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ОТЧЕТ  - муниципальное образование город Торжок 

             (муниципальное образование Тверской области) 

ЗА  3  КВАРТАЛ  
                                                                                                                                                                 (порядковый номер) 

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2012 ГОДУ 
 
 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ  
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р) 

 
 

 

№ 
п/п Мероприятие Планируемый результат на 2012 год Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за квартал) 
Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты 

1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципального образования Тверской области) - Приказ управления образования 
администрации города Торжка Тверской области №162 от 23.03.2012 «Об опережающем введении ФГОС (а) основного общего 
образования в МБОУ Гимназия №7 г. Торжка», приказы образовательных учреждений  по введению ФГОС во вторых классах. 

2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета)-0 
3.  Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков)- 

Положительные эффекты: опережающее введение федерального государственного образовательного стандарта в 5 классах ( два класса) в 
режиме пилотного проекта в МБОУ Гимназия №7, совершенствование курсовой подготовки по введению ФГОС на базе ГУ ТОИУУ, 
введение ФГОС во вторых классах в школах города. 
Проблемы: недостаточное финансирование из местного бюджета. 
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№ 
п/п Мероприятие Планируемый результат на 2012 год Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за квартал) 
1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

 а) введение федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования 
во всех общеобразовательных 
учреждениях Российской 
Федерации: 
2 класс 

Обеспечить введение федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 
во 2 классах общеобразовательных 
учреждений города Торжка в 2012-2013 
учебном году. Срок: 01.09.2012 

100% введение федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования в 1 и 2 классах во всех школах города. 
Количество обучающихся 1 и 2 классов, занимающихся 
по новым ФГОС  964 человека. 

 б) введение федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 
по мере готовности:  
5 класс 

Обеспечить опережающее введение 
федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования  в 5 классах(2 класса) 
в МБОУ Гимназия №7 г. Торжка в 2012-
2013 учебном году в режиме эксперимента. 
Срок:01.09.2012 

С 1.09.2012 в режиме пилотного проекта в МБОУ 
Гимназия №7 города в 5- классах введены федеральные 
государственные образовательные стандарты основного 
общего образования. Количество обучающихся 49 
человек. 

 е) повышение квалификации 
педагогических и 
управленческих кадров для 
реализации федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
общего образования 

Обеспечить повышение квалификации 
педагогических и управленческих кадров 
для реализации федеральных 
государственных  образовательных 
стандартов общего образования  в 
соответствии с планом курсовой 
переподготовки педагогов на 2012 год. 
Срок:2012 год 

Прошли курсовую подготовку по ФГОС 9 руководителей 
образовательных учреждений и 73 учителя начальной 
школы прошли курсы повышения квалификации по 
программе «Перспективная начальная школа». 

 ж) организация и проведение 
мониторинга введения 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
общего образования 

Обеспечить проведение мониторинга по 
введению федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования в соответствии с запросом 
МОТО, ГУ ЦОКО, ТОИУУ. 
Срок:2012 год 

Проведение мониторинговых исследований по плану ГУ 
ЦОКО в МБОУ Гимназия №7 г. Торжка. 
Проведены мониторинги МО: 1 классы, 11 класс 
(история). 
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№ 
п/п Мероприятие Планируемый результат на 2012 год Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за квартал) 
2 Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования 

 в) создание инструментария 
реализации модели 
общероссийской системы 
оценки качества общего 
образования и обеспечение 
комплексного электронного 
мониторинга качества 
образования  

Ежегодное проведение  мониторинговых 
исследований оценки качества общего 
образования и обеспечение электронного 
мониторинга. 

Проведен региональный мониторинг оценки качества 
образования за 2011-2012 учебный  год. 

 г) разработка и формирование 
механизмов общественной 
аккредитации образовательных 
учреждений и привлечения 
потребителей, общественных 
институтов и объединений 
педагогов к  процедурам 
оценки качества общего 
образования 

Обеспечить участие в  аккредитации 
образовательных учреждений привлечение 
потребителей, общественных институтов и 
объединений педагогов к  процедурам 
оценки качества общего образования. 

Срок: в течение года 

Все общеобразовательные учреждения города прошли 
процедуру аккредитации с привлечением 
общественности. 

3. Нормативно-правовое 
обеспечение реализации 
моделей учета внеучебных 
достижений обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений 

Обеспечить разработку моделей учета 
внеучебных достижений обучающихся 
общеобразовательных учреждений. 

Срок:01.09.2012 

Ведение портфолио обучающимися начальных классов в 
школах города. 

4. Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации 
личности: 

 разработка моделей Создание модели социокультурного 
системного развития образовательного 

Апробация  модели социокультурного системного 
развития образовательного учреждения. 
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№ 
п/п Мероприятие Планируемый результат на 2012 год Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за квартал) 
учреждения. 

Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей 
        1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципального образования Тверской области  -  Приказы управления 
образования администрации города Торжка №461 от 03.10.2011 «О проведении школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников, 
приказ №473 от 11.10.2011 «О проведении 2 (муниципального) этапа  Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам» приказ №607 от 14.12.2011 «Об итогах проведения городской конференции , посвященной 70-летию освобождения г. Калинина от 
немецко-фашистских захватчиков», приказ №609 от 15.12.2011 «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам»,  приказ №5 от 12.01.2012 «О направлении на видеоконференцию», приказ 55 от 07.02.2012 
«Об итогах 6 городской конференции социально-творческих проектов «Скажем наркотикам-  нет!»,  приказ  №503 от 26.10.2011 «Об итогах 
проведения городского фотоконкурса «Мир глазами детей», приказ №544 от 17.11.2011 «Об итогах муниципального этапа областного конкурса 
«История твоей семьи в истории Тверской земли» 
        2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета)-40 тыс. рублей 
        3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) 
Положительные эффекты: увеличилось количество призеров олимпиад на школьном, муниципальном уровнях, увеличилось количество детей, 
участвующих в творческих конкурсах по сравнению с 2011 годом. 

5 Развитие системы поиска одаренных детей 

 а) организация конкурсов и 
иных мероприятий (олимпиад, 
фестивалей, соревнований ) 
всероссийского, регионального 
и муниципального уровней для 
выявления одаренных детей в 
различных сферах деятельности 

Обеспечить организацию  конкурсов и 
иных  мероприятий (олимпиад, 
фестивалей, соревнований ) 
всероссийского, регионального и 
муниципального уровней для выявления 
одаренных детей в различных сферах 
деятельности  в соответствии с планом 
работы на 2012-2013 учебный год. 

Подготовка к проведению школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. Подготовка к 
проведению Всероссийских предметных чемпионатов г. 
Перми. 

Областные соревнования по баскетболу , конкурс «Дары 
осени», школьный этап конкурса чтецов, конкурсы: 
фотовыставка, «Осенние фантазии», «МЧС глазами 
детей», соревнования, олимпиады, конференции, 
праздник «Учителями славится Россия», викторина по 
пожарной и электробезопасности, антитеррор 
(инструктаж), инструктаж по пожарной безопасности, 
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№ 
п/п Мероприятие Планируемый результат на 2012 год Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за квартал) 
практическое занятие по эвакуации из здания школы 

Интернет- олимпиада, посвященная юбилею 
Отечественной войны 1812г. «Наше наследие», 
Всероссийский конкурс: литературная викторина по 
страницам любимых книг – 4 класс, Всероссийская 
олимпиада по математике «Занимательная математика» - 
4 класс, Всероссийская олимпиада по окружающему миру 
-4 класс, Всероссийский конкурс «Ученик года», 
Пермский молодежный чемпионат по психологии ( всего 
46 человек). 

 

6 Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей 

 а) создание центров поддержки 
одаренных детей при 
федеральных университетах и 
дистанционных школ при 
национальных 
исследовательских 
университетах 

Разработка системы мероприятий по 
созданию условий для более качественной 
подготовки участников олимпиад 
различных уровней.  

Реализация программы «Одаренные дети». 

Участие общеобразовательных учреждений города в 
реализации программы «Одаренные дети». 

 б) разработка и введение 
норматива подушевого 
финансирования на 
педагогическое сопровождение 
развития (образования) 
талантливых детей 

  

Направление 3. Совершенствование учительского корпуса 
        1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципального образования Тверской области)- приказ №637 от 28.12.2011 «О 
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№ 
п/п Мероприятие Планируемый результат на 2012 год Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за квартал) 
внесении изменений в Положение об управлении образования администрации города Торжка» 
        2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета)-0 
        3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) 
Положительные эффекты: успешное прохождение аттестации в новой форме педагогами города Торжка. 

7 Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников 

 а) внедрение модели 
организации и финансирования 
повышения квалификации 
работников образования, 
обеспечивающей 
непрерывность и адресный 
подход к повышению 
квалификации 

Индивидуальные дистанционные курсы 
повышения квалификации. 

Участие педагогов города в индивидуальных 
дистанционных курсах повышения квалификации. 

8 Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: 

 а) внедрение новых моделей 
аттестации педагогических 
работников 

Участие педагогических работников в 
процедуре аттестации в новой форме в 
соответствии с заявлениями. 

 

9 Модернизация системы педагогического образования: 

 в) формирование кадрового 
резерва руководителей 
образования 

Обеспечить формирование кадрового 
резерва руководителей образования. 

Срок:2012 год 

Создан кадровый резерв руководителей в количестве 10 
человек. Получила должность заведующей в детский сад 

№5 из резерва Колпакова И.В. 

Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры 
        1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципального образования Тверской области)- Соглашение о взаимодействии 
Министерства образования Тверской области и администрации г. Торжок при реализации Комплекса мер по модернизации общего образования 
Тверской области на 2012 год от 29.03.2012, приказ Управления образования и приказы общеобразовательных учреждений города по 
утверждению заявок на оборудование. 



7 
 

№ 
п/п Мероприятие Планируемый результат на 2012 год Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за квартал) 
        2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета)- 0. Финансовые средства федерального бюджета: 
приобретение  11 аппаратно-программных комплексов на сумму -1 млн.149 тысяч 500 рублей, комплекты учебно-наглядных пособий на сумму 
1 млн.39 тысяч 861 рубль, компьютерное оборудование на сумму 99 тысяч рублей, учебники на сумму 1 млн.43 тысячи 500 рублей.. 
        3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) 
Положительные эффекты: модернизация  школьной инфраструктуры. 

10 Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, 
обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

 а) развитие нормативного 
подушевого финансирования на 
основе разработки механизма 
определения регионального 
норматива финансирования с 
учетом соблюдения требований 
к условиям реализации 
основных образовательных 
программ. 

  

 б) обеспечение права граждан 
на выбор образовательного 
учреждения, включая детей с  
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, 
через создание 
соответствующих условий, в 
том числе в 
общеобразовательных 
учреждениях. 

Освоение ФГОС ОО через центр 
дистанционного образования детей-
инвалидов в МБОУ СОШ№6. 

Дистанционное обучение детей – инвалидов в МБОУ 
СОШ№6 в 2012-2013 учебном году в количестве 10 
человек. 

12. Развитие дистанционного 
образования, в том числе 
распространение 
отработанных в ходе 
реализации приоритетного 

Обеспечить развитие дистанционного 
образования детей, в том числе и детей-
инвалидов в рамках  реализации 
нацпроекта «Образование»,  совместная 
работа МБОУ СОШ№6 и МБОУ Гимназия 

Дистанционное образование детей, в том числе и детей-
инвалидов в рамках  реализации нацпроекта 
«Образование»,  совместная работа МБОУ СОШ№6 и 
МБОУ Гимназия №7  с ГОУ ТОИУУ и ГБУ 
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№ 
п/п Мероприятие Планируемый результат на 2012 год Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за квартал) 
национального проекта 
«Образование»  моделей 
организации дистанционного 
обучения детей-инвалидов, 
нуждающихся в обучении на 
дому  

№7  с ГОУ ТОИУУ и ГБУ «Тверьинформ 
обр». 

«Тверьинформобр». 

 

Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 
1.  Нормативная правовая база (нормативные документы муниципального образования Тверской области)- Постановление администрации 

города Торжка Тверской области №228 от 04.05.2012 « Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
городе Торжке в 2012 году» , приказ управления образования №206 от 19.04.2012  «О работе лагерей дневного пребывания детей в 
летний период 2012 года» 

2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета)-1 миллион 779 тысяч 800 рублей (горячее питание и 
спортивные мероприятия), 494,0 тыс. рублей ( приобретение путевок в санаторий Митино для детей работников бюджетной сферы-29 
человек). 

3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) 
4. Положительные эффекты: увеличение количества обучающихся ,  охваченных организованными формами летнего отдыха. 

13 Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 
развитию физической культуры 

 г) развитие конкурсного 
движения среди 
общеобразовательных 
учреждений по сохранению и 
укреплению здоровья 
школьников. Организация 
проведения соревнований, 
конкурсов, акций и 
конференций, включая 
Всероссийские спортивные 
соревнования "Президентские 
состязания" ,  Всероссийские 
спортивные игры школьников 

Обеспечение развития конкурсного 
движения среди общеобразовательных 
учреждений по сохранению и укреплению 
здоровья школьников. Организация 
проведения соревнований, конкурсов, 
акций и конференций, включая 
всероссийские спортивные соревнования 
"Президентские состязания", 
всероссийские спортивные игры 
школьников "Президентские спортивные 

Проведены  городские соревнования:  легкоатлетический 
кросс, городское ориентирование по контрольно-
туристическому маршруту. Всероссийское 
профилактическое мероприятие «Декада дорожной 
безопасности», Всероссийская акция «Внимание - дети!» , 
ежегодное участие в городской Спартакиаде школьников, 
участие во всероссийском соревновании «Президентские  
состязания», организация работы кабинетов  здоровья в 
школах города. 
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№ 
п/п Мероприятие Планируемый результат на 2012 год Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за квартал) 
"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». 

игры". 

Срок:2012 год 

 д) Всероссийский конкурс 
среди общеобразовательных 
учреждений по формированию 
здорового образа жизни 
учащихся с учетом их 
возрастных особенностей 

 Участие образовательных учреждений в национальном 
проекте «Здоровье». 
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№ 
п/п Мероприятие Планируемый результат на 2012 год Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за квартал) 
развития и состояния здоровья. 

14. Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры 
 а) обеспечение условий для 

занятия физической культурой 
и спортом, в том числе для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Продолжить обеспечение материально-
технической базы спортивных залов 
общеобразовательных учреждений города. 

Все обучающиеся с 1 по 11 классы занимаются 
физической культурой в соответствии с утвержденным 
учебным планом. Функционируют спортивные залы в 
школах, спортивные городки, бассейн в МБОУ СОШ№6, 
работает городской бассейн «Дельфин». 

 

 б) проведение мониторинга 
ситуации с употреблением 
наркотических и 
психоактивных веществ 
несовершеннолетними. 

Обеспечить проведение мероприятий в 
общеобразовательных учреждениях города  
в соответствии с планом работы по 
профилактике наркомании на 2012 год. 

Проведение бесед с обучающимися по профилактике 
наркомании, токсикомании, курению. 

 в) обеспечение школьников 
горячим питанием и 
проведение мониторинга 
организации школьного 
питания. 

Организация горячего питания 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях  города в 2012 году . 

Во всех школах города (9 школ) организовано горячее 
питание для обучающихся начальной школы в количестве 
1874 человека- 100%,  обучающиеся 5-11 классов 
обеспечены горячим питанием  за родительские деньги . 
На горячее питание израсходовано 1 миллион 621 тысяча 
рублей. 

Проведен региональный мониторинг по питанию 
обучающихся , разработанный Институтом развития 
питания. 

Направление 6. Развитие самостоятельности школ 
         1. Нормативная правовая база (нормативные документы муниципального образования Тверской области)-без изменений. 
         2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета)-0 
         3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) 
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№ 
п/п Мероприятие Планируемый результат на 2012 год Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия за квартал) 
 Положительные эффекты: успешная работа школьных советов по государственно-общественному управлению позволила приобрести школам 

открытость, гласность, авторитет на муниципальном уровне среди общественности. 
18. Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений 

 а) обеспечение соблюдения 
принципа государственно-
общественного управления в 
деятельности образовательных 
учреждений, в том числе при 
разработке и реализации 
основных образовательных 
программ. 

Обеспечить работу школьных советов по 
государственно-общественному 
управлению  в общеобразовательных 
учреждениях города Торжка в 2012 году. 

Проведены плановые заседания школьных советов в 
соответствии с планом работы школ на 2012-2013 
учебный год. Образовательные программы школ, 
публичные доклады  школ за 2011-2012 учебный год 
рассмотрены и утверждены на школьных Советах. 

 

 


