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Прокурору Калининского района, 

советнику юстиции 

А.С.Карпенко 

     

    

 

 

 

 

      

 

 

Уважаемый Александр Станиславович! 

 

 

  Направляю Вам информацию  о ходе реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» в Калининском районе   за  март 2013  

года. 

 

Приложение на   в 1 экз. 3 л. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

заместителя главы муниципального 

образования Калининский район           А.В.Ерошенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 

 

В.Б.Мешковая 
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О реализации основных направлений национального проекта  

«Образование»   в муниципальном образовании Калининский район 

 

                                                               По состоянию на    25 марта  2013 года. 

 

 

 

При главе продолжает работу муниципальный совет по реализации 

приоритетных национальных проектов в муниципальном образовании 

Калининский район. 

Утвержден сетевой  график   реализации  приоритетного 

национального проекта «Образование» на 2013 год (распоряжение 

управления образования  от 22 февраля 2013 года № 113), определяющий 

направления реализации ПНПО. 

 

Развитие дистанционного образования детей-инвалидов 

В настоящий момент обучается дистанционно 9 детей- инвалидов: 

Белицкая Виктория – 9 класс, Гризоглазов Александр - 6 класс, Опарина 

Анастасия – 6 класс, Зайнулина Софья – 7 класс  СОШ № 1, Панченко Мария 

– 11 класс СОШ № 2, Михайлова София – 4 класс СОШ № 4, Куценко 

Валерий – 7 класс СОШ № 5 и Костенко Иван – 2 класс СОШ № 14. С ними 

регулярно проводятся занятия с применением всей установленной 

аппаратуры.   С Новиковой  Екатериной,  СОШ № 13 станица Гривенская, 

учителя занимаются по индивидуальному плану. Вся необходимая 

аппаратура ей установлена, но не подключен Интернет.  С частичной 

инклюзией обучаются 6 детей: Опарина Анастасия – 7 класс, Гризоглазов  

Александр – 6 класс СОШ № 1, Михайлова София – 4 класс СОШ № 4, 

Куценко Валерий – 7 класс СОШ № 5, Новикова Галина – 4 класс СОШ № 13 

и Костенко Иван – 2 класс СОШ № 14. 

 На  полной инклюзии обучается 11 детей-инвалидов. 

В соответствии с планом работы государственного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования  

для детей», на основании приказа министерства образовании и науки 

Краснодарского края от 31.08.2012 года № 6845 «Об организации и 

проведении  конкурса научных проектов школьников в рамках краевой 

научно-практической конференции учебно-исследовательских проектов 

школьников «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани в 2012-13 

учебном году» в  зональный центр г. Приморско – Ахтарск направлено 16 

учебно-исследовательских проектов школьников из образовательных 

учреждений муниципального образования Калининский район, в том числе 

из: МБОУ - СОШ № 12 – 5 работ, МБОУ - СОШ № 4 -  4 работы, МБОУ 

СОШ № 9 – 2 работы, МАОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, № 5, № 13 по 

одной работе. 
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Денежное вознаграждение за классное руководство 

По состоянию на 20.03.2013 года в бюджет МО Калининский район 

поступило средств на выплату субсидии на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство в сумме 340000,00 рублей, что 

соответствует потребностям образовательных учреждений для оплаты за 

февраль 2013 года.  

Субсидия на сумму 340000,00 рублей от 06.03.2013 г. доведена до 

получателей  бюджетных средств 11.03.2013 года. 

Всего по общеобразовательным учреждениям  распределена субсидия 

на сумму 627750,00 рублей, фактически израсходовано  616884,82 рублей: 
 

                                 Распределение субсидии                   Фактически  

                                 по состоянию на 20.03.2013 г.         израсходовано 

                                                                                               на 20.03.2013 г. 

МАОУ СОШ № 1 –                95000,00 руб.                                 93299,41 руб;            

МБОУ СОШ № 2 –                 60000,00 руб.                                 58197,25 руб; 

МБОУ СОШ № 3 –                 24600,00 руб.                                 24551,93 руб;               

МБОУ СОШ № 4 –                 62550,00 руб.                                 62496,00 руб;            

МБОУ СОШ № 5 –                 83000,00 руб.                                 79980,01 руб;             

МБОУ СОШ № 6 –                 38000,00 руб.                                 35116,61 руб;             

МБОУ СОШ № 7 –                 27600,00 руб.                                 27457,02 руб;                     

МБОУ СОШ № 8 –                 25500,00 руб.                                 25439,46 руб;                    

МБОУ СОШ № 9 –                 26300,00 руб.                                 26226,02 руб;             

МБОУ ООШ № 10 –               24000,00 руб.                                 23436,08 руб;                   

МБОУ СОШ № 11 –               13500,00 руб.                                 13458,99 руб;                   

МБОУ СОШ № 12 –               54500,00 руб.                                 54311,99 руб;           

МБОУ СОШ № 13 –               48800,00 руб.                                 48628,18 руб;           

МБОУ СОШ № 14 –               22400,00 руб.                                 22399,85 руб;           

МБОУ СОШ № 15 –               22000,00 руб.                                 21886,02 руб;          

Итого:                                   627750,00 руб.                               616884,82 руб. 

 

Государственная поддержка талантливой молодежи. 

С целью привлечения внимания детей и подростков к уникальности 

планеты Земля, дарующей жизнь всему живому, воспитания у детей 

бережного отношения к единым общечеловеческим ценностям, 

формирования у юных жителей страны экологической культуры, в 

соответствии с планом работы министерства образования и науки 

Краснодарского края и государственного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический Центр» Краснодарского края       

с 25 марта по 18 апреля 2013 года проходит краевой детский экологический 

форум «Зеленая планета – 2013».  

Учащимися образовательных учреждений района - МБОУ СОШ № 2 ст. 

Калининская, МБОУ СОШ № 5 ст. Старовеличковская на конкурс 

направлено 9 работ в номинации конкурс рисунков «Зелёная планета глазами 

детей». 
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16 марта учащиеся 9-11 классов школ Калининского района в количестве 21 

человек приняли участие в региональной олимпиаде школьников «Шаг в 

будущее», проходившей в кубанском государственном университете в 

филиале в г.Славянск-на-Кубане. По результатм олимпиады Акуньшина 

Екатерина учащаяся 9 класса МБОУ-СОШ №5 заняла 2 место по литературе, 

Бухтоярова Ксения, учащаяся 11 класса МБОУ-СОШ №5 – 2 место по 

английскому языку, Невтрило Виктория, учащаяся 10 кл, МБОУ-СОШ №9 – 

3 место по обществознанию, Михуля Сергей, учащийся 11 класса МБОУ-

СОШ №3 – 3 место по физической культуре, Сахно Юлия, учащаяся МБОУ-

СОШ №15 – 4 место по физической культуре, Солошко Виктория, учащаяся 

10 кл МБОУ-СОШ №5 – 4 место по биологии. 

 

Поощрение лучших учителей 

 Проведена широкая информационная работа по условиям конкурса 

лучших учителей на получение денежного поощрения.  В школах района 

проводится подготовительная работа педагогами по формированию 

документов для участия в рамках ПНПО в конкурсе лучших учителей. В 

соответствии с  условиями на специальном сайте ГБОУДПО ККИДППО 

зарегистрировались 11 учителей школ района 

Совершенствование организации школьного питания 

По состоянию на 25 марта 2013 года освоено 981887,42 рублей из 

краевого бюджета и  185245,74 рублей из муниципального бюджета. 

Распределение средств по образовательным учреждениям: 

 
ОУ Районные средства Краевые средства 

МАОУ СОШ №1 10450,0 205665,74 

МБОУ СОШ №2 24465,01 114989,88 

МБОУ СОШ №3 3121,46 18688,42 

МБОУ СОШ №4 32915,47 112605,88 

МБОУ СОШ №5 17495,18 113076,72 

МБОУ СОШ №6 7129,50 19301,70 

МБОУ СОШ №7 9930,19 26334,77 

МБОУ СОШ №8 8030,88 31119,85 

МБОУ СОШ №9 8425,51 36111,50 

МБОУ СОШ №10 7159,16 41284,48 

МБОУ ООШ №11 3698,92 15020,89 

МБОУ СОШ №12 18950,14 100631,63 

МБОУ СОШ №13 11285,25 85742,27 

МБОУ СОШ №14 7305,84 30046,79 

МБОУ СОШ №15 14883,23 31266,90 

ИТОГО: 185245,74 981887,42 

 

  

Исполняющий обязанности 

начальника  управления образования                                       Е.А.Соляник 


