Информация
о ходе реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599
«О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» в с.п.п.Звездный за 2018 г.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» местной администрацией
с.п.п.Звездный
осуществляется ежемесячный мониторинг, в разрезе
каждого образовательного учреждения, по средней заработной плате
педагогических работников всех категорий.
За 2018 года количество работников:
- общего образования составляет 41 чел. в том числе, 29
педработника (26 учителей);
- дошкольного образования - 29 чел., из них 14 педработник
(воспитателей - 12);
1. Реализация пункта а) абзац 7 части 1 Указа Президента РФ от
07.05.2012г. №599 (утверждение в июле 2012г.
федеральных
государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего
образования).
На отчетную дату в МКОУ СОШ с.п.п. Звездный занимается по
следующим образовательным программам:
ФГОС НОО 1-4классы 142детей,
ФГОС ООО 5-8 классы - 98 детей,
ФКГОС ООО 9 класс -20 детей,
ФКГОС СОО 10-11 класс. 25 детей.
Для эффективности введения ФГОС разработан план-график
повышения квалификации педагогов на 2014-2018 годы.
Педагоги с.п.п.Звездный
прошли очные, очно-заочные и
дистанционные курсы повышения квалификации по вопросам введения
ФГОС НОО и ООО
На сегодняшний день все педработники МКОУ СОШ с.п.п.Звездный,
задействованные в реализации ФГОС НОО и ООО, прошли курсы
повышения квалификации по актуальным вопросам ФГОС.
В МКОУ СОШ с.п.п.Звездный обеспечен комплекс условий для
реализации основной образовательной программы, соответствующей
требованиям ФГОС НОО и ООО: кадровых, финансово-экономических,
материально-технических, психолого-педагогических, информационнометодических.
2. Реализация пункта а) части 2 Указа Президента РФ от
07.05.2012г. №599 (принять к сентябрю 2012 г. меры, направленные на
ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи
лет в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев
расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том
числе в частных дошкольных образовательных учреждениях).
В систему образования дошкольных учреждений с.п.п.Звездный по
состоянию на 31.12.2018г. входит 1 общеобразовательное учреждение,
реализующих программу дошкольного образования и услугу по

дошкольному образованию получают 229 детей в возрасте от 2 -х до 7 лет,
что составляет 89% от общего количества детей данного возраста.
Обеспеченность дошкольными местами детей в возрасте от 3-х до 7 лет 100%.
На отчетную дату численность детей от 0 до 7 лет, состоящих на
учете для получения места в учреждения, реализующие программу
дошкольного образования, составляет 17 человек, из них статус
"актуальный запрос" имеют 17 человек, которые будут обеспечены
местами к 01.09.2019г.
Повышение рождаемости в последние годы вело к опережающему
росту спроса на услуги дошкольного образования, что и создало
напряжённую обстановку с обеспечением детей дошкольным образованием.
Такая социально-экономическая ситуация поставила новые задачи
перед системой дошкольного учреждения поселка Звездный.
В период с 2018 г., для уменьшения дефицита мест , удалось достичь
следующих позитивных изменений в системе дошкольного образования:
 в 2018 - 1 группа полного дня на 40 мест;
3. Реализация пункта в) абзац 4 части 1 Указа Президента РФ
от 07.05.2012г. №599 (увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5
до 18
лет, обучающихся
по дополнительным образовательным
программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75
процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета).
Предоставление услуг дополнительного образования обеспечивается
в общеобразовательных учреждениях осуществляющие свою деятельность
по направлениям: военно-патриотическое, художественное, научнотехническое, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое.
Охват детей услугами дополнительного образования на базе
общеобразовательных учреждений в с.п.п.Звездный на отчетную дату
составил 60%.
4. Реализация пункта а) абзац 6 части 1 Указа Президента РФ
от 07.05.2012г. №599 (разработку к июню 2012 г. комплекса мер,
направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи)
Для реализации комплекса мер, направленных на выявление и
поддержку одаренных детей и молодежи разработана и реализуется
муниципальная целевая подпрограмма «Одаренные дети» с.п.п. Звездный
на 2013-2018гг. Для реализации данной программы ведётся методическая
поддержка педагогов дополнительного образования, социальных педагогов
в соответствии с задачами обновления и развития школы поселка;
создаются условия для самореализации и обмена опытом через проведение
конкурсов среди детей, семинаров, творческих отчётов педагогов
дополнительного образования.
Ежегодно обновляется база по одаренным детям. На отчетную дату в
данной базе числится 5 учащихся общеобразовательных учреждений с.п.п.
Звездный.
С целью выявления и поддержки интеллектуальных ресурсов во всех
ОУ района функционируют научные общества учащихся.
Глава местной администрации
с.п.п.Звездный
О.А.Селихова

