
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

по реализации приоритетного национального проекта «Образование»  

за 2015 год 

 

Наименование ОУ: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 29» 

 

 

2. Внедрение современных образовательных технологий. 
 

2.1. Информация по направлению «Внедрение современных образовательных технологий» 
 

Направления  

Компьютеризация ОУ  

Количество компьютерных классов 1 

Количество учащихся на 1 компьютер  6 

Подключение к сети Интернет  

% общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет от общего количества общеобразовательных учреждений 100 

% учреждений дополнительного образования детей, подключенных к сети Интернет от общего количества учреждений 

дополнительного образования детей 

 

% дошкольных образовательных учреждений, подключенных к сети Интернет от общего количества дошкольных образовательных 

учреждений  

 

% образовательных учреждений, подключенных к сети Интернет от общего количества образовательных учреждений  

Овладение информационными технологиями  

% педагогов, владеющих ИКТ от общего числа педагогов 100 

% педагогов, применяющих ИКТ в образовательном процессе от общего числа педагогов 100 

 

2.2. Отразить системные эффекты реализации данного направления (в свободной форме)  
 

3. Повышение уровня воспитательной работы в школах. 

3.1. Мероприятия, направленные на поддержку педагогов, выполняющих функции классного руководителя 
Наименование мероприятия Количество участников Затраченные средства (при наличии) 

всего % охвата На проведение На поощрение 

муниц внеб мун внеб 

Круглые столы Проблемный диалог как средство 

реализации стандартов второго 

4 100     



поколения 

Воспитательные технологии 

формирующие у учащихся чувство 

национального самосознания 

9 100     

Отчет по результатам адаптации 

первоклассников 

4 100     

Методические 

объединения 

Работа с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности: итоги 

участия школы в муниципальных и 

областных турах предметных олимпиад 

9 100     

«Самообразование классных 

руководителей – одно из условий 

успеха в организации воспитательной 

работы». 

9 100     

Совершенствование форм и методов 

организации воспитательной работы в 

условиях введения ФГОС 

9 100     

Связь урочной и внеурочной 

деятельности учителей начальной 

школы в процессе использования 

проектной деятельности 

4 100     

Мониторинг успешности обучения 

школьников с целью выявления 

отрицательной динамики качества 

знаний, принятия своевременных 

решений по устранению недостатков в 

работе, в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

5 100     

Методическая студия «Панорама 

деятельности классного руководителя в 

рамках профессиональной подготовки 

учащихся» 

9 100     

Конференции        

       

Совещания Совещание при директоре «Изучение 

ПДД в классах» 

9 100     

Совещание при директоре «О 9 100     



недопустимости морального давления, 

оскорбления, унижения чести и 

достоинства  обучающихся» 

Совещание классных руководителей  

«Профилактическая работа с 

учащимися по предупреждению и 

недопустимости случаев психического 

и физического воздействия» 

9 100     

Совещание при директоре 

«Организация работы лагеря труда и 

отдыха» 

9 100     

Диагностика здоровьесберегающей 

деятельности школы 

9 100     

Изучение мнений педагогических 

работников о необходимости введения 

скользящего графика начала учебного 

года 

9 100     

Мастер-классы  9 100     

       

Семинары Использование особых 

«здоровьесберегающих» методик: 

сказкотерапии, музыкотерапии, 

арттерапии, видеоэкологии 

      

       

Другое  Беседа по профилактике суицидального 

поведения среди учащихся  

9 100     

Работа с классным руководителем по 

выявлению «группы риска» на ГИА 

1 11,1     

Информационно-просветительская 

работа по подготовке и проведению 

ГИА-9 

1 11,1     

Беседа «Применение технологий 

«подвижного» урока» 

9 100     

Беседа «Организация динамических 

перемен» 

9 100     

Педагогический совет «Создание 

условий для развития положительной 

школьной идентичности – основы 

9 100     



формирования российской 

идентичности» 

Всего 

мероприятий: 

10 Итого: 9 100     

3.2. Эффективность реализации данного направления (в свободной форме показать как, через что, в какой форме в территории 

повысился социальный и профессиональный статус классного руководителя).  

4. Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, в том числе школ. 
4.1. Материально-техническое обеспечение школ 
Общее количество общеобразовательных 

учреждений в территории 

Кол-во ОУ, соответствующих современному 

уровню 

Доля ОУ, соответствующих современному 

уровню (%) 

1 1 100 

 

4.2.Открытие именных аудиторий: 
№ 

п/п 

Наименование образовательного 

учреждения 

ФИО, место работы, 

должность спонсоров 

Средства (тыс.руб.) Примечания (кабинет, акт. зал, спорт. 

зал. с оборудованием  

и т.д.) 

1 -- - - - 

2 - - - - 

Итого:  0 0 

С 2006 по 2012 год включительно открыто  Аудиторий: На общую сумму (тыс. руб.): 

0 0 

4.3. Системные эффекты реализации данного направления 
 

5. Здоровьесбережение субъектов образовательного процесса. 
5.1. Реализация муниципальной программы по здоровьесбережению 
Название муниципальной программы 

(при ее наличии) 

Год создания –

окончания 

программы 

Основные результаты реализации (промежуточные результаты) Доля школ, 

имеющих 

программы по 

здоровьесбереж

ению от общего 

количества 

школ 

Программа летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей 

на базе МБОУ «ООШ № 29» 

«Экспедиция в страну Безопасности» 

2015 – 2015 Повышение уровня культуры безопасности 100% 



Поддержка детей из 

малообеспеченных семей 

  1 

5.2. Средства, выделенные на здоровьесбережение по направлениям 
Направления  Количество охваченных по 

направлению 

Средства (тыс.руб.) 

человек (%) Муниципальные Внебюджетные Всего 

Отдых, оздоровление детей 20 (школьный 

лагерь) 

9,8 36 (областной 

бюджет) 

13,2 (родительская 

плата) 

49,2 

Отдых, оздоровление педагогов 0 0 0 0 0 

Итого по направлению: 36 (областной 

бюджет) 

13,2 (родительская 

плата) 

49,2 

 

5.3. Отразить системные эффекты реализации данного направления. Укажите наиболее яркие мероприятия по отдыху и 

оздоровлению детей и педагогов (по РФ и заграницей) (в свободной форме) 
 

6. Развитие сети и обеспечение доступности дошкольного образования 

6.1. Введение дополнительных мест в образовательных учреждениях  
 Количество 

ДОУ/групп 

Количество мест Средства, затраченные на создание 

дополнительных мест (тыс.руб.) 
Муницип. Внебюдж Всего  

1. В действующих детских садах      

2. В школах       

3. В новых ДОУ (реконструированных)      

4. В социально-игровых комнатах      

5. В группах кратковременного пребывания детей       

6. В семейных группах      

7. В семейных группах (инвалиды)      

8. Другие формы охвата детей (указать какие)      

ИТОГО:      

 

6.2. Потребность территории в дошкольных местах  
Количество человек в очереди 

Количество введенных мест 
На 01.01.2012 На 31.12.2012 

   

 

6.3. Доля детей, охваченных различными формами дошкольного образования 



Возраст До 3-х лет От 3-х до 7-ми лет 
Количество детей, охваченных дошкольным образованием     
Доля детей, охваченных дошкольным образованием (%)   

 

6.4. Отразить системные эффекты реализации данного направления (в свободной форме) 

 

7. Поддержка учреждений дополнительного образования детей 

7.1. Традиционные мероприятия для детей (кроме конкурсов, отраженных в 1 разделе) 
Количество мероприятий по 

направлениям 

Количество 

участников 

Количество 

победителей, 

 лауреатов 

(если есть) 

Размер 

поощрения  

(на одного) 

 (тыс. руб.) 

Затраченные средства (при наличии) 

(тыс. руб.) 

Всего  Муницип  Внебюдж  

проведе

ние 

поощрен

ие 

проведен

ие 

поощрен

ие 

провед

ение 

поощ

рение 

1. военно-

патриотическое 

39 207         

2.эколого-

биологическое 

25 207         

3.физкультурно-

спортивное 

38 204 2        

4. научно-техническое 8 52         

5. спортивно-

техническое 

8 120         

6.социально-

педагогическое 

18 207         

7. культурологическое  25 207         

8. туристско-

краеведческое 

18 204         

9. художественно-

эстетическое 

136 207         

10. естественно – 

научное 

121 204         

ИТОГО: 436 207 2        

- Привести примеры наиболее ярких, значимых мероприятий  

 

7.2. Доля детей, охваченных дополнительным образованием 



Количество детей, охваченных дополнительным образованием   

Человек  Доля (%) 

207 100 

7.3. Отразить системные эффекты реализации данного направления (в свободной форме) 

8.1. Привлечение внебюджетных средств  
(средства, привлеченные за отчетный период: какие предприятия (частные предприниматели) оказали поддержку, на что 

выделены средства, товары и услуги, оказанные образовательным учреждениям). Не включать родительские 

пожертвования!!! 

 
 Указать по возможности ФИО предпринимателя, 

наименование организации и т.д., внесших 

значительный вклад 

Сумма, тыс. рублей На какие направления ОУ, которому 

оказана 

поддержка 

     

 Другие (менее значительные вклады – объединить)    

 ИТОГО: 0,0   

 

8.2. Отразить системные эффекты реализации данного направления (в свободной форме) 

9. Информационное сопровождение реализации ПНПО 
9.1. Открытие сайтов  

Количество образовательных учреждений, имеющих сайты 

Всего  В общеобразовательных 

учреждений 

В дошкольных образовательных 

учреждениях 

В учреждениях дополнительного 

образования 

число % от общего 

количества 

число % от общего 

количества 

число % от общего 

количества 

1 1 100     

 

9.2. Информирование общественности о деятельности образовательных учреждений по итогам года 

  

Количество ОУ 

представивших 

ежегодный 

публичный отчет  

 

Доля ОУ, 

представивших 

ежегодный публичный 

отчет (%) 

Форма представления ежегодного публичного отчета о 

деятельности ОУ 

Сайты Телевидение Печатные 

издания 

Другие виды 

освещения  

общеобразовательные учреждения 1 1 1    

дошкольные образовательные 

учреждения 

      

учреждения дополнительного       



образования детей 

 

9.3. Количество публикаций о реализации ПНПО в федеральных, областных и местных СМИ  
 

 

Количество материалов 

в федеральных СМИ 

Количество материалов 

в областных СМИ 

Количество материалов 

в местных СМИ 

 

 

Всего  печать радио – теле –

сюжеты 

 

всего 

печать радио – теле – 

сюжеты 

 

всего 

печать радио –теле – 

сюжеты 

 

всего 

Образовательные 

учреждения 

      5  5 5 

Педагоги            

Талантливая 

молодежь 

      27 7 34 34 

ИТОГО:       32 7 39 39 

 

Итого на всех уровнях (печать): 32 Итого на всех уровнях (радио-теле-сюжеты): 7 

- Привести примеры наиболее ярких, значимых теле-радиорепортажей, печатных статей 
 

10. Безопасность образовательных учреждений 
Доля учреждений 

дополнительного образования 

детей, в которых установлена АПС 

Доля дошкольных 

образовательных учреждений, в 

которых установлена АПС 

Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых 

установлена АПС 

Доля образовательных 

учреждений, в которых 

установлена АПС 

  1 100 

    

 

11. Другие мероприятия. 

 

Наименование мероприятия Сроки и место проведения 

  

 

Директор МБОУ «ООШ № 29»       Конурина Ольга Николаевна 

 

 


