ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к письму муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
муниципального образования
город Краснодар
средней общеобразовательной школы № 32
от 28.12.2016

ОТЧЕТ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар
средней общеобразовательной школы № 32
по расходованию средств гранта в рамках реализации
мероприятий 2.3 «Создание сети школ, реализующих
инновационные программы для отработки новых технологий и
содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку
школьных инициатив и сетевых проектов», по лоту: конкурс
ФЦПРО-2.3-08-2. «Развитие школьной библиотеки»

Отчет о результатах проекта
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной
школе № 32 (далее – МБОУ СОШ № 32), с целью реализации обязательств по
соглашению №08.W04.21.0008/№ 35 от 12.09.2016/15.09.2016, подписанного
между Министерством образования и науки Российской Федерации,
муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной
школой № 32 и администрацией Краснодарского края о предоставлении гранта
в форме субсидий из федерального бюджета в рамках реализации Федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, был создан
временный рабочий коллектив и утверждена смета расходов (средств
федерального, регионального бюджета, а также внебюджетных средств).
В результате реализации инновационной программы «Развитие школьной
библиотеки» были выполнены все запланированные мероприятия.
В период с сентября по декабрь 2016 года:
1. Проведена модернизация школьной библиотеки: организовано новое
образовательное пространство и информационно-образовательная среда
библиотеки для работы в соответствии с требованиями ФГОС:
1.1. Проведен капитальный ремонт в помещениях библиотеки
согласно разработанному дизайн-проекту с учетом зонирования,
функциональности,
удобства
и
комфортабельности,
максимальной открытой доступности библиотечного фонда.
2. Проведено
оснащение
школьной
библиотеки
современным
оборудованием:
2.1. Проведена автоматизация библиотечных процессов и операций,
структуры формирования электронной (цифровой) библиотеки:
2.1.1. Приобретено и установлено на сервере образовательной
организации программное обеспечение – система автоматизации
библиотек «ИРБИС64»: произведена наладка и запущено в рабочее
состояние;
2.1.2. Приобретено, установлено, произведена наладка и запущено
в рабочее состояние современное компьютерное, электронное,
интерактивное оборудование – 40 единиц.
2.1.3. Автоматизировано:
- 3 рабочих места работника библиотеки, которые оснащены
электронными приборами для библиотечной работы, с выходом в сеть
Интернет;
- 20 рабочих мест для читателей, с выходом в сеть Интернет.

2.2. Приобретены материалы для автоматизированного библиотечного
учета – штрих-коды, RFID-метки.
3. Произведено обучение персонала
оборудовании и технике.

библиотеки

работе

на

новом

4. Осуществлен переход к начальному этапу активного использования
приобретенных
новых
информационно-библиотечных
ресурсов
работниками библиотеки, педагогами и учащимися школы в
образовательном процессе с целью реализации ФГОС: формирование
фондов электронной (цифровой) библиотеки, каталогизация электронных
ресурсов и прочее.
5. Освоены учителями МБОУ СОШ № 32 города Краснодара методики
преподавания по межпредметным технологиям и реализация ее в
образовательном процессе:
5.1.Разработана дополнительная образовательная
повышения квалификации учителей.

программа

для

5.2.Внесены дополнения в основную образовательную программу МБОУ
СОШ № 32 города Краснодара.
5.3.Отобрана группа учителей МБОУ СОШ № 32 города Краснодара для
освоения методики преподавания по межпредметным технологиям и
реализации ее в образовательном процессе с использованием ресурсов
школьной библиотеки для прохождения курсов повышения
квалификации.
5.4.В период с 12.12.2016 года по 24.12.2016 года 22 учителя, – 34% в
общей численности учителей (65 учителей), освоили методику
преподавания по межпредметным технологиям и реализуют ее в
образовательном процессе, используя ресурсы школьной библиотеки.
Процесс освоения проходил на основании программы дополнительного
образования школы в объеме 72 часов, со сдачей квалификационной
работы и вручением сертификата об обучении.
6. Проведены обучающие вебинары для разных целевых групп –
благополучателей результатов инновационной деятельности, в том числе из
других регионов страны:
№ Дата
Тема вебинара
п/п проведения

1.

14.12.2016

Условия успеха
разработки
инновационного
образовательного

Продолжи- Целевая
тельность аудитория
(группы)
1ч. 2мин.

руководители
образовательных
организаций,

Количество
участников/
количество
регионов
57/7

2.

16.12.2016

3.

22.12.2016

4.

22.12.2016

5.

22.12.2016

проекта в рамках
конкурса ФЦПРО
– 2016 года (п.2.3)
«Модернизация
школьной
библиотеки
(часть I)
Информационнобиблиотечный
центр как ресурс
полифункциональной модели
обновления
содержания
обучения и
воспитания
образовательной
организации.
Модернизация
школьной
библиотеки
(часть II)
Библиотека
равных
возможностей.
Дистанционные
образовательные
технологии с
использованием
ресурсов
школьного
информационнобиблиотечного
центра
Методика
преподавания по
межпредметным
технологиям с
использованием
ресурсов
школьного
информационнобиблиотечного
центра»
Условия успеха
разработки
инновационного
образовательного

библиотечные
и
педагогические
работники

59 мин.

руководители 32/5
образовательных
организаций,
библиотечные
и
педагогические
работники

58 мин.

руководители 62/9
образовательных
организаций,
библиотечные
и
педагогические
работники

50 мин.

руководители 55/11
образовательных
организаций,
библиотечные
и
педагогические
работники

1ч.
33мин.

руководители
образовательных
организаций,

261/69

6.

23.12.2016

проекта в рамках
конкурса ФЦПРО
– 2016 года (п.2.3)
«Модернизация
школьной
библиотеки»
Организация
2ч.9мин.
эффективной
работы
школьного
информационнобиблиотечного
центра.
Автоматизация
библиотечных
процессов и
операций.
Электронная
(цифровая)
библиотека

библиотечные
и
педагогические
работники
руководители 216/17
образовательных
организаций,
библиотечные
и
педагогические
работники

7. Сетевое методическое взаимодействие:
7.1. Создана методическая сеть по диссеминации эффективных технологий и
содержания общего образования в системе образования муниципалитета
и субъекта Российской Федерации (Краснодарский край):
- на сайте конкурсшкол.рф выставлена информация о методической сети
МБОУ СОШ № 32 с предложением о вступлении - 16 участников, из 12
регионов;
- проведены на базе МБОУ СОШ № 32 города Краснодара городские,
региональные совещания и семинары с участниками сетевого
сообщества с выступлением по обмену опытом – 2 семинара и 1
совещание:
№ Мероприятие
п/п
1. Совещание
(муниципальный
уровень)
2. Семинар
(муниципальный
уровень)
3. Семинар
(региональный
уровень)

Тема
мероприятия
«Модернизация
школьной
библиотеки»
«Развитие
школьной
библиотеки»
«Автоматизация
школьных
библиотек»

Период
проведения
Сентябрь
2016 года

Категория
участников
Руководители
ОО

Количество
230
человек

Сентябрь
2016 года

Библиотечные 100
работники
человек

Декабрь
2016 года

Специалисты 90
управлений
человек
образованием,
библиотечные
работники

7.2. Участие в работе сформированного сетевого сообщества:
- На сайте конкурсшкол.рф вступили в методические сети сообщества:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Название сообщества

ОО

Модель развивающей
Муниципальное
информационноавтономное
библиотечной среды школы общеобразовательное
учреждение
«Петропавловская
средняя
общеобразовательная
школа № 1»
Создание электронной
Муниципальное
образовательной среды «1
общеобразовательное
ученик: 1 компьютер» для
учреждение средняя
индивидуализации
общеобразовательная
обучения младших
школа № 2 городского
школьников
округа город Буй
Костромской области
«Достижение
Муниципальное
международных стандартов автономное
образования через
общеобразовательное
реализацию программы
учреждение
Международного
«Гимназия «Вектор»
бакалавриата в условиях
г. Зеленоградска"
ФГОС»
Формирование
муниципальное
профессионального
автономное
сообщества молодых
общеобразовательное
педагогов: разработка и
учреждение города
реализация стратегий
Калининграда
успеха в современном
гимназия № 40 имени
образовании
Ю.А. Гагарина
МБОУ "Школа № 12 им.
Муниципальное
Героя Советского Союза
бюджетное
Ф.М. Сафонова" Выход
общеобразовательное
учреждение «Школа
№ 12 имени Героя
Советского Союза
Ф.М. Сафонова»
городского округа
Самара
Внедрение комплексной
Муниципальное
системы внутришкольного
общеобразовательное
мониторинга данных
бюджетное
метапредметных
учреждение гимназия
образовательных
№ 15 им. Н.Н.

Регион
Республика
Бурятия

Костромская
область

Калининградская
область

Калининградская
область

Самарская
область

Краснодарский
край

7.

достижений (на примере
регулятивных
универсальных учебных
действий) обучающихся
основной школы
средствами сетевого
автоматизированного
аудита
«Зеленая школа» как среда
успешного формирования
экологической
компетентности и
социализации учащихся в
рамках сетевого
взаимодействия».

8.

Реализация "Концепции
развития информационнобиблиотечных центров"

9.

Совершенствование
организации
образовательного процесса
посредством создания
рекреационнообразовательных зон.
Метапредметные
образовательные
технологии

10.

11.

Дистанционные
образовательные
технологии как средство
повышения качества
математического
образования

12.

Ресурсная служба
поддержки инклюзивного
образовательного
пространства

Белоусова г.Сочи

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
муниципального
образования город
Краснодар средняя
общеобразовательная
школа № 96
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия № 1»
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 1»
г.Белгорода
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 18»
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Башкирская
республиканская
гимназия-интернат №1
имени Рами Гарипова
Государственное
областное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
инклюзивного
образования»

Краснодарский
край

Республика
Башкортостан

Белгородская
область

Новгородская
область

Республика
Башкортостан

Новгородская
область

13.

14.

15.

16.

«Формирование требований
к созданию и развитию
информационнобиблиотечного центра,
обеспечивающего
необходимые условия для
реализации ФГОС»
Концепция научнотехнической школы

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа «Токсовский
центр образования»

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 88 с
углубленным
изучением отдельных
предметов
Оценка деятельности
Частное
педагогических работников. общеобразовательное
учреждение «Средняя
школа № 23
«Менеджер»
Развитие школьной
Муниципальное
библиотеки
общеобразовательное
автономное
учреждение гимназия
№ 8 городского округа
города Райчихинска
Амурской области

Ленинградская
область

Воронежская
область

Республика
Татарстан

Амурская
область

- Участие в региональном фестивале образовательных инноваций «От
инновационных идей до методических пособий» - сентябрь, 2016 (Институт
развития образования Краснодарского края).
Обмен опытом по теме «Модернизация школьной библиотеки» в работе
творческой образовательной лаборатории № 3 «Развитие моделей реализации
ФГОС ООО».
- Участие в региональном образовательном конкурсе «Инновационный
поиск – 2016» - ноябрь, 2016 (Институт развития образования Краснодарского
края).
Выступление по теме «Информационно-образовательный центр
современной школы как ресурс эффективной модели индивидуализации
общего образования» в работе подсистемы «Образовательные организации».
- Участие в работе Всероссийской конференции «Реализация
инновационных проектов и программ в системе общего образования» - ноябрь,
2016 (г. Москва, ФГАОУ ДПО «АПК и ППРО»).
Обмен опытом с участниками секции, победителями конкурсов ФЦПРО –
2016 года. Презентация программы МБОУ СОШ № 32 города Краснодара в

работе секции № 2 «Развитие школьной библиотеки». (Информационный центр
«Библиотека им. К.Д.Ушинксного).
- Информирование о реализации инновационной программы «Развитие
школьной библиотеки» на страницах сайта МБОУ СОШ № 32 города
Краснодара.
8. Разработан и выпущен типографским способом сборник методических
рекомендаций из опыта работы библиотечных и педагогических работников
МБОУ СОШ № 32 города Краснодара – «Развитие школьной библиотеки.
Методические рекомендации (Из опыта работы)».- Краснодар, 2016. – 126 с.
– в декабре 2016 года.
Содержание методических рекомендаций:
- статья «Развитие школьной библиотеки» (об организации библиотечного
пространства современной школьной библиотеке, применение новейших
технологий);
- статья «Автоматизация библиотечных процессов и операций. Электронная
библиотека. RFID- технологии в школьной библиотеке» (о функциях
приборов и оборудования, работающих на основе RFID- технологий);
- статья «Библиотека равных возможностей» (о технологиях
дистанционного и электронного обучения используя ресурсы школьной
библиотеки);
- статья «Межпредметные технологии в образовательном процессе с
использованием ресурсов школьной
библиотеки (информационнобиблиотечного центра)» (из опыта работы педагогов образовательной
организации).
9. Создан видеоролик (15 минут, возможность использования ролика на
любом устройстве) о результатах инновационной деятельности МБОУ
СОШ № 32 города Краснодара в рамках мероприятия 2.3. ФЦПРО по
конкурсу 2.3. -08.-2 «Развитие школьной библиотеки».
10. Распространен опыт реализации инновационной программы МБОУ СОШ
№ 32 «Развитие школьной библиотеки»:
- «Педагогический вестник Кубани» (Информационно-методический
журнал). - № 3, 2016. Статья «Курс на инновации. Из обычной библиотеки
– в просветительский и культурно-досуговый центр».
- Информация на сайте МБОУ СОШ № 32 города Краснодара –
www.school32.centerstart.ru/
- Информация на сайте конкурсшкол.рф (http://xn--j1aaaehfdojs1d.xn-p1ai/methodical/id/get/115).
Директор МБОУ СОШ № 32 ___________

Л.Ф.Валиулина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения муниципального
образования город Краснодар
средней общеобразовательной
школы № 32 от 28.12.2016
Отчет
о расходах гранта в форме субсидии, предоставленного из федерального
бюджета в рамках реализации Федеральной целевой программы развития
образования на 2016 - 2020 годы,
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар
средней общеобразовательной школы № 32
1. Сведения о расходовании гранта в форме субсидии, предоставленного
из федерального бюджета в рамках реализации Федеральной целевой
программы развития образования на 2016 - 2020 годы
№
п/п
1
2
3

4
5

6
7

8

9
10

Наименование статей затрат
Выплаты персоналу
Закупка работ и услуг
Закупка непроизведенных активов,
нематериальных активов, материальных
запасов и основных средств
Капитальные вложения
Выплаты по перечислению средств в
качестве взноса в уставный
(складочный) капитал, вкладов в
имущество другой организации
Выбытие со счетов
Выплаты по перечислению средств в
целях их размещения на депозиты, в
иные финансовые инструменты
Уплата налогов, сборов и иных
платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации
Иные выплаты
Выплаты по окончательным расчетам
Итого:

Сумма
гранта,
млн. руб.

Фактически
использованная
сумма гранта,
тыс. руб.

0,00
0,00
1,00

0,00
0,00
1000,00

100

1000,00

100

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
1,00

0,00
0,00

Получатель:
Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального
образования город Краснодар
средняя общеобразовательная школа № 32
__________/Л.Ф. Валиулина

Размер
использования
гранта, %

ОТЧЕТ
о расходах гранта в форме субсидий, предоставляемого из краевого
бюджета в рамках реализации государственной программы
Краснодарского края
«Развитие образования» в 2016 году,
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар
средней общеобразовательной школы № 32
№
п/п
1
1
2
3

4
5

6
7

8

9
10

73,95
326,05

326,05

100
100

400,00

400,00

100

Сумма гранта,
тыс. руб.

Наименование статей затрат
2
Выплаты персоналу
Закупка работ и услуг
Закупка непроизведенных активов,
нематериальных активов,
материальных запасов и основных
средств
Капитальные вложения
Выплаты по перечислению средств в
качестве взноса в уставный
(складочный) капитал, вкладов в
имущество другой организации
Выбытие со счетов
Выплаты по перечислению средств в
целях их размещения на депозиты, в
иные финансовые инструменты
Уплата налогов, сборов и иных
платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации
Иные выплаты
Выбытие со счетов
Итого:

Директор МБОУ СОШ № 32

3

Фактически
использованная
сумма гранта,
тыс. руб.
4

____________

Размер
использования
гранта, %

73,95

Л.Ф.Валиулина

5

Сведения о достижении показателей непосредственного результата:
№
п/п
1
1

Наименовани
е результата
2
Автоматизация
школьной
библиотеки с
применением
новейших
технологий,
создание
электронной
(цифровой)
библиотеки

Описание
результата
3
Оснащение
школьной
библиотеки
современным
оборудованием

Директор МБОУ СОШ № 32

9

Достигнуто на
конец
отчетного
периода
10

Количество
единиц
(штук)
оборудования

6

6

6

Приобретение
неисключительн
ых (пользовательских)
лицензионных
прав на
программное
обеспечение

Количество
единиц
(штук)
программмного
продукта

2

2

2

Приобретение
материалов для
библиотечного
учета.

Количество
наименований
материалов
для
библиотечного учета

2

2

2

Перечень
выполненных
работ
4
Приобретение и
монтаж
современного
(компьютерного, интерактивного,
электронного)
оборудования

Характеристики результата
Наименование
5
Автоматизация
школьной
библиотеки с
применением
новейших
технологий,
создание
электронной
цифровой
библиотеки

Единица
измерения

Значен
ие

Достигнуто
к началу
выполнения

6

7

8

Приращение
за отчетный
период

Л.Ф.Валиулина

ОТЧЕТ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар
средней общеобразовательной школы № 32
о расходах гранта в форме софинансирования, предоставляемого из
внебюджетных средств муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар
средней общеобразовательной школы № 32
№
п/п
1
1
2
3

4
5

6
7

8

9
10

Сумма гранта,
тыс. руб.

Наименование статей затрат
2
Выплаты персоналу
Закупка работ и услуг
Закупка непроизведенных активов,
нематериальных активов,
материальных запасов и основных
средств
Капитальные вложения
Выплаты по перечислению средств в
качестве взноса в уставный
(складочный) капитал, вкладов в
имущество другой организации
Выбытие со счетов
Выплаты по перечислению средств в
целях их размещения на депозиты, в
иные финансовые инструменты
Уплата налогов, сборов и иных
платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации
Иные выплаты
Выбытие со счетов
Итого:

Директор МБОУ СОШ № 32

3
26,40
30,00
35,63

Фактически
использованная
сумма гранта,
тыс. руб.
4
26,40
30,00

Размер
использования
гранта, %

35,63

5
100
100
100

7,97

7,97

100

100,00

100,00

100

____________

Л.Ф.Валиулина

Заключение.
Оценка результативности деятельности по реализации инновационной
программы «Развитие школьной библиотеки»
№
п/п

Требования к ООполучателя субсидии

1.

Автоматизация
школьной библиотеки с
применением новейших
технологий, создание
электронной
(цифровой) библиотеки
Доля
учителей,
освоивших
методику
преподавания
по
межпредметным
технологиям
и
реализующих
ее
в
образовательном
процессе,
в
общей
численности учителей
Проведение обучающих
вебинаров - 6 (для
разных целевых групп;
количество участников
- не менее 30 человек;
продолжительность - не
менее 40 минут;
посвящены
конкретному опыту,
практике, кейсу)
Участие в работе
сформированного
сетевого сообщества по
развитию школьных
библиотек.

2.

3.

4.

Степень
достижения
Описание результата
целей и
решения задач
Приобретено и установлено Выполненосовременное
100%
(компьютерное,
интерактивное,
электронное) оборудование
- 40 единиц.
Освоили
методику Выполненопреподавания
по 100%
межпредметным
технологиям и реализуют ее
в образовательном процессе,
используя
ресурсы
школьной библиотеки - 22
учителя, 34% от общей
численности- 65 учителей.
Проведено- 6 вебинаров, в
Выполненосоответствии с
100%
требованиями.

Создана методическая сеть
по диссеминации опыта
реализации программы- 14
участников, из 11 регионов.
Проведены муниципальные,
региональные совещания и
семинары по обмену
опытом- 3 мероприятия.
Участвовали в
региональных,
Всероссийских
конференциях, форумах и
конкурсах сетевого
сообщества по обмену

5.

Разработка
методических
рекомендаций по
совершенствованию
информационно библиотечной среды
ОО.

6.

Создание видеоролика
(не менее 15 минут) о
результатах
инновационной
деятельности.
Распространение опыта
реализации
инновационной
программы.

7.

8.

Изменения в основной
образовательной
программе ОО.

9.

Расходование
выделенных средств
гранта из федерального
бюджета – 1 млн.
рублей

10.

Расходование
выделенных средств
софинансирования
гранта из
регионального

опытом – 3 мероприятия.
Вступили в методическую
сеть сообщества.
Информирование о
реализации программы на
страницах сайта ОО.
Разработан сборник
методических рекомендаций
«Развитие школьной
библиотеки. Методические
рекомендации (из опыта
работы)» в соответствии с
обязательствами – 1
сборник, с тиражом 300 экз.
Съемка видеоролика (15
минут) проведена в
соответствии с
требованиями- 1
видеоролик.
Статья в информационно методическом журнале
«Педагогический вестник
Кубани»- 1 статья.
Информация на сайте ОО имеется.
Внесены дополнения в
основную образовательную
программу МБОУ СОШ №
32 города Краснодара:
раздел «Программа развития
школьной библиотеки»;
«Повышение квалификации
педагогических
работников»; «Ожидаемые
результаты».
Приобретено и установлено
современное
(компьютерное,
интерактивное,
электронное) оборудование
для школьной библиотеки –
34 единицы на сумму 1 млн.
рублей.
Приобретено и установлено
современное оборудование
для школьной библиотеки- 6
единиц;
Приобретено и установлено

Выполнено100%

Выполнено100%

Выполнено100%

Выполнено100%

Выполнено100%

Выполнено100%

бюджета- 400 тыс.
рублей.

неисключительных
(пользовательских)
лицензионных прав на
программное обеспечение- 2
единицы программного
продукта.
Приобретены материалы для
библиотечного учета –
2 наименования.
11. Расходование
Произведена оплата за
Выполненовыделенных средств
оказанные услуги: по
100%
софинансирования
типографскому
гранта из
тиражированию
внебюджетных средств- методических рекомендаций
100 тыс. рублей.
- 30 тыс. рублей;
За работы по
благоустройству школьной
библиотеки – 35,63 тыс.
рублей.
Произведена оплата труда а
работникам, участвующих в
реализации программы –
34,37 тыс.рублей.
Вывод:
Цели, задачи и ожидаемые результаты поставленные рамках реализации
конкурса ФЦПРО-2.3-08-2. «Развитие школьной библиотеки» муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования
город Краснодар средней общеобразовательной школы № 32- полностью
выполнены, 100 %.

Директор МБОУ СОШ № 32

Л.Ф.Валиулина

