ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму департамента образования
от _______ № _______

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации ПНПО на территории муниципального образования
город Краснодар по состоянию на 01.08.2014
В соответствии с сетевым графиком, утверждѐнным постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.06.2014
№ 3940 «О реализации приоритетных национальных проектов на территории
муниципального образования город Краснодар в 2014 году», в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» на территории муниципального образования город Краснодар на 01.08.2014 были осуществлены
следующие мероприятия:
1. Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
1.1. Достижение современного качества образования
Всеми общеобразовательными организациями города на первой ступени
обучения осуществлѐн переход на обучение по федеральным государственным
образовательным стандартам. В 2013-2014 учебном году общеобразовательными организациями № 3, 6, 7, 10, 12, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 40, 43, 44, 48,
50, 51, 65, 69, 76, 78, 82, 84, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 96, 100, 101 в пилотном режиме осуществлѐн переход на новые образовательные стандарты основного общего образования. Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения, составляет 99,64%. Таков же процент обучающихся, имеющих возможность пользоваться современными библиотеками
и медиатеками. Широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) от общей
численности обучающихся пользуются 13,87%. Все сельские и городские
школьники, нуждающиеся в подвозе, обеспечены транспортом.
Современными столовыми пользуются 100% обучающихся. Для 100%
школьников созданы современные условия для занятий физической культурой,
в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками для 87,16%.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для
реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников - 99,64 %. Во всех школах
имеются современные (лицензионные) медицинские кабинеты и не менее 1
квалифицированного медицинского работника, созданы безопасные условия
обучения, работают органы государственно-общественного управления. Доля
общеобразовательных учреждений, которые представили общественности пуб-
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личный доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности
учреждения - 100%. Формируется муниципальная система оценки качества образования.
1.1.1. Поощрение лучших учителей
С 1 по 20 марта 2014 года проведена регистрация учителей города Краснодара на специальном сайте государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Краснодарский
краевой институт дополнительного профессионального образования» для участия в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями
Краснодарского края.
С 21 марта по 30 марта муниципальная конкурсная комиссия, утверждѐнная приказом департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар от 05.03.2014 № 121, принимала конкурсные документы учителей-участников конкурса.
До 30 марта 2014 года участники конкурса разместили электронную
версию информации о своих профессиональных достижениях в соответствии с
критериями конкурсного отбора на сайте образовательного учреждения или
сайте (блоге) учителя.
4 апреля 2014 года представители муниципальной конкурсной комиссии
представили конкурсные документы в отдел общего образования министерства
образования и науки Краснодарского края.
С 7 по 10 апреля 2014 года осуществлялась техническая экспертиза
предоставленных документов. Экспертная оценка участников конкурса проходила в два этапа: с 15 по 17 апреля 2014 года заочный этап; с 22 по 27 апреля
2014 года очный этап.
5 мая 2014 года состоялось заседание региональной конкурсной комиссии, по результатам которой 4 учителя из города Краснодара стали претендентами на звание победителей конкурса, 9 человек претендентами на представление к награждению премией администрации Краснодарского края.
1.2.1. Государственная поддержка талантливой молодёжи
Работу с одарѐнными школьниками на муниципальном уровне координирует учреждение дополнительного образования детей «Малая академия», которое осуществляет психологическое и методическое сопровождение интеллектуально одарѐнных детей.
Ежегодно школьники города Краснодара принимают активное участие:
во Всероссийской олимпиаде школьников, в школьном этапе которой в 20132014 учебном году приняли участие 27 451 учащийся, 7 478 из них стали победителями и призѐрами. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников приняли участие 2 620 учащихся, из них 764 стали победителями и
призѐрами. В региональном этапе олимпиады 2013-2014 учебного года участвовали 322 юных краснодарца, 141 школьников заняли призовые места.
30 краснодарских школьников приняли участие в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады, из них - 10 победителей и призѐров.
В четвѐртом региональном (очном) заключительном этапе конкурса
научных проектов школьников в рамках краевой научно-практической конфе-
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ренции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани приняли участие 48
школьника города Краснодара, из них 23 стали победителями и призѐрами.
Краснодарские школьники (от первоклассников до выпускников) принимали участие в престижных международных и Всероссийских научных конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Обнинске. В общей сложности за один
учебный год краснодарцы привезли более 70 дипломов победителей и призѐров
и 17 учащихся удостоены особых Всероссийских Знаков отличия.
20 мая 2014 года в муниципальном концертном зале состоялась традиционная церемония награждения учащихся – победителей предметных олимпиад,
научно-исследовательских конференций. Награждение проводили глава муниципального образования город Краснодар В.Л.Евланов и председатель городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко.
1747 школьников участвуют в реализации Проекта дистанционного обучения с использованием Интернет-технологий информационно-образовательной среды «Телешкола» (ИОС «Телешкола») в Краснодарском крае.
24 июня 2014 года состоялось вручение премии главы города для талантливой молодежи. В номинации «За высокие достижения в области основного
общего и среднего (полного) общего образования» премии получили 4 учащихся общеобразовательных учреждений: Ерохин Дмитрий, учащийся 11 класса
МБОУ гимназии № 92; Чернышевская Юлия, учащаяся 10 класса МБОУ лицея
№ 48; Цицилин Иван, учащийся 11 класса НЧОУ лицея «ИСТЭК»; Шилин Владимир, учащийся 11 класса МБОУ СОШ № 47.
2. Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»
Информация о реализации основных направлений приоритетного национального проекта «Образование» размещается в муниципальных средствах массовой информации, в отраслевой газете «Панорама образования», на официальном сайте департамента образования, на сайтах образовательных учреждений.
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