалов регионального заочного 

семинара «Пути и средства реализации модели сохранения и укрепления 

здоровья субъектов образовательного процесса». 

Проведен региональный этап  Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России - 2015». Количество участников конкурса увеличилось на 

54%: с 11 участников  в 2014 году до 17 педагогических работников в 2015 

году.  

Результаты регионального этапа конкурса: 1 – победитель, 2 призера,  

1 лауреат. 

Победитель регионального этапа принял участие в VI Всероссийском 

этапе конкурса «Учитель здоровья России – 2016» и получил диплом 

лауреата конкурса. 

Организованы региональные этапы трёх Всероссийских конкурсов в 

рамках реализации программы «Разговор о правильном питании», в котором 

участвовали 113 участников. В результате 1 дошкольная образовательная 

организация стала победителем межрегионального этапа конкурса;  4 

обучающихся -  победителями Всероссийского этапа конкурса. 

Работа по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа 

жизни среди молодежи осуществляется в рамках подпрограммы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2013–2020 годы» государственной программы 

Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы» (далее – 

подпрограмма).  

В рамках открытой ярмарки молодежных инициатив Центрального 

федерального округа «Орел-2015» с 17 по 19 апреля 2015 года состоялся 

областной молодежный фестиваль, посвященный здоровому образу жизни  

и профилактике вредных привычек. В ходе фестиваля прошли соревнования 

по фитнес-аэробике в формате «Фитнес-трофи» среди студенческой 

молодежи. Кроме того, с целью приобщения молодежи  

к здоровому образу жизни, укрепления дружеских связей со спортсменами 
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других регионов Российской Федерации состоялся XXVII открытый лично-

командный Чемпионат Орловской области по бодибилдингу среди мужчин, 

фитнес-бикини среди женщин. Сотрудники Некоммерческого фонда 

«Национальный фонд развития здравоохранения» провели тренинг – семинар 

«Движение жизни» по вопросам донорства крови.  

С 21 апреля по 21 мая 2015 года проводился антинаркотический 

месячник «Орловщина против наркотиков!». 

Студентка ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет  

им. И. С. Тургенева» приняла участие в слете молодежных организаций 

антинаркотической направленности Центрального федерального округа, 

который состоялся с 23 по 25 июня в Ярославской области. 

С 3 по 5 июля 2015 года в целях профилактики наркомании  

и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи на территории 

Национального парка «Орловское Полесье» состоялся открытый 

молодежный спортивно-туристический слет профилактической 

направленности «Молодежь Орловщины - за здоровый образ жизни».  

В слете приняли участие более 20 команд образовательных организаций 

высшего и среднего образования, общественных объединений, 

муниципальных образований и городских округов Орловской области. В 

рамках слета были проведены различные творческие конкурсы и спортивные 

состязания.  

Востребованной и эффективной формой работы в образовательных 

учреждениях стали Дни профилактики, включающие уроки-тренинги, 

семинары, лекции для детей, родителей, педагогов по профилактике 

зависимостей и пропаганде здорового образа жизни.  

Дни профилактики наркомании в образовательных учреждениях 

области осуществляет рабочая группа, в состав которой входят сотрудники 

Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Орловской области, правоохранительных органов, 

специалисты органов здравоохранения, образования, молодежной политики 

и других заинтересованных структур. Для учащихся образовательных 

организаций читаются лекции профилактической тематики,  По ходу 

демонстрируется фильм о вреде наркотических веществ, проводится 

анонимный прием. Для участников данного мероприятия раздается 

агитационная профилактическая раздаточная продукция (буклеты, 

листовки, карманные календари и т.п.). 

Проводятся проверки мест массового досуга молодежи. 

В период с июля по август 2015 года прошла антинаркотическая акция 

«Даже не пробуй!» в загородных учреждениях, оказывающих услуги по 

оздоровлению детей.  

На территории 3 городов размещена наружная социальная реклама, 

направленная на пропаганду здорового образа жизни. 

В муниципальных образованиях ведется работа антинаркотической 

бригады «Автобус в будущее».  
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Сотрудниками БУОО ООЦМ «Полет» проводится консультирование 

по молодежному телефону доверия. 

30 ноября 2015 года в бизнес-центре гостиницы «ГРИНН» состоялся 

семинар, посвященный профилактике наркомании, СПИДа и асоциального 

поведения в молодежной среде. В семинаре приняли участие ответственные 

за работу по профилактике наркомании в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования Орловской области:   

представители Департамента образования Орловской области, Управления 

ФСКН России по Орловской области, БУЗ ОО «Орловский наркологический 

диспансер», БУЗ ОО «Орловский областной центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями», Центра по противодействию 

экстремизму и отдела организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних 

Управления МВД России по Орловской области.  

Состоялся региональный этап шестого Всероссийского конкурса 

социальной рекламы «Новый взгляд», направленный на пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику наркомании.  

Проведен мониторинг здоровья и ситуации с употреблением 

наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними. В 

тестировании приняли участие 16 328 человек, из них 5 387 человек не 

достигли возраста 15 лет и 10 941 человек достиг возраста 15 лет (217 школ, 

10 учреждений СПО, 2 учреждения ВПО). 

Общее количество: 

обучающихся школ – 10 666 человек; 

обучающиеся организаций СПО – 1249 человек; 

студентов организаций ВО – 4 413 человек. 

В период с 1 по 22 декабря 2015 года в рамках мониторинга 

наркоситуации в Орловской области в 2015 году проведено социологическое 

исследование по оценке распространённости злоупотребления наркотиками 

среди различных групп населения. 

Ведущим фактором в сохранении и укреплении здоровья 

подрастающего поколения является полноценное сбалансированное питание. 

В Орловской области сохранена система организации бесплатного питания                            

для обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций. На эти цели в 2015 году в областном бюджете 

предусмотрены денежные средства в размере 226,9 млн. рублей.  

В Орловской области горячим питанием обеспечены все обучающиеся 

муниципальных общеобразовательных школ с 1 по 11 класс. Средняя 

стоимость питания одного обучающегося установлена в размере 40 рублей в 

день и является обязательным параметром для организации питания детей в 

образовательных организациях. Обеспечение финансирования минимальной 

нормы для муниципальных образований производится в равных долях из 

средств областного и муниципального бюджетов. Средства областного 
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бюджета перечисляются муниципальному образованию в виде субсидий и 

подлежат целевому использованию. 

Удешевление стоимости питания в школьных столовых и обогащение 

рациона питания витаминизированной продукцией в общеобразовательных 

организациях,  расположенных в сельской местности, осуществляется за счет 

продукции (овощи, фрукты, зелень), выращиваемой на пришкольных 

участках.    

В целях недопущения нарушений, связанных с организацией питания, 

контроль по данному вопросу осуществляется в тесной взаимосвязи с    

территориальными отделами Управления Роспотребнадзора по Орловской 

области.   

Проведен мониторинг организации школьного питания.  

Результаты мониторинга: 

обеспеченность образовательных организаций столовыми или буфетам 

- 97% от общего числа ОО; 

обеспеченность двухразовым питанием - 53% школьников; 

обеспеченность полдниками -  9 % обучающихся; 

удовлетворенность работой школьных столовых - 95% школьников, 

87% родителей и 87% педагогов 

В регионе уделяется внимание медицинскому обслуживанию 

школьников. Ежегодно проводится углубленный медицинский осмотр. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется медицинским 

персоналом учреждений здравоохранения на договорной основе. 

С целью определения результативности реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в области был проведён 

социологический опрос с четырьмя категориями респондентов: учителя, 

учащиеся 5-9 классов, учащиеся 10-11 классов и родители. В качестве 

диагностического инструментария, положенного в основу анкет, взяты 

разные стороны образовательного процесса, в том числе и вопросы 

сохранения и укрепления здоровья.  

Всего в опросе участвовало 9197 человек, в том числе педагогов –  

987, родителей – 2542, обучающихся – 5668. Подведены итоги  

на региональном уровне по каждому из направлений внутри каждой 

категории респондентов.  

Согласно результатам исследования, большая часть респондентов 

(87,49 %) считают, что в образовательных организациях имеются 

необходимые условия для сохранения здоровья подрастающего поколения: 

рационально построен рабочий день для обучающихся и педагогов, 

равномерно распределена нагрузка в течение учебной недели, организовано 

горячее питание в ОУ (Диаграмма  2). Наиболее высокие показатели индекса 

удовлетворённости по данному направлению у педагогов (90,86 %), наиболее 

низкие – у обучающихся среднего общего образования (83,83 %). 
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Диаграмма  2. Удовлетворённость респондентов условиями для сохранения и 

укрепления здоровья (%) 

 

5. Эффекты реализации направления в 2015 году 

 

Анализ сведений, полученных на региональном уровне, позволяет 

зафиксировать следующие наиболее существенные эффекты реализации 

направления в регионе: 

1. Укрепилось межведомственное взаимодействие системы 

образования с другими отраслями, в первую очередь, с системой 

здравоохранения, так как здоровье рассматривается как многофакторный 

процесс.  

2. Сложилась положительная динамика эффективности мероприятий  

по вопросам отдыха и оздоровления детей, повысилась ответственность 

системы образования за сохранение и укрепление здоровья школьников. 

3. Продолжается работа по созданию безбарьерной среды для детей-

инвалидов.  

4. Улучшилось материально-техническое оснащение объектов, 

осуществляющих физическое воспитание. 

6. Увеличился охват обучающихся различными формами спортивных 

мероприятий. 

7. Совершенствуется система контроля качества и безопасности 

питания учащихся. 

6. Проблемные вопросы реализации направления 

  

В ходе реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в 2015 году был выявлен ряд проблем: 
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1. Неполное соответствие условий для занятий физической культурой  

и спортом требованиям ФГОС (недостаточное количество спортивных залов, 

площадок, требуется проведение ремонтных работ в школьных спортзалах, 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря).  

2. Невозможность проведения полноценного мониторинга качества 

развития и здоровья обучающихся и воспитанников вследствие неполной 

обеспеченности всех образовательных учреждений штатными или 

закреплёнными за школой на постоянной основе медицинскими 

работниками. 

3. Необходимость в расширении процесса создания безбарьерной 

среды для обучения и отдыха детей-инвалидов. 

4. Недостаточная оснащённость пищеблоков образовательных 

организаций современным технологическим оборудованием.  

5. Недостаточный уровень материальной базы оздоровительных 

учреждений Орловской области и необходимость более широкого 

привлечения внебюджетных источников для организации отдыха  

и оздоровления детей в оздоровительных организациях Орловской области  

и за ее пределами. 

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный 

год по реализации направления 

 

 Анализ проделанной за 2015 год работы по направлениям реализации 

инициативы «Наша новая школа» позволяет определить новые цели и задачи, 

стоящие перед системой образования области и смежными отраслями: 

участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на 

предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

сохранение эффективной системы оздоровления детей и подростков, 

объемов финансирования и охвата детей различными формами отдыха; 

обеспечение доступности организованных форм отдыха  

и оздоровления детей из разных социальных категорий населения, 

осуществление дифференцированной системы государственной поддержки 

семей с детьми; 

проведение школьного, муниципального и регионального этапов 

соревнований «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры»; 

увеличение количества участников Всероссийских конкурсов среди 

общеобразовательных организаций по формированию здорового образа 

garantf1://70543472.1002/
garantf1://70543472.1000/
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жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей, развития и состояния 

здоровья;  

повышение квалификации учителей физкультуры и работников 

образования по внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне»; 

обобщение и распространение опыта работы по организации  

и проведению мероприятий по ГТО; 

совершенствование организации школьного питания; 

улучшение медицинского обслуживания; 

более широкое привлечение внебюджетных источников  

для организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных 

организациях Орловской области и за ее пределами; 

продолжение работы по реализации подпрограммы «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области 

«Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»; 

работа по формированию здорового образа жизни. 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Исполнитель Показатель 

Целевое 

значение 

1. Дальнейшее 

расширение 

межведомственного 

взаимодействия  

на региональном  

и муниципальном 

уровнях с целью 

создания эффективной 

системы сохранения и 

укрепления здоровья 

школьников 

Департамент 

образования 

Орловской области 

Совместно проведенные 

мероприятия 

Согласно 

плану-

графику 

2. Мониторинг охвата 

обучающихся 

физкультурно-

спортивной  работой в 

общеобразовательных 

организациях 

Департамент 

образования 

Орловской области, 

муниципальные 

органы управления 

образованием, 

общеобразовательные 

организации 

Доля обучающихся, 

охваченных 

физкультурно-

спортивной работой в 

общеобразовательных 

организациях, (%) 

100 

 

3 Увеличение 

финансирования 

образовательного 

процесса с целью 

привлечения  в  школу 

тренеров по  

отдельным видам 

спорта 

Департамент 

образования 

Орловской области, 

муниципальные 

органы управления 

образованием 

Доля тренеров по 

отдельным видам 

спорта, привлеченных  

к работе в 

общеобразовательных 

организациях, (%) 

12 
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4. Выполнение 

рекомендаций  

по использованию 

спортивных 

сооружений 

образовательными 

организациями для 

привлечения 

школьников к 

систематическим 

занятиям физической 

культурой и спортом 

Образовательные 

организации 

Доля образовательных 

организаций, 

выполняющих 

рекомендации  по 

использованию 

спортивных 

сооружений для 

привлечения 

школьников к 

систематическим 

занятиям физической 

культурой и спортом, 

(%) 

100 

5. Организация и 

проведение 

мероприятий  

в соответствии с 

областным и 

всероссийским 

календарями 

спортивно-массовых 

мероприятий 

Департамент 

образования 

Орловской области, 

муниципальные 

органы управления 

образованием, 

общеобразовательные 

организации 

Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

принявших участие в 

областных и 

всероссийских 

спортивно-массовых 

мероприятиях, (%) 

до 85 

 

6. Принятие 

дополнительных 

организационно-

педагогических мер, 

направленных  

на формирование 

активно негативного 

отношения  

к табакокурению, 

употреблению 

наркотиков  

и алкоголя 

Департамент 

образования 

Орловской области, 

Департамент 

здравоохранения 

Орловской области 

 

Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

охваченных 

профилактическими 

мероприятиями, (%) 

100 

7. Организация и 

проведение различных 

оздоровительных 

мероприятий в период 

летнего отдыха 

Департамент 

образования 

Орловской области 

Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

принявших участие  

в различных 

оздоровительных 

мероприятиях в период 

летнего отдыха, (%) 

100  

8. Оснащение 

общеобразовательных 

организаций 

необходимым 

технологическим 

оборудованием 

Департамент 

образования 

Орловской области 

Доля пищеблоков 

образовательных 

организаций, 

обеспеченных 

необходимым 

технологическим 

оборудованием, 

согласно СанПиН, (%) 

100  
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9. Оснащение 

общеобразовательных 

организаций 

необходимым 

спортивным 

оборудованием 

Департамент 

образования 

Орловской области, 

муниципальные 

органы управления 

образованием, 

общеобразовательные 

организации 

Доля образовательных 

организаций, 

обеспеченных 

необходимым 

спортивным 

оборудованием,  (%) 

79 

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации 

инициативы по направлению 

 

В Орловской области в 2015 году уделялось должное внимание 

сохранению и укреплению здоровья школьников посредством создания 

условий для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

совершенствования организации питания, создания условий для занятий 

спортом, совершенствования медицинского обслуживания.  

Совершенствуется система питания школьников. Возросло количество 

образовательных организаций, имеющих собственный пищеблок, зал для 

приема пищи с площадью, соответствующей СанПиН (на условиях договора 

пользования), и составило в 2015 году 97%. Улучшилось их технологическое 

оборудование. 

Также увеличилась доля обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться оборудованными спортивными площадками для 

реализации программы «Легкая атлетика» (с учетом климатических 

условий), а именно наличие: 

собственной оборудованной территории или на условиях договора 

пользования (на 2 %) 

размеченных дорожек для бега (на 2,5 %); 

дорожек для бега с твердым покрытием (8,5 %); 

оборудованного сектора для метания (на 3,2 %); 

оборудованного сектора для прыжков в длину (на 11%). 
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Часть VI. Развитие самостоятельности школ 

1. Информация о выполнении первоочередных действий  

по реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в 2015 году 

 

Ключевым направлением в расширении самостоятельности 

образовательных организаций Орловской области является активизация 

общественного участия в управлении образованием. На сегодняшний день в 

муниципальных общеобразовательных организациях созданы органы, 

которые обеспечивают принципы государственно-общественного управления 

системой образования. 

Обеспечение открытости деятельности образовательных организаций 

осуществляется посредством представления итоговых отчетов о 

деятельности, самообследования. 

Финансово-хозяйственная самостоятельность школ строится на основе 

внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования: 

финансирование 18 казенных, 377 бюджетных общеобразовательных 

организаций на основе государственных (муниципальных) заданий. 

В регионе создаются условия для минимизации отчетности 

посредством внедрения электронного школьного документооборота, 

развития системы открытого электронного мониторинга.  

Внедрение Информационной системы образовательных услуг (далее – 

ИСОУ) «Виртуальная школа», включающей в себя уровневую систему 

автоматизации типовых управленческих функций, реализуемых  

в региональной системе образования Орловской области, обеспечивающей 

оперативное информационно-аналитическое взаимодействие субъектов 

образовательного процесса, и модуля «Портал муниципальных услуг  

в области образования» позволило оперативно и централизованно получать 

необходимую информацию на уровне образовательного учреждения,  

муниципальном и региональном уровнях, повысить эффективность 

управления системой образования, обеспечить оперативность и прозрачность 

реализации межведомственных процессов, сократить время на обработку 

информации, предоставлять населению государственные и муниципальные 

услуги в электронном виде. 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 

 

Нормативные правовые документы Орловской области: 

закон Орловской области от 25 декабря 2008 года № 868-ОЗ  

«О порядке определения нормативов финансирования муниципальных 

общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию основных 
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общеобразовательных программ» (Принят областным Советом народных 

депутатов 18 декабря 2008 г.) (с изменениями от 17 марта 2009 года); 

закон Орловской области от 6 сентября 2013 года № 1525-ОЗ  

«Об образовании в Орловской области»; 

постановление Правительства Орловской области от 28 декабря 2012 

года № 500 «Об утверждении государственной программы Орловской 

области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»; 

постановление Правительства Орловской области от 29 декабря 2012 

года №  520 «Об утверждении государственной программы Орловской 

области «Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»; 

постановление Правительства Орловской области от 2 сентября 2013 

года № 303 «Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг в электронном виде образовательными 

учреждениями Орловской области»; 

приказ Департамента образования, молодежной политики и спорта 

Орловской области от 22 января 2013 года № 83 «Об утверждении плана 

мероприятий Департамента образования, молодежной политики и спорта 

Орловской области по реализации стратегии социально-экономического 

развития Центрального федерального округа на период до 2020 года»; 

приказ Департамента образования, молодежной политики и спорта 

Орловской области от 31 декабря 2013 года № 2205 «О внедрении 

Информационной системы образовательных услуг «Виртуальная школа»  

в образовательных организациях среднего профессионального образования, 

образовательных организациях, подведомственных Управлению культуры  

и архивного дела Орловской области, Управлению физической культуры  

и спорта Орловской области, образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дополнительного образования детей». 

3. Финансовое обеспечение реализации направления 

 

В 2015 году на финансовое обеспечение образовательного процесса в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части исполнения 

государственных полномочий Орловской области в бюджете области 

запланировано 4 083 982,2 тыс. рублей, в том числе на учебные расходы 

43 064,5 тыс. рублей, выделено в отчетном периоде 4 082 776,7 тыс. рублей, в 

том числе на учебные расходы  43 064,5 тыс. рублей.  

Объем финансирования областных общеобразовательных организаций 

в отчетном периоде составил 386 686,9 тыс. рублей (за исключением 

расходов на питание обучающихся и воспитанников, расходов на текущий 

ремонт зданий, приобретения оборудования), план текущего года –389 002,4 

тыс. рублей. 

На технологическое и сервисное обслуживание уровневой системы 

автоматизации типовых управленческих функций, реализуемых                                

в региональной системе образования Орловской области, обеспечивающей 
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оперативное информационно-аналитическое взаимодействие субъектов 

образовательного процесса, и портала муниципальных услуг в области 

образования в 2015 году запланировано и выделено 1 498,9 тыс. рублей. 

Из бюджетов муниципальных образований на направление «Развитие 

самостоятельности школ» в 2015 году выделено  1 049 998,8 тыс. рублей. 

 

4. Информация о выполнении программы Орловской области 

по реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в 2015 году  

 

Соблюдение принципа государственно-общественного управления 

в деятельности образовательных организаций, в том числе при разработке 

и реализации основных образовательных программ является одним 

из основных направлений по развитию самостоятельности школ. 

В рамках реализации данного принципа  100% общеобразовательных 

организаций Орловской области представили общественности публичные 

итоговые отчеты, отчеты о результатах самообследования, обеспечивающие 

открытость и прозрачность деятельности организации.  

Неотъемлемым компонентом повышения управленческой культуры 

становятся сайты образовательных организаций, муниципальных органов 

управления образованием, казенного учреждения Орловской области 

«Региональный центр оценки качества образования», Образовательный 

портал Орловской области.  

В 100% образовательных организаций обеспечивается принцип 

государственно-общественного управления через деятельность 

Управляющих, Попечительских советов, Советов образовательных 

организаций.  

В состав таких органов, помимо педагогических работников, входят 

представители общественности. На их заседаниях решаются вопросы 

различной направленности, в том числе по распределению стимулирующего 

фонда, привлечению внебюджетных средств, разработке  и реализации 

программ развития образовательной организации, образовательных  

и воспитательных программ. 

Определен правовой статус всех образовательных организаций 

региона. В настоящее время в Орловской области функционирует 18  

казенных, 377 бюджетных образовательных организаций. 

Финансирование 100% общеобразовательных  организаций 

осуществляется на основе государственных (муниципальных) заданий. В 

каждой образовательной организации сформирован перечень 

государственных (муниципальных) услуг, который приведен в соответствие с 

базовым Перечнем Минобрнауки РФ, планы финансово-хозяйственной 

деятельности.  

В 2015 году продолжена работа по созданию условий для минимизации 

отчетности посредством внедрения электронного школьного 

документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга 
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посредством Информационной системы образовательных услуг 

«Виртуальная школа».  

Благодаря переходу к «электронной школе», существенно повысился 

уровень открытости сферы общего образования. Любой родитель и школьник 

может найти сайт интересующей его школы региона, посмотреть ключевые 

параметры функционирования школы, ознакомиться с итоговым отчетом 

организации.  

Внедрение электронной системы управления образовательным 

процессом в общеобразовательных организациях позволило сократить время 

на обработку информации, подготовку аналитических отчетов, устранить 

субъективную оценку состояния и результатов образовательного процесса.  

Для операторов и пользователей информационной системы на уровне 

образовательных организаций и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, в том числе родителей 

(законных представителей), региональной точкой доступа является сайт 

http://школа-всем.рф. 

В 2015 году по направлению осуществлены мероприятия: 

1. Информационная система образовательных услуг «Виртуальная 

школа» подключена к Единой системе идентификации и аутентификации 

(ЕСИА). 

2. Проведены консультационные семинары в формате 

видеоконференции по работе с Информационной системой образовательных 

услуг «Виртуальная школа». 

3. Создана рабочая группа по разработке плана мероприятий 

(«дорожной карты») Орловской области по созданию регионального 

сегмента межведомственной системы учета контингента обучающихся по 

основным общеобразовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным  программам. 

4. Разработано техническое задание по созданию единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

общеобразовательным программам и дополнительным общеобразовательным  

программам в соответствии с унифицированными функционально-

техническими требованиями. 

Предоставляются 9 государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде в сфере образования. 

В течение года осуществлялась информационная поддержка 

Образовательного портала Орловской области (http://orel-edu.ru/). 

Обеспечено формирование структуры портала, начиная с общерегионального 

уровня до уровня образовательных организаций. Ведётся лента 

региональных и федеральных новостей системы образования. 

Образовательные организации Орловской области через личные кабинеты, 

заполняют и модифицируют информацию об учреждениях. 

Осуществляется информационное сопровождение и техническое 

обеспечение операторов и пользователей образовательного портала 

Орловской области.  

http://школа-всем.рф/
mailto:школа-всем.рф
mailto:школа-всем.рф
http://orel-edu.ru/
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Кроме этого, в системе образования области используются 

информационно-телекоммуникационные ресурсы: посредством 

видеоконференцсвязи проводятся областные совещания, обучающие 

семинары с работниками образовательных организаций, муниципальных 

органов управления образования; рассматриваются апелляции участников 

ЕГЭ о несогласии с выставленными баллами. 

 

5. Эффекты реализации направления в 2015 году 

 

1. Внедрена прозрачная, ориентированная на результат, система 

финансирования и управления в сфере образования.  

2. Соблюдается принцип государственно – общественного управления 

в деятельности образовательных организаций, в том числе при разработке  

и реализации основной образовательной программы общего образования.  

3. Повысился уровень мотивации граждан к участию в управлении 

образованием, которое  обеспечено доступом к ресурсам системы 

образования, 

4. Созданы условия для минимизации отчетности при одновременном 

повышении ответственности посредством внедрения электронного 

школьного документооборота, развития системы открытого электронного 

мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных 

организаций. 

5. Упрощены процедуры оказания государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде. 

6. Проблемные вопросы реализации инициативы  

 

1. Совершенствование материальной базы, обеспечение 

высокоскоростного подключения к сети Интернет образовательных 

организаций для завершения перехода к электронному документообороту 

(электронным системам управления). 

2. Несвоевременное и неполное предоставление информации  

в ежегодных итоговых отчетах. 

 

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный 

год по реализации направления 

 

1. Обеспечение представления ежегодных итоговых отчетов  

о деятельности образовательных организаций, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и 

региональной системы образования. Размещение их в открытом доступе в 

сети Интернет. 
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2. Активизация деятельности органов государственно-

общественного управления, их привлечение к разработке и реализации 

основных образовательных программ, в том числе в соответствии с ФГОС 

НОО и ООО. 

3. Популяризация среди населения государственных 

и муниципальных услуг в электронном виде в сфере образования;  

4. Информационное и техническое сопровождение 

образовательного портала Орловской области. 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Исполнитель Показатель 

Целевое 

значение 

1.  Создание и регулярное 

обновление сайтов 

общеобразовательных 

учреждений, 

опубликование на них 

информации о 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций 

Департамент 

образования 

Орловской области, 

муниципальные 

органы управления 

образованием, 

общеобразовательные 

организации 

Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

размещающих 

информацию о своей 

деятельности на 

школьных сайтах, (%) 

100 

2.  Предоставление 

государственных услуг 

в сфере образования в 

электронном виде 

Департамент 

Орловской области, 

бюджетное 

учреждение 

Орловской области 

«Региональный центр 

оценки качества 

образования», 

муниципальные 

органы управления 

образованием, 

общеобразовательные 

организации 

Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

предоставляющих 

государственные 

услуги в электронном 

виде, (%) 

до 60 

3.  Внесение и регулярное 

обновление 

информации 

общеобразовательным

и организациями 

о деятельности  

общеобразовательных  

организаций 

на образовательном 

портале Орловской 

области 

 

Департамент 

образования 

Орловской области, 

муниципальные 

органы управления 

образованием, 

общеобразовательные 

организации 

Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

размещающих 

информацию о своей 

деятельности на 

образовательном 

портале Орловской 

области, (%) 

100 
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4.  Внесение и регулярное 

обновление данных  

в Информационной 

системе 

образовательных услуг 

«Виртуальная школа» 

Департамент 

образования 

Орловской области, 

бюджетное 

учреждение 

Орловской области 

«Региональный центр 

оценки качества 

образования», 

муниципальные 

органы управления 

образованием, 

общеобразовательные 

организации 

 

Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

размещающих 

данные  

в Информационную 

систему 

образовательных 

услуг «Виртуальная 

школа», (%) 

100 

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации 

инициативы по направлению 

 

В общеобразовательных организациях региона созданы органы 

государственно-общественного управления образованием, ориентированные 

на его развитие и обладающие комплексом управленческих полномочий,  

в том числе по распределению стимулирующей части оплаты труда. 

100% школ региона имеют свои, регулярно обновляемые сайты в сети 

Интернет, являющиеся одним из способов обеспечения доступа граждан 

(физических лиц), организаций (юридических лиц) к информации о 

деятельности образовательной организации. Постоянные публикации о 

развитии региональной системы образования на образовательном портале 

Орловской области, сайте Регионального центра оценки качества 

образования, муниципальных систем Орловской области на сайтах органов 

управления образованием обеспечивают открытость системы образования.  

Стабильным остается число общеобразовательных организаций, 

ежегодно представляющих общественности итоговый отчет о деятельности, 

о результатах самообследования.  

Возросла доля общеобразовательных организаций, в которых 

взаимодействие с родителями осуществляется посредством постоянно-

действующих переговорных площадок, и составила 100%. 

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, перешедших 

на электронный документооборот (электронные системы управления). 

 

 
 


