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Новоселовского района  

по мониторингу системы образования за 2013 год 
 

 

Принятые меры 

по развитию системы образования в рамках реализации программ на муниципальном, региональном и федеральном уровне 

 

 Муниципальных программ развития Региональных программ развития Федеральных программ развития 

Дошкольное 

образование 

В области организации образовательной 

деятельности в рамках ФГТ прошли КПК 8 

руководителей и 13 педагогов; 

- разработан план по ликвидации очередности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные 

образовательные учреждения на период 2013-

2015 годы, утвержденный постановлением 

администрации Новоселовского района; 

- За последние 3 года введено 218 мест: 20 – в с. 

Легостаево, 20 – Толстый Мыс, 81 в МБДОУ 

Новоселовском детском саду «Солнышко» № 25, 

20 в Николаевском филиале МБОУ 

Светлолобовской СОШ № 6, 15 в дошкольной 

группе МБОУ Дивненской СОШ № 2, 62 места за 

счет уплотнения в соответствии с санитарными 

нормами и правилами. 

 

- В целях создания дополнительных мест в 

системе дошкольного образования в 2009-2013 

годах район участвовал в двух  краевых целевых 

программах: «Дети» и «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений». За 

счет краевого финансирования в рамках программ 

было  введено – 218  мест, что  позволило 

В рамках решения 

Губернаторского совета 

Красноярского края об основных 

подходах к развитию дошкольного 

образования в Красноярском крае 

введен электронный учет детей 

дошкольного возраста: прием 

заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в детский сад 

через программу АИС 

«Дошкольник». Комплектование и 

доукомплектование дошкольных 

учреждений ведется через эту 

базу. 

 

В рамках участия в федеральной 

целевой программе развития 

образования на 2011-2015 годы 

получено оборудование для 

оснащения вновь введенных 

дошкольных групп в д/саду 

«Солнышко» на 303 тыс.651 руб. 

Ожидается поставка оборудования 

для Николаевского филиала МБОУ 

Светлолобовской СОШ №6 и 

разновозрастной группы полного дня 

при  МБОУ Дивненской СОШ №2 
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сократить очередь в дошкольные 

образовательные учреждения на 59%. 

 

Начальное 

общее 

образование 

 В рамках реализации проекта 

модернизации региональной 

системы общего образования все 

школы района получили 

инвариантную и вариативную 

части  учебного оборудования для 

введения ФГОС НОО на сумму 

2млн. 929 тыс. 395 руб. 

 

Основное общее 

образование 

 2 общеобразовательных 

учреждения района 

(Светлолобовская и 

Толстомысенская) включены в 

эксперимент по внедрению ФГОС 

ООО и являются пилотными 

площадками 

В рамках участия в федеральной 

целевой программе развития 

образования на 2011-2015 годы 

МБОУ Светлолобовская СОШ 

участвовала и выиграла конкурс  

среди сельских школ края  по 

апробации учебного оборудования в 

соответствии с новыми 

стандартами, стала 

стажировочной площадкой 

федерального уровня по темам: 

«Учебное исследование» и «Учебное 

проектирование» выиграв  очередной 

конкурс. В течение всего года на 

базе школы проходило обучение 

учителей района и Хакасии 

Среднее общее 

образование 

 В ноябре 2012 года Новоселовский 

район принял участие в конкурсе по 

отбору территорий Красноярского 

края для проведения апробации 

введения федерального 

государственного 

 



образовательного стандарта 

среднего (полного) общего 

образования. В конце декабря 2012 

года 3 школы района 

(Игрышенская, Новоселовская и 

Бараитская) вошли в состав 

пилотных муниципальных 

образований и 

общеобразовательных учреждений 

по введению ФГОС СОО 

Дополнительное 

образование 

- В районе работает двухуровневая система 

предъявления результатов образовательной 

деятельности детей – школьный и районный 

(конкурсы, выставки, фестивали, конференции, 

форумы, спартакиады и т.д.). -- За последние 

годы в муниципалитете выстроена и действует 

система включения школьников в спортивно-

культурно-массовые мероприятия, участниками 

которых ежегодно становятся свыше 600 

школьников, в том числе не менее 40% детей с 

ограниченными возможностями здоровья от 

общего числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья района. 

 

 

 

- Ежегодно  МБОУ ДОД Новоселовский ДЮЦ 

организует  и проводит массовые  мероприятия 

(конкурсы, выставки, фестивали и т.д.),  в 

которых в 2012-2013 году приняли  участие  более 

400 школьников 

- Участие в конкурсном отборе на 

предоставление субсидий 

муниципальным образованиям 

Красноярского края на 

модернизацию материально-

технической базы муниципальных 

образовательных учреждений, 

реализующих образовательные 

программы дополнительного 

образования детей технической 

направленности. В результате 

получена субсидия в  размере 500 

тысяч рублей (2011 год). Средства 

субсидии позволили  обновить 

материально техническую  базу д/о 

«Картинг».  

- Участие в конкурсном  отборе на 

предоставление субсидий  

бюджетам  муниципальных 

образований Красноярского края  

на открытие  нового объединения 

технической направленности 

«Юный техник» реализующего две 

 



дополнительные программы 

«Автомоделирование» и 

«Легоконструирование». На 

денежные средства субсидии в 

размере  800 тысяч рублей 

приобретено  современное  

оборудование по 

легоконструированию и  

робототехнике, станки и 

расходные материалы для 

автомоделирования.     

Кадры - С 2012 года в районе реализуется программа 

«Методическое сопровождение личностно-

профессионального развития молодых педагогов 

образовательных учреждений Новоселовского 

района» («Школа молодого педагога»).  - За 

последние три года, за счет средств 

муниципального бюджета было приобретено 5 

квартир на общую сумму 624 тыс. руб. 

- Участие в федеральных и краевых 

программах по привлечению 

молодых специалистов, в том числе  

на замещение предметных вакансий 

в сельских школах края. За 

последние 3 года всего прибыли 22 

молодых специалиста, из них 82% 

остались работать в 

образовательных учреждениях 

района.  

- Участие района в долгосрочной 

целевой программе «Обеспечение 

жильем работников отраслей 

бюджетной сферы на 

территориях Красноярского края» 

на 2013-2015 годы», в рамках 

которой в с. Новоселово будет 

строиться социальный дом, часть 

квартир которого будет 

предоставлена учителям района. 

 

Одаренные 

дети 

Разработана и реализуется районная 

целевая программа «Одаренные дети 

  



Новоселовского района» на 2011–2013 годы. За 

счет данной программы удалось увеличить число 

обучающихся, охваченных различными формами 

работы с одаренными детьми до 80%, до 25% 

увеличилось число детей, получивших 

возможность участвовать в муниципальных, 

краевых и всероссийских предметных олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, спортивных состязаниях.  

-Ежегодное проведение конкурса «Ученик года». 

За три года участниками конкурса стали более 

120 человек, 30 человек получили премии главы 

района. Учащимся обеспечена возможность 

участия в мероприятиях различного уровня за 

счет частичного финансирования расходов. 

Обеспечение 

современных 

комфортных и 

безопасных 

условий 

обучения 

- Установлены  кнопки тревожного вызова,  

заключен договор с учреждением 

вневедомственной охраны по их обслуживанию в 7 

образовательных учреждениях.  

 

- Участие в  краевой целевой 

программе «Обеспечение 

жизнедеятельности 

образовательных учреждений 

края». Как результат - школы 

обеспечены питьевой водой, 

отремонтированы системы 

водоснабжения и канализации в 9 

школах, системы 

электроснабжения в 4 школах 

(Новоселово, Дивный, Бараит, 

Кома). Пищеблоки 4 школ 

оснащены технологическим 

оборудованием (Новоселово, Кома, 

Черная Кома, Бараит), проведены 

мероприятия по  оборудованию 

путей эвакуации  в соответствии с 

требованиями пожарной 

безопасности в 5 школах 

 



(Новоселово, Дивный, Кома, 

Бараит, Светлолобово). Выполнены 

все мероприятия в рамках 

перспективных планов, 

предписаний, судебных решений со 

сроком исполнения до 1 августа 

2012 года. Проведены испытания 

пожарных лестниц, в двух школах 

(Бараит и Кома) проведена 

реконструкция пищеблока, 

построены дополнительные цеха в 

соответствии с санитарными 

нормами и правилами.  В течение 

2011-2012 учебного года проведен 

выборочный капитальный ремонт 

(100% замена окон 

Светлолобовской школы), выделены  

2 млн. руб. на  замену окон в 

Новоселовской школе. 100% 

обучающихся 

общеобразовательных школ 

получают качественное горячее 

питание. В 8 школах, где 

организован подвоз учащихся, 

осуществляется двухразовое 

питание. Оборудованные душевые 

комнаты и раздевалки в 9 (90%) 

школах, 14 школ имеют 

оборудованные медицинские 

кабинеты.  

- Вовлечение школ района в 

конкурсный отбор учреждений на 

приобретение спортивного 



инвентаря и оборудования для 

физкультурно-спортивных клубов. 

В 2011, 2012 учебном году 6 школ 

района вошли (в том числе МБОУ 

Бараитская СОШ № 8 дважды) в 

число победителей. Субсидии на 

приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования для 

физкультурно-спортивных клубов 

учреждений в размере 100 тыс. 

рублей потрачены на укрепление 

материально-технической базы 

физкультурно-спортивных клубов.  

Летняя 

занятость 

отдых и 

оздоровление  

детей 

 На протяжении нескольких 

лет в рамках конкурсного отбора 

ДОЛ получает субсидии из средств 

краевого бюджета на укрепление 

материально-технической базы и 

подготовку лагеря к летним 

оздоровительным сезонам. В 2013 

году на укрепление материально-

технической базы и монтаж 

здания медицинского блока 

получена субсидия в размере 5 млн. 

8 тыс. 650 руб. 

 

 


