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БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

13 мая 2015 г. Выпуск № 17 (495) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__30.04.2015___  №  ___427-П__ 

 

г. Заречный 

 

Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Заречный, подлежащих разработке 

в 2015 году 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 порядка 

формирования и реализации муниципальных программ городского округа Заречный, утвержденного 

постановлением администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 № 798-П, на основании ст.ст. 28, 31, 

65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ городского округа Заречный, подлежащих разработке в 

2015 году (прилагается). 

2. Ответственным исполнителям подготовить муниципальные программы в срок до 01.09.2015 года. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа Заречный по финансово-экономическим вопросам - начальника финансового управления 

администрации городского округа Заречный И.В. Гриценко. 

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                                     Е.А. Добродей 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Заречный  

от__30.04.2015___ № __427-П__ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

городского округа Заречный, подлежащих разработке в 2015 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных программ, подлежащих 

разработке 

 

Срок действия 

новой 

программы 

(год) 

Ответственный исполнитель 

программы 

1 2 3 4 

1 «Развитие системы образования в городском 

округе Заречный» 

2016-2020 годы МКУ «Управление образования ГО 

Заречный» 

Харкина Е.В. 

2 «Дополнительные меры социальной защиты 

и социальной поддержки населения 

городского округа Заречный» 

2016-2020 годы Заместитель главы администрации ГО 

Заречный по социальным вопросам  

Ганеева Е.В. 

3 «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение 

энергоэффективности городского округа 

Заречный» 

на 2016-2020 

годы  

Отдел муниципального хозяйства 

администрации ГО Заречный 

Тебенькова С.А. 
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4 «Развитие улично-дорожной сети ГО 

Заречный»  

2016-2020 годы Отдел муниципального хозяйства 

администрации ГО Заречный 

Тебенькова С.А. 

5 «Развитие культуры в городском округе 

Заречный»  

2016-2020 годы МКУ «УКС и МП ГО Заречный» 

Скоробогатова Я.А. 

6 «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе 

Заречный» 

2016-2020 годы МКУ «УКС и МП ГО Заречный» 

Скоробогатова Я.А. 

7 «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

городского округа Заречный» 

2016-2020 годы МКУ ГО Заречный «Центр спасения»  

Кузнецов В.Г. 

8 «Профилактика правонарушений на 

территории городского округа Заречный» 

2016-2020 годы Секретарь административной комиссии 

Щиклина И.Ю. 

9 Повышение безопасности дорожного 

движения на территории городского округа 

Заречный 

2016-2020 годы Секретарь административной комиссии 

Щиклина И.Ю. 

10 Профилактика наркомании и 

противодействие незаконному обороту 

наркотиков на территории городского 

округа Заречный 

2016-2020 годы Заместитель главы администрации 

городского округа Заречный по 

социальным вопросам  

Ганеева Е.В. 

11 «Здоровье на территории городского округа 

Заречный»  

2016-2020 годы Заведующий отделом здравоохранения 

администрации городского округа 

Заречный  

Быкова В.Г. 

12 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

Заречный» 

2016-2020 годы Отдел экономики и стратегического 

планирования администрации 

Ваулина Т.Ф. 

13 «Подготовка документов территориального 

планирования, градостроительного 

зонирования 

2016-2020 годы Отдел архитектуры и градостроительства 

администрации 

14 «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами» 

2016-2020 годы Отдел муниципальной собственности, 

Отдел земельных ресурсов 

15 «Развитие кадровой политики в системе 

муниципального управления и 

противодействие коррупции в городском 

округе Заречный» 

2016-2020 годы Управляющий делами администрации ГО 

Заречный 

Малиновская Н.И. 

16 Экология и природопользование на 

территории городского округа Заречный 

2016-2020 годы Заведующий отделом экологии и 

природопользования  

Криворучко Л.Б. 

17 О противодействии коррупции в городском 

округе Заречный» 

2016-2020 годы Секретарь административной комиссии 

Щиклина И.Ю. 

18 «Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса «Безопасный 

город» до 2020 года 

2016-2020 годы МКУ ГО Заречный  

«Центр спасения»  

Кузнецов В.Г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__07.05.2015___  №  __446-П__ 

 

г. Заречный 

 

О введении и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Заречный  

в 2015 – 2020 годах 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

действующей редакции), планом мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего образования, 

утвержденным министерством общего и профессионального образования Свердловской области 03.02.2014 г., в целях 

подготовки общеобразовательных учреждений городского округа Заречный к введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основании ст.ст. 28, 31, 65 

Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план-график введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Заречный» на 2015 

– 2020 гг. (прилагается). 

2. Утвердить состав рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 

Заречный (прилагается). 

3. Утвердить программу мониторинга готовности общеобразовательных учреждений городского округа Заречный 

к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(прилагается). 

4. МКУ «Управление образования городского округа Заречный» (Е.В. Харкина) организовать работу по введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в соответствии с 

планом-графиком введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Заречный. 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Заречный: 

5.1. обеспечить условия введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Заречный в соответствии с 

планом-графиком введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

5.2. организовать взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, культуры по реализации 

внеурочной деятельности, предусмотренной федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования; 

5.3. обеспечить повышение квалификации педагогов за счет текущего финансирования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа Заречный по социальным вопросам Е.В. Ганееву. 

7. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                                     Е.А. Добродей 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа Заречный 

от__07.05.2015___ № __446-П__ 

 

Cостав рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 

Заречный 

 

1. Ганеева Е.В. - заместитель главы администрации городского округа Заречный по 

социальным вопросам; 

2. Харкина Е.В. - начальник МКУ «Управление образования городского округа Заречный»; 

3. Киселёва О.В. - заместитель начальника МКУ «Управление образования городского округа 

Заречный»; 

4. Логинова Н.А. - директор МКОУ ГО Заречный «ЦППРиК»; 

 

5. Мокеенко Н.Г. - директор МКОУ ГО Заречный «СОШ № 1»; 

 

6. Печеркина Е.В. - директор МКОУ ГО Заречный «СОШ № 2»; 

 

7. Рагозина М.А. - директор МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3»; 

 

8. Невоструева Н.Л. - и.о. директора МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»; 

 

9. Гац Ю.В. - и.о. директора МКОУ ГО Заречный «ООШ № 5»; 

 

10. Бушманова Ю.А. - и.о. директора МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6»; 

 

11. Лукина О.В. - директор МКОУ ГО Заречный «СОШ № 7»; 

 

12. Михайлищева В.С. - учитель русского языка МКОУ ГО Заречный «СОШ № 2»; 

13. Елкина Н.Н. - учитель информатики МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»; 

14. Черняева Е.В. - учитель физики МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6»; 

15. Чеботкова Л.Г. - учитель географии и биологии МКОУ ГО Заречный «СОШ № 2»; 

16. Щепина С.Н. - учитель истории МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3»; 

17. Бунькова О.Н. учитель ИЗО МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»; 

18. Арефьева Л.А. - учитель музыки МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3»; 

19. Гроханова Ю.В. - учитель физической культуры МКОУ ГО Заречный «ООШ № 5»; 

20. Белоногова Ю.А. - учитель ОБЖ МКОУ ГО Заречный «СОШ № 1»; 

21. Рогоз Т.Ю. - библиотекарь МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4». 

 

 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации  

городского округа Заречный 

от__07.05.2015___ № __446-П__ 

 

Программа мониторинга готовности общеобразовательных организаций 

городского округа Заречный к введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

  

Цель мониторинга: оперативное и своевременное выявление изменений в деятельности 

общеобразовательных организаций городского округа Заречный по созданию необходимых условий введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования для принятия 

объективных управленческих решений. 

Объект мониторинга: общеобразовательные организации городского округа Заречный, реализующие 

программы основного общего образования. 

Предмет мониторинга: комплекс нормативно-правовых, информационных, кадровых, материально-

технических, организационных условий введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Задачи мониторинга: 

 непрерывное наблюдение за состоянием готовности муниципальных общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года; 

 своевременное выявление изменений, происходящих в деятельности общеобразовательных 



                                    г. Заречный                                                              13 мая 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 9 

организаций по созданию необходимых условий для реализации ФГОС ООО; 

 оценка эффективности и полноты реализации управленческих действий руководителей 

общеобразовательных организаций по введению ФГОС ООО. 

Организаторами и участниками мониторинга являются МКУ «Управление образования ГО 

Заречный» и общеобразовательные организации.  

Ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой информации несут руководители 

общеобразовательных организаций. 

Главными пользователями результатами мониторинга являются педагоги, руководители 

общеобразовательных организаций, а также родители, представители широкой общественности. 

Содержание мониторинга: Содержание мониторинга включает основные показатели, по которым идет 

сбор информации. Основанием определения эффективности деятельности ОУ на этапе подготовки к введению 

ФГОС основного общего образования являются критерии готовности образовательной организации к введению 

ФГОС, обозначенные на федеральном уровне. К ним относятся: 

• разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 

• приведение нормативной базы образовательной организации в соответствие с требованиями 

ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое 

обеспечение и т. п.); 

• приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми 

квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения;  

• определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе, в соответствии с ФГОС основного общего образования; 

• разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования в соответствии с НСОТ; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками; 

• определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, 

обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с 

учреждениями (ем) дополнительного образования детей); 

• разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

ООО; 

• осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы (возможно поэтапно 

по мере введения ФГОС основного общего образования); 

• обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

При определении готовности ресурсного обеспечения введения ФГОС следует ориентироваться на  

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования 

(разд.IV ФГОС) и Рекомендации по оснащению ОУ учебным и учебно – лабораторным оборудованием, 

необходимым для реализации ФГОС ООО, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся (письмо МО РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03). 

Каждое общеобразовательное учреждение заполняет КАРТУ САМООЦЕНКИ готовности 

общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования   

 Методы сбора информации:  

 анализ карт самооценки готовности общеобразовательных учреждений к введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), 

 анализ работы школьных сайтов (размещение и своевременное обновление материалов, 

посвященных ФГОС). 

Сроки проведения мониторинга: 2015-2020 годы. 
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КАРТА САМООЦЕНКИ 

готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

 

№ Показатели Единица 

измерения 

Оценка 

состояния 

Да 

(1 

балл) 

Нет  

(0 

баллов) 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС ООО 

1.1 Сформирован банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней. 

 

 

Да/Нет 

  

1.2 Внесены изменения и дополнения в Устав образовательного 

учреждения. 

Да/Нет   

1.3 Разработаны (адаптированы) и утверждены формы договора о 

предоставлении общего образования муниципальными 

образовательными учреждениями. 

Да/Нет   

1.4 Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС ООО. 

Да/Нет   

1.5 Разработана основная образовательная программа: 

Целевой раздел: 

 - пояснительная записка; 

 - планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 - система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Содержательный раздел: 

 - программа развития универсальных учебных действий; 

 - программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных; 

 - программа воспитания и социализации; 

 - программа коррекционной работы. 

Организационный раздел: 

- учебный план; 

- система условий реализации основной образовательной 

программы. 

Да/Нет 

по каждой 

позиции 

  

1.6 Внесены изменения в «Положение о системе оценок, формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения 

комплексного подхода к оценке результатов образования: 

предметных, метапредметных, личностных. 

Да/Нет   

1.7 Разработаны (внесены изменения) локальные акты:    

регламентирующие установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; 

Да/Нет   

регламентирующие организацию и проведение публичного отчета 

образовательного учреждения; 

Да/Нет   

устанавливающие требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного процесса 

(например, положения о информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре и др.); 

Да/Нет   

регламентирующие организацию образовательного процесса 

(Положения о школе полного дня, дополнительном образовании и 

др.). 

Да/Нет   

1.8 Разработано нелинейное расписание образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами основной образовательной 

программы основной школы. 

Да/Нет   
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1.9 Наличие приказов, регламентирующих введение стандартов 

второго поколения в общеобразовательном учреждении: 

   

О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО Да/Нет   

О разработке образовательной программы на 201_-201_ уч. год Да/Нет   

Об утверждении образовательной программы на 201_-201_ уч. год Да/Нет   

Об утверждении годового календарного учебного графика  Да/Нет   

Об утверждении учебного плана Да/Нет   

Об утверждении программы внеурочной деятельности Да/Нет   

Об утверждении программы ОУ по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических работников 

Да/Нет   

О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС 

ООО 

Да/Нет   

О внесении изменений в должностные инструкции учителей 

предметников, заместителя директора по УВР, курирующего 

реализацию ФГОС ООО, психолога, педагога дополнительного 

образования 

Да/Нет   

1.10 Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для 

реализации ФГОС основного общего образования. 

Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного 

учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. 

Да/Нет   

1.11 Наличие должностных инструкций работников ОУ 

переработанных с учетом ФГОС ООО и Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих
1
. 

Да/Нет   

2. Финансовое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

2.1 Наличие финансирования за счет средств субвенции учебных 

расходов в объеме, соответствующем требованиями к 

материально-техническому обеспечению введения ФГОС 

Да/Нет   

2.2 Наличие финансирования за счет средств учредителя текущего 

и капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в 

соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и 

пожарной безопасности, требованиями к материально-

техническому обеспечению введения ФГОС 

Да/Нет   

2.3 Определен объем расходов, необходимых для реализации ООП 

ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма 

их формирования. 

Да/Нет   

2.4 В норматив бюджетного финансирования учреждения включена 

оплата внеурочной деятельности 

Да/Нет   

3. Организационно-методическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС 

3.1    Создана в общеобразовательном учреждении рабочая группа по 

введению ФГОС ООО. 

Да/Нет   

3.2    Осуществляется координация деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования 

в соответствии с дорожной картой   

Да/Нет   

3.3    В основной школе организованы постоянно действующие 

«переговорные площадки» для организации взаимодействия 

участников образовательного процесса (сайт, блоги, форумы, 

собрания, совещания и пр.) 

Да/Нет   

на сайте ОУ Да/Нет   

в блоге ОУ Да/Нет   

на форумах Да/Нет   

родительские собрания Да/Нет   

совещания Да/Нет   

другое (указать что) Да/Нет   

3.4   Определена оптимальная модель организации образовательного Да/Нет   

                                    
1
  Приказ  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 762 «Об 

отмене Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 августа 

2009 г. N 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»  
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процесса, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

3.5    Реализуется современная модель взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и 

т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 

Да/Нет   

3.6 Образовательное учреждение использует современные формы 

представления детских результатов, в том числе:  

Да/Нет   

Портфолио Да/Нет   

Защиту творческих, проектных и исследовательских работ Да/Нет   

3.7 Организовано обучение в соответствии с индивидуальным 

учебным планом.  

Доля школьников, обучающихся в соответствии с 

индивидуальным учебным планом, являющимся частью учебного 

плана общеобразовательного учреждения 

Да/Нет 

 

 

 

в % 

  

3.8 Организовано обучение в экстернате, заочно-очной, заочной 

формах получения образования.  

Доля школьников, обучающихся в экстернате, заочно-очной, 

заочной формах получения образования с дистанционной 

поддержкой, в %  

Да/Нет 

 

 

 

в % 

  

3.9 Организовано обучение в очной форме с дистанционной 

поддержкой.  

Доля школьников, обучающихся в очной форме с дистанционной 

поддержкой, в % 

Да/Нет 

 

 

в % 

  

3.10 В оценке достижений учащихся учитывается их индивидуальный 

прогресс в обучении. 

Доля школьников, в оценке которых учитывается их 

индивидуальный прогресс в обучении, в %  

Да/Нет 

 

 

в % 

  

3.11 В оценке достижений учащихся по итогам года учитываются их 

внеучебные достижения. 

Доля школьников, в оценке которых по итогам года учитывается 

их внеучебные достижения, в %  

Да/Нет 

 

 

в % 

  

4. Информационное обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

4.1 Организовано изучение общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в 

содержание основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе через сайт образовательного 

учреждения  

Да/Нет 

 

  

4.2 Организовано изучение мнения родителей (законных 

представителей обучающихся) по вопросам введения новых 

стандартов. Проведены анкетирования на родительских 

собраниях. 

Да/Нет 

 

  

4.3 Наличие сайта образовательного учреждения с целью обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к информации, связанной с 

реализацией ООП.  

Наличие на сайте следующей информации: 

Да/Нет 

 

  

 о дате создания образовательной организации; Да/Нет   

 о структуре образовательной организации; Да/Нет   

 о реализуемых образовательных программах с указанием 

численности обучающихся; 

Да/Нет   

 о языке, на котором ведутся обучение и (или) воспитание; Да/Нет   

 о персональном составе педагогических кадров с 

указанием образовательного ценза, квалификации и опыта работы 

Да/Нет   

 о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, 

объектов спорта, средств обучения, условиях питания и 

медицинского обслуживания, доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям); 

Да/Нет   

 электронных образовательных ресурсах, доступ к 

которым обеспечивается обучающимся 

Да/Нет   

 о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года 

Да/Нет   
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 копий (фотокопий):  

а) устава образовательной организации;  

б) документа, подтверждающего наличие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  

в) свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями);  

г) утвержденного в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности или бюджетной сметы 

образовательной организации;  

д) локальных нормативных актов, предусмотренных законами 

РФ. 

Да/Нет   

 о результатах последнего комплексного 

самообследования ОУ; 

Да/Нет   

 о порядке оказания платных образовательных услуг, 

включая образец договора об оказании платных образовательных 

услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг. 

Да/Нет   

4.4 Наличие интерактивного электронного образовательного контента 

по всем учебным предметам, в том числе содержание предметных 

областей, представленное учебными объектами, которыми можно 

манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

Да/Нет 

и общее 

количество 

ЦОРов 

  

4.5 Наличие обоснованного каталога ЦОРов и образовательных 

ресурсов Интернета для обучающихся на ступени основного 

общего образования, доступного для всех участников 

образовательного процесса, то есть размещенного на сайте ОУ 

Да/Нет   

4.6 Обеспеченность ОУ учебниками (год издания начиная с 2010 г.) в 

соответствии с ФГОС ООО. 

% 

100% - 1 балл 

менее  

100%-0 

  

4.7 Обеспечен контролируемый доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Да/Нет   

4.8 Организована информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на 

основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета) 

Да/Нет   

4.9 Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы 

Да/Нет   

4.10 Используется электронный документооборот в образовательном 

процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и 

внутришкольный контроль) 

Да/Нет   

5. Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

5.1 Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии 

с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудованию учебных помещений. 

Да/Нет 

 

  

5.2 Образовательное учреждение имеет современную библиотеку, 

то есть: 

 с читальным залом с числом рабочих мест не менее 25 

 с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки или использования переносных 

компьютеров 

 имеется медиатека 

 имеются средства сканирования 

 обеспечен выход в Интернет 

 обеспечены копирование и бумажных материалов  

 укомплектованность библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП ООО. 

Да/Нет 

 

  

5.3 В основной школе организованы постоянно действующие 

площадки для свободного самовыражения учащихся, в том числе: 

Да/Нет 
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Театр Да/Нет   

Газета, журнал Да/Нет   

Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц Да/Нет   

Блог ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц Да/Нет   

Интернет-форум ОУ Да/Нет   

Радио Да/Нет   

Телевидение (телеканал) Да/Нет   

Другое (указать) Да/Нет   

5.4 Материально-техническая база соответствует реализации ООП 

ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 

Да/Нет   

5.5 Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды 

(условия физического воспитания, обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, 

динамическое расписание учебных занятий, учебный план, 

учитывающий полидеятельностное пространство) соответствует 

требованиям ФГОС ООО 

Да/Нет   

5.6 Наличие учебных кабинетов с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников, лекционные 

аудитории по учебным предметам: 

Да/Нет   

математика Да/Нет   

русский язык  Да/Нет   

литература Да/Нет   

иностранный язык Да/Нет   

история Да/Нет   

обществознание Да/Нет   

география Да/Нет   

физика Да/Нет   

химия Да/Нет   

биология Да/Нет   

информатика Да/Нет   

физкультура Да/Нет   

технология Да/Нет   

5.7 Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и мастерские) 

Да/Нет   

5.8 Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Да/Нет   

5.9 Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих изучение 

иностранных языков 

Да/Нет   

6. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

6.1 Наличие комплексной многоуровневой модели психолого-

педагогического сопровождения учащихся: 

Да/Нет   

 Психолого-педагогическая служба  Да/Нет   

 Психолог Да/Нет   

 Логопед Да/Нет   

 Социальный педагог Да/Нет   

7. Кадровое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

7.1 Разработан диагностический инструментарий для выявления 

профессиональных затруднений педагогов в период перехода на 

ФГОС ООО.  

Проведено анкетирование. 

 

Да/Нет 

 

  

7.2 Укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими, руководящими и иными работниками 

% 

100%-1 балл; 

менее 100%- 

0 баллов 

  

7.3 Доля учителей основной школы, прошедших повышение 

квалификации, обеспечивающее их профессиональную 

компетентность в организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, в том числе учителей: 

% 

и количество 

более 90% - 1 

балл 

менее 90% - 0 
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баллов 

математики %   

русского языка  %   

литературы %   

иностранного языка %   

истории %   

обществознания %   

географии %   

физики %   

химии %   

биологии %   

информатики %   

физкультуры %   

технологии %   

7.5 Общее количество представителей административно-

управленческого персонала, прошедших повышение 

квалификации для работы по новому ФГОС ООО 

Количество и % 

100% - 1 балл 

менее 100% - 0 

баллов 

  

7.6 Разработан (откорректирован) план научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего 

образования. 

Да/Нет 

 

  

7.7 Уровень квалификации педагогов основной школы: Указывается 

количество и 

процент от 

общего 

количества 

учителей в 

основной школе 

  

имеют высшее педагогическое образование   

имеют среднее специальное образование   

не имеют специального образования   

имеют высшую квалификационную категорию   

имеют первую квалификационную категорию   

имеют вторую квалификационную категорию   

не имеют квалификационной категории   

имеют стаж работы до 10 лет   

имеют стаж работы от 10 до 15 лет   

имеют стаж работы от 15 до 25 лет    

имеют стаж работы свыше 25 лет   

7.8 Учителя основной школы:    

используют соответствующие ФГОС ООО современные УМК, 

системы учебников 

Да/Нет 

 

  

используют или разработали рабочие программы по предметам в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Да/Нет 

 

  

используют или разработали программы внеурочной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Да/Нет 

 

  

7.9 Учителя владеют технологиями 

обучения и формами организации современного урока на основе 

системно-деятельностного подхода: 

Да/Нет   

проектные технологии Да/Нет   

технологии организации учебно-исследовательской деятельности Да/Нет   

технологии уровневой дифференциации Да/Нет   

технологии развивающего обучения Да/Нет   

обучение на основе учебных ситуаций Да/Нет   

диалоговые технологии Да/Нет   

технология развития критического мышления Да/Нет   

коммуникативные технологии Да/Нет   

7.10 Учителя основной школы регулярно используют:    

электронные дидактические материалы при подготовке и 

проведении занятий 

Да/Нет   

информацию из сети Интернет для подготовки к урокам Да/Нет   

Интернет-ресурсы в ходе образовательного процесса Да/Нет   

Интернет для организации дистанционной поддержки обучения  Да/Нет   

Интернет для оперативного информирования и взаимодействия с 

родителями 

Да/Нет   

7.11 Учителя имеют инструменты для организации оценки 

универсальных учебных действий: 
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стандартизированные письменные работы Да/Нет   

творческие работы Да/Нет   

практические работы Да/Нет   

материалы для самооценки учащихся Да/Нет   

план или карту наблюдений динамики достижений учащихся Да/Нет   

другое Да/Нет   

инструменты отсутствуют Да/Нет   

7.12 Учителя имеют:    

методические разработки по вопросам реализации ФГОС ООО в 

образовательном процессе 

Да/Нет   

научные статьи по вопросам ФГОС ООО Да/Нет   

 

Количество баллов 

Доля от максимально  

возможного  

количества баллов (%) 

Уровни готовности 

28-56 20-40 Низкий 

57-70 40-50 Ниже среднего 

71-98 51-70 Средний 

99-112 71-80 Выше среднего 

выше 112 более 80 Высокий 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__07.05.2015___  №  __447-П__ 

 

г. Заречный 

 

О подготовке территории городского округа Заречный к купальному 

сезону в 2015 году 

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 

года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Свердловской области» (в действующей редакции), постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.06.2007 № 613-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 

Свердловской области», постановлением администрации городского округа Заречный от 07.02.2012 № 191-П «Об 

обеспечении безопасности людей на акваториях водных объектов городского округа Заречный», в целях 

упорядочения условий и требований, предъявляемых к организациям и гражданам на территории Свердловской 

области по обеспечению безопасности людей на акваториях водных объектов городского округа Заречный, на 

основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по организации летнего отдыха на водоемах и обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в период купального сезона на территории городского округа Заречный на 2015 год 

(прилагается). 

2. Установить купальный сезон и продолжительность работы зон рекреации водных объектов с 15 июня 

2015 г. по 15 августа 2015 г. 

3. Назначить ответственным за обеспечение безопасного отдыха людей на акватории Белоярского 

водохранилища Хрущева С.В., директора МКУ ГОЗ «Центр спасения». 

4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений городского округа Заречный не зависимо от 

форм собственности при организации отдыха людей на водных объектах руководствоваться Правилами охраны 

жизни людей на водных объектах Свердловской области, утвержденными постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.06.2007 № 613-ПП. 

5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от__07.05.2015___ № __447-П__ 

 

План 

мероприятий по организации летнего отдыха на водоемах  

и обеспечению безопасности людей на водных объектах  

в период купального сезона на территории  

городского округа Заречный на 2015 год 

 

№  

п/п 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. Провести КЧС и ОПБ городского округа Заречный по 

вопросу: «Организация летнего отдыха на водоемах и 

обеспечение безопасности людей на водных объектах 

в период купального сезона 2015 года»  

до 30.04. 

2015 года 

Отдел ГЗ ГО 

Заречный  

 

2. Обеспечить представление в ГУ МЧС России по 

Свердловской области сведений о принимаемых 

муниципальных правовых актах в области 

обеспечения безопасности людей на водных 

объектах, количестве оборудованных пляжей и 

стоянок маломерных судов  

до 15.06. 

2015 года 

Отдел ГЗ ГО 

Заречный  

 

3. Принять в период с июня по август меры 

организационно технического и информационно 

пропагандистского характера, направленные на 

обеспечение безопасности людей на водных 

объектах, включая оборудование 

предупредительными аншлагами и знаками.  

до 15.06. 

2015 года 

МКУ ГОЗ  

«Центр спасения» 

 

4. Организовать пропаганду населения через СМИ о 

мерах безопасности и поведения на водных объектах 

в летний период 

с 15.06 до 

15.08. 

2015 года 

Отдел ГЗ ГО 

Заречный  

 

5. Разместить в местах массового отдыха людей на 

водных объектах информационные аншлаги 

 МКУ ГОЗ  

«Центр спасения» 

 

6. Оборудовать участки водных объектов в 

соответствии с установленными правилами 

до 10.06. 

2015 года 

МКУ ГОЗ 

«Центр спасения» 

 

7. Согласовать участки водных объектов в местах 

массового отдыха людей с  

органами государственного санитарно-

эпидемиологического 

надзора, Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) по Свердловской области, 

Центром Государственной инспекцией по 

маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской 

области 

до 15.06. 

2015 года 

МКУ ГОЗ  

«Центр спасения» 

 

8. Подготовить к работе временный спасательный пост 

и использовать при проведении массовых 

мероприятий на воде 

до 10.06. 

2015 года, 

купальный 

сезон 

МКУ ГОЗ  

«Центр спасения» 

 

9. Контролировать, при проведении массовых 

мероприятий на водоемах,  

назначение лиц, ответственных за безопасность 

людей на воде, обеспечение общественного порядка и 

охраны окружающей среды 

купальный 

сезон 

МКУ ГОЗ  

«Центр спасения» 

 

10. Организовать проведение совместных 

профилактических выездов с сотрудниками ГИМС на 

водные объекты 

купальный 

сезон 

МКУ ГОЗ  

«Центр спасения» 

 

11. Обеспечить мониторинг хода проведения купального 

сезона 2014 года на территории муниципального 

образования  

купальный 

сезон 

МКУ ГОЗ  

«Центр спасения» 

 

12. Организовать выполнение мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности людей на 

водных объектах, в ходе проведения купального 

купальный 

сезон 

МКУ ГОЗ  

«Центр спасения» 
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сезона, и контроль их осуществления 

13. В учебных заведениях провести теоретические и 

практические занятия по безопасному поведению на 

водных объектах в летний период 

до 10.06. 

2015 года 

МКУ «Управление 

образования ГО 

Заречный» 

 

 
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

 
Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 

26-101. E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61) № квалификационного аттестата 66-14-747 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного: 

Свердловская область, г. Заречный, СНТ «Спутник», участок 33 с кадастровым номером 66:42:0102002:48. 
Заказчиком кадастровых работ является Шевченко Тамара Степановна (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Курчатова, дом 21 кв. 53) 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по 

адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис 1 15 июня 2015 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, 

д.27 корпус 2, офис 1. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 13 мая 2015 г. по 15 июня 2015 г. по адресу: Свердловская обл., 
г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис 1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102002:47; Свердловская область, г. Заречный, СНТ 

«Спутник», участок 32, 
2. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102002:49; Свердловская область, г. Заречный, СНТ 

«Спутник», участок 34, 
3. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0000000:12(66:42:0102002:23); Свердловская область, г. 

Заречный, СНТ «Спутник», участок 17. 
При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 
копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без 
доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного 
лица). 
 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского округа Заречный извещает о 

предстоящем формировании и предоставлении следующих земельных участков: 

- земельный участок общей площадью 425,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, 

участок примыкает с юго-восточной стороны к участку №06 СНТ «Заря», с разрешенным использованием для 

ведения садоводства (вид права – аренда); 

- земельный участок общей площадью 152,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, 

участок примыкает с юго-восточной стороны к участку №031 СНТ «Заря», с разрешенным использованием для 

ведения садоводства (вид права – аренда). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в течение 30 дней со 

дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 

продаже указанных земельных участков или аукционе на право заключения договора аренды таких земельных 

участков. Заявления принимаются в письменном виде по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. 

Невского, д.3, 220 каб. ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00). В электронном виде: 

gsp_zar@mail.ru. 
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