
 

 

 
Комитет по образованию 

Азовского немецкого национального муниципального района 
Омской области 

 
ПРИКАЗ 

 
11.02.2019                                                                                                         № 20 
 

с. Азово Омской обл. 
 

Об утверждении плана основных мероприятий  
Комитета по образованию Азовского немецкого нацинального 

муниципального района Омской области на 2019 год 
 

 
В соответствии с Положением о Комитете по образованию 

Азовского немецкого нацинального муниципального района Омской области  
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
  
1.  Утвердить план основных мероприятий Комитета по образованию 
Азовского немецкого нацинального муниципального района Омской области 
на 2019 год (Приложение 1). 
2. Директору МКУ «ЦПО» А.Ф. Вакишу разместить план работы на 
официальном сайте Комитета по образованию немецкого национального 
муниципального района Омской области в сети Интернет. 
 
 
Председатель Комитета по образованию                                          И.И. Келлер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 1 
к Приказу Комитета по образованию Азовского 
немецкого национального муниципального района 
Омской области № 20 от 11.02.2019 
 
 
ПЛАН РАБОТЫ 

КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
АЗОВСКОГО НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ   
НА 2019 ГОД 

 
В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
системы мероприятий, направленных на исполнение полномочий органов местного 
самоуправления в сфере образования на основе принципов проектного управления, 
программно-целевого плани-рования, общественного участия в соответствии с 
ориентирами Стратегии социально-экономического развития Омской области и Азовского 
немецкого национального муниципального района определены следующие задачи: 

 
1. Обеспечение доступности дошкольного образования, создание условий для раннего 

развития детей до 3 лет. Организация работы по оказанию консультативной, 
методической и психолого-педагогической помощи родителям детей, получающих 
дошкольное образование в семье. 

2. Развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного дошкольного, 
начального, основного, среднего общего и дополнительного образования детей.  

3. Повышение качества образования обучающихся через создание условий 
эффективного взаимодействия всех участников отношений в сфере образования, развитие 
инновационной образовательной среды. 

4. Создание условий для развития кадрового потенциала муниципальной системы 
образования. Реализация комплексной программы повышения профессионального уровня 
педагогических работников образовательных организаций, направленной на овладение 
ими современными образовательными технологиями и методиками обучения и 
воспитания. 

5. Создание условий по выявлению, поддержке одаренных детей и молодежи, 
формированию основ инженерно-технологического мышления обучающихся. Развитие 
инфраструктуры образовательных организаций дополнительного образования. 

6. Содействие социализации, самоопределению, ранней профориентации 
обучающихся, развитию молодежных инициатив, волонтерства и наставничества на 
основе духовно-нравственных ценностей и культуры здорового образа жизни. 

7. Совершенствование технологий управления по результатам оценки эффективности 
образовательной деятельности и качества образования с использованием 
автоматизированных информационных систем. 

8. Реализация концепции информационной политики в сфере образования, расширение 
открытости и публичности муниципальной системы образования, продвижение ее 
позитивного имиджа. 

9. Совершенствование моделей мониторинга, контроля, оценки качества образования и 
методической помощи в сфере образования. 

 
 
 



 

 

ЦИКЛОГРАММА 
деятельности Комитета по образованию Азовскогонемецкого национального 

муниципального района Омской области на 2019 год 
 
Административная планерка Еженедельно (понедельник) 
Аппаратное совещание 1 раз в месяц (третий четверг месяца) 
Коллегия Комитета по образованию 1 раз в квартал (последний вторник 

квартального месяца, а так же по мере 
необходимости выездные, внеочередные, 
совместные с др.органами) 

Совещание руководителей 
образовательных организаций 

1 раз в месяц (последний вторник месяца) 

Заседание комиссии по аттестации 
руководителей образовательных 
организаций 

По графику прохождения аттестации, 
аттестация кандидатов на должность 
руководителя образовательной организации - 
по мере необходимости 

Заседание комиссии по 
стимулированию руководителей 
образовательных организаций 

Январь (а так же по мере необходимости) 

Заседание муниципальной комиссии 
по награждению работником истемы 
образования 

Март, июнь, сентябрь (а так же по мере 
необходимости) 

Заседание оргкомитетов конкурсов, 
олимпиад; Координационных 
Советов, рабочих групп 

В течение года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аппаратные совещания  
1 январь  Об исполнении показателей Соглашений, 

«Дорожных карт», региональной и 
муниципальной Стратешии развития 
образования, целевых программ в 2019 году. 
О плане прохождения ОУ государственной 
аккредитации, лицензирования медицинской 
деятельности. 
Об исполнении показателей «Дорожных карт», 
Соглашений. 
Анализ статотчета 1-ДО. 
Об исполнении плана работы Комитетиа по 
образованию на 2018 год; обсуждение плана 
работы на 2019 год. 
Об устранении замечаний по итогам 
мониторингов, контроля. 
Разное. 

Келлер И.И. 

2 февраль  Рассмотрение и утверждение плана текущего 
ремонта, создания безопасных условий в 
образовательных оргаизациях на 2019 год. 
Лицензирование медицинской деятельности в 
ДОО. 
Проектное управление развитием сети 
дополнительных общеобразовательных 
программ на муниципальном уровне. 
Рассмотрение обращений граждан. 
Об исполнении плана работы за текущий месяц, 
обсуждение плана работы на следующий месяц. 
Анализ результатов Всероссийской олимпиады 
школьников. 
О проектах в сфере образования: разработка, 
план реализации. Об устранении замечаний по 
итогам мониторингов, контроля. 
Разное. 

3 март О  ходе  реализации мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергоэффективности. 
Реализация деятельности ОУ в части 
стимулирования работников. 
О деятельности органов государственного 
общественного управления. 
О деятельности Служб медиации и 
конфликтных комиссий в ОУ, ДОУ, УДО. 
Рассмотрение обращений граждан. 
Об исполнении плана работы за текущий месяц, 
обсуждение плана работы на следующий месяц.  
Об устранении замечаний по итогам 
мониторингов, контроля. 
Разное. 



 

 

4 апрель Об организации летней оздоровительной 
кампании 2019 года. 
Об участии образовательных учреждений в 
мероприятиях, посвященных Дню Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Рассмотрение обращений граждан. 
Об исполнении плана работы за текущий месяц, 
обсуждение плана работы на следующий месяц. 
Об устранении замечаний по итогам 
мониторингов, контроля. 
Разное. 

5 май О предварительном комплектовании сети  
общеобразовательных учреждений, 
специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, учреждений 
дополнительного образования детей, 
дошкольных образовательных учреждений. 
Рассмотрение обращений граждан. 
Об исполнении плана работы за текущий месяц, 
обсуждение плана работы на следующий месяц. 
Об устранении замечаний по итогам 
мониторингов, контроля. 
Разное. 

6 июнь О ходе сдачи ГИА-2019. 
Реализация летней оздоровительной кампании. 
О подготовке к Августовскому совещанию. 
Рассмотрение обращений граждан. 
Об исполнении плана работы за текущий месяц, 
обсуждение плана работы на следующий месяц.  
Об устранении замечаний по итогам 
мониторингов, контроля. 
Разное. 

7 сентябрь 
 

Об итогах комплектования ОУ на 2019-2020 
учебный год. 
Об итогах подготовки образовательных 
учреждений к новому учебному году.  
О результатах летней оздоровительной 
кампании 2019 года. 
 
О ходе подготовки к праздничному 
мероприятию, посвященному Дню Учителя.  
Рассмотрение обращений граждан. 
Об исполнении плана работы за текущий месяц, 
обсуждение плана работы на следующий месяц.  
Об устранении замечаний по итогам 
мониторингов, контроля. 
Разное. 

8 октябрь Обеспечение информационной открытости 
через ведение официальных сайтов ОУ. 
Об организации питания обучающихся. 



 

 

Анализ кадровых показателей; данных 
статотчета ОО-1. 
Рассмотрение обращений граждан. 
Об исполнении плана работы за текущий месяц, 
обсуждение плана работы на следующий месяц. 
Об устранении замечаний по итогам 
мониторингов, контроля. 
Разное. 

9 ноябрь Актуальные вопросы и перспективы развития 
профильного, сетевого обучения.  
О деятельности учреждений дополнительного 
образования детей и мерах по повышению 
качества предоставляемых услуг в новом 
учебном году. 
Рассмотрение обращений граждан. 
Об исполнении плана работы за текущий месяц, 
обсуждение плана работы на следующий месяц. 
Об устранении замечаний по итогам 
мониторингов, контроля. 
Разное. 

10 декабрь О работе общеобразовательных учреждений по 
повышению эффективности воспитательной 
работы. 
Подведение итогов муниципального этапа 
профконкурсов «Учитель года», «Воспитатель 
года», «Сердце отдаю детям». 
Анализ статотчета 85-к. 
Рассмотрение обращений граждан. 
Об исполнении плана работы за текущий месяц, 
обсуждение плана работы на следующий месяц. 
Об устранении замечаний по итогам 
мониторингов, контроля. 
Разное. 

Совещания руководителей образовательных организаций 
1.   январь - Состояние и перспективы деятельности 

системы образования в 2019 году.  
- Исполнение целевых показателей системы 
образования АННМР.  
- Разное. 

Келлер И.И. 

2.  февраль - Федеральная информационная система оценки 
качества образования как инструмент 
систематизации результатов национальных 
исследований. 
- О реализации Концепции развития школьных 
информационно-библиотечных центров в 
Омской области. 
- Об  анализе  результатов  Всероссийской  
олимпиады  
школьников (региональный этап).  
- О   подготовке ОУ   к   проведению   проверок 
контролирующими и надзорными органами в 



 

 

2018 году  
в  соответствии  с  планом  проверок,  
размещенным  на  
сайте прокуратуры Омской области. 

3.  апрель - Выездное совещание на базе МБОУ «Роза-
Долинская ООШ» - управление методической 
работой по выявлению и корректировке 
профессиональных затруднений педагогов. 
- Государственная итоговая аттестация 2019 
года: проблемны вопросы. 
- Об  организации  летней  оздоровительной  
кампании-2019. 
- О  плане  мероприятий  по подготовке  ОУ к 
началу 
учебного года. 

4.  май - О предварительном комплектовании ОУ на 
2019-2020 учебный год. 
- О готовности к проведению  ГИА – 2019  на  
территории  Азовского ННМР. 

5.  июнь - Предварительные итоги ГИА в 2019 году. 
- О  подготовке  образовательных  учреждений  
к  учебному году и отопительному периоду. 
- О соблюднении ОУ требований 
законодательства по организованной перевозки 
групп детей автобусами. 
 

6.  август - Обеспечение безопасных условий 
осуществления образовательной деятельности в 
образовательных организациях. 
- Об итогах подготовки образовательных 
учреждений к началу учебного года.  
- Об итогах трудоустройства целевиков, 
молодых специалистов в ОО; 
- О поступлении в ВУЗы, ССУЗы выпускников 
общеобразовательных организаций - 2019 года. 

7.  октябрь - Выездное совещание на базе МБОУ 
«Пришибская СОШ» - реализация плана работы 
по выводу школы из сложных социальных 
условий и повышению образовательных 
результатов. 
 

8.  ноябрь Информационно-аналитические материалы по 
исполнению указов и поручений Президента 
Российской Федерации. 
 

9.  декабрь Рождественское совещание руководителей 
образовательных учреждений.  
 

Заседания коллегии Комитета по образованию 
1. март Основные параметры реализации направлений 

Национального проекта «Образование» на 
Келлер И.И. 



 

 

муниципальном уровне. 

2. июнь  Повышение качества образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования, в 
том числе детей раннего возраста 

3. сентябрь Развитие информационнобиблиотечных 
центров: состояние и перспективы 

4. декабрь Независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в 2015-2019 
годах: становление, эволюция, практика 
применения 

Заседания комиссий, оргкомитетов 
1 октябрь Оргкомитет муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства. 
2 октябрь Оргкомитет муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  
3 декабрь-

февраль 
Организация участия в областных этапах профессиональных 
конкурсов 

4 в течение года Оргкомитет по проведению муниципальных этапов всероссийских 
спортивных соревнований обучающихся  «Президентские 
состязания» и «Президентские спортивные игры» 

5 март Оргкомитет по проведению муниципального этапа соревнований 
«Школа безопасности» 

6 в течение года По реализации муниципальных проектов, программ.  
Прочее (по мере необходимости) 

Осуществление мониторингов и методического сопровождения деятельности  
образовательных организаций 

1. 1 1 квартал О проведении оперативного контроля за 
деятельностью муниципальных 
образовательных организаций: 
- февраль: МБОУ «Березовская СОШ», МБДОУ 
«Березовский детский сад «Искорка», МБУ ДО 
«ДЮСШ»; 
- март: МБОУ «Сосновская СОШ», МБОУ 
«Поповкинская ООШ», МБДОУ Сосновский 
детский сад «Аленушка» 

Келлер И.И. 
Гузь В.В., 
Волкова И.В., 
Чернышева Т.А., 
Кабышева З.А. 
Осадчая М.Н. 
Сова А.С. 

О работе ОУ по выполнению показателей 
муниципальных заданий  
Деятельность ОУ по аттестации заместителей 
директоров, педагогов; повышению 
квалификации руководителей и педагогов 
образовательных организаций  
Организация питания в ДОУ, ОУ.  
Деятельность дошкольных групп в 
соответствии с ФГОС ДО.  
Об организации мероприятий по обеспечению 
комплексной безопасности образовательных 

Гузь В.В., 
Файт В.Г. 



 

 

учреждений  
Анализ детского и производственного 
травматизма в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях  

Файт В.Г. 

Мониторинг  проведения работ по 
энергосбережению в ОУ 

Вакиш А.Ф. 

Мониторинг качества образования ДОУ, УДО Чернышева Т.А., 
Кабышева З.А. 

 
2. 

2 квартал О проведении оперативного контроля за 
деятельностью муниципальных 
образовательных организаций: 
- апрель: МБУ ДО «Азовская Станция 
туристов», МБОУ «Александровская СОШ», 
МБДОУ Александровский детский сад 
«Солнышко»; 
- май: МБОУ «Пахомовская ООШ», МБОУ 
«Сегизбайская ООШ» 

Келлер И.И. 
Гузь В.В., 
Волкова И.В., 
Чернышева Т.А., 
Кабышева З.А. 
Осадчая М.Н. 
Сова А.С. 

Обеспечение условий организационно-
технологического и информационного 
сопровождения проведения ГИА  

Гузь В.В. 

Деятельность администрации образовательных 
учреждений по организации индивидуального 
обучения детей-инвалидов и их аттестации 

Кабышева З.А. 

Соблюдение администрацией 
общеобразовательных учреждений требований 
к ведению школьной документации в 
оформлении материалов по награждению 
выпускников золотыми и серебряными 
медалями, похвальными листами и грамотами 

Гузь В.В., 
Волкова И.В., 
Кабышева З.А. 
Осадчая М.Н. 

Мониторинг качества образования на основе 
результатов государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся 

Гузь В.В. 

3. 3 квартал Подготовка ОО к началу учебного года Мун. комиссия 
по приемке 

Организация летней занятости подростков и 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей из замещающих семей   

Волкова И.В., 
Зубко Т.А. 

Мониторинг качества предоставляемых услуг 
по питанию детей в оздоровительных лагерях  с 
дневным пребыванием  

Волкова И.В. 

4. 4 квартал О проведении оперативного контроля за 
деятельностью муниципальных 
образовательных организаций: 
- октябрь: МБОУ «Роза-Долинская ООШ», 
МБДОУ «Цветнопольский детский сад 
«Малыш»; МБОУ «Цветнопольская СОШ», 
МБОУ ДО «ЦДТ»; 
- ноябрь: МБОУ «Серебропольская СОШ»; 
МБОУ «Кудук-Чиликская ООШ». МБОУ 
«Звонаревокутская СОШ», МБОУ «Гауфская 
СОШ им. О.Э. Зисса» 

Келлер И.И. 
Гузь В.В., 
Волкова И.В. 
Чернышева Т.А., 
Кабышева З.А. 
Осадчая М.Н. 
Сова А.С. 



 

 

О подготовке образовательных учреждений к 
работе в зимних условиях 

Гузь В.В.,  
Вакиш А.Ф. 

Деятельность ОУ по аттестации педагогических 
работников с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности  

Чернышева Т.А. 
 

Об организации питания  Волкова И.В. 

Анализ соответствия учебных планов и 
основных образовательных программ 
требованиям ФГОС.  

Гузь В.В., 
Волкова И.В., 
Чернышева Т.А., 
Кабышева З.А. 

2. 2
6 
ежеквартально Проверка выполнения муниципальных заданий 

ОУ 
Гузь В.В., 
Волкова И.В., 
Чернышева Т.А., 
Кабышева З.А. 

6. в течение года Мониторинг кадровых показателей: курсы 
повышения квалификации, профессиональная 
переподготовка, аттестация, образование 

Чернышева Т.А., 
Кабышева З.А. 

7. 1
2 
в течение года Комплексная оценка безопасности и готовности 

ОО к новому учебному году  
Гузь В.В. 

8.  в течение года Организация работы с детьми–инвалидами по 
реализации ИПРА 

Кабышева З.А. 

9. 1
3 
ежеквартально Об исполнении показателей (индикаторов)  

планов социально-экономического развития  
Волкова И.В.  

10. 1
4 
 ежемесячно 
 

Мониторинг вакансий педагогических кадров в 
образовательных учреждениях, 
трудоустройства молодых педагогов 

Чернышева Т.А. 

11. 1
5 
ежемесячно Мониторинги  по дошкольному образованию: 

- по обеспеченности местами детей от 3 до 7 
лет; 
- по выполнению «Дорожной карты»; 
- по выполнению норм питания; 
- по посещаемости детьми ДОУ  

Чернышева Т.А. 

12. 1
6 
ежемесячно  Мониторинг охвата организованным 2-разовым 

горячим питанием обучающихся 
образовательных учреждениий 

Волкова И.В. 

13. 1
7 
в течение года Пополнение муниципальной электронной базы 

документов о повышении квалификации в 
соответствии с ФГОС 

Кабышева З.А. 

14.  ежеквартально Ведение муниципального банка данных детей с 
ОВЗ  

Кабышева З.А. 

15.  ежемесячно Заседания муниципальной психолого-медико 
педагогической комиссии  

Кабышева З.А. 

16.  ежемесячно О травматизме и мерах по предупреждению 
несчастных случаев в образовательных 
учреждениях. 

Волкова И.В. 

Подготовка нормативных правовых документов, проектов, программ, приказов 
1. 3 январь Об утверждении плана текущего ремонта 

образовательных учреждений и организация 
работы по подготовке учреждений к началу 
учебного года 

Гузь В.В. 
Вакиш А.Ф. 



 

 

2. 4 январь  Об установлении должностных окладов 
руководителей  

Осадчая М.Н. 

3.  январь Об организации повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
руководящих и педагогических работников  

Кабышева З.А. 

4. 5 февраль  «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи АННМР» 

Волкова И.В. 

5.  январь-февраль О работе по обеспечению бланками аттестатов 
для выпускников 2019  года муниципальных 
общеобразовательных организаций А 

Кабышева З.А. 

6.  январь-апрель Мероприятия по созданию информационно-
библиотечных, оснащение школьных библиотек 
учебниками и учебной литературой (пункт 2е 
перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 02.01.2016 Пр-15ГС) 

Кабышева З.А. 

7. 6 март О работе по пропаганде профилактических 
противотуберкулёзных мероприятий, 
посвящённых Всемирному дню борьбы с 
туберкулёзом 

Волкова И.В. 

8. 7 апрель О проведении Европейской недели 
иммунизации в образовательных учреждениях 
АННМР 

Волкова И.В. 

9. 8 февраль  О проведении контроля за деятельностью 
муниципальных образовательных организаций 
АННМР в обеспечении комплексной 
безопасности  

Гузь В.В. 

10.  март-апрель Об организации мониторинга образовательных 
достижений обучающихся  

Кабышева З.А. 

11. 1
1 
март Об организации и проведении ГИА  Гузь В.В. 

12.  апрель  О деятельности ОУ - участников ИнКО Кабышева З.А. 

13. 1
2 
в течение года Внесение изменений в административные 

регламенты предоставления услуг по 
переданным государственным полномочиям   

Вакиш А.Ф., 
Сова А.С. 

14. 1
3 
май О результатах участия обучающихся 

образовательных учреждений АННМР в 
мероприятиях интеллектуальной, спортивной, 
творческой, др. направленностей в 2018-2019 
учебном году 

Волкова И.В., 
Кабышева З.А. 

15.  май О создании раюочих групп  Кабышева З.А. 
16.  июнь О формировании списков педагогов для 

повышения квалификации  
Кабышева З.А. 

17. 1
4 
октябрь Обновление документов по утверждению 

тарифов по родительской плате за содержание 
детей в учреждениях, реализующего программы 
дошкольного образования 

Чернышева Т.А. 

18. 1
5 
июль О готовности образовательных учреждений к 

началу учебного года 
Гузь В.В. 

19. 1
6 
август О тарификации образовательных организаций Осадчая М.Н. 



 

 

20. 1
7 
август О выполнении мероприятий по реализации 

основных направлений развития образования  
Гузь В.В. 

21. 1
8 
сентябрь-
октябрь 

Об итогах комплектования сети  
общеобразовательных учреждений, 
специальных (коррекционных) классов для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, учреждений 
дополнительного образования детей, 
дошкольных образовательных учреждений на 
учебный год 

Гузь В.В., 
Волкова И.В., 
Чернышева Т.А., 
Кабышева З.А. 

22. 1
9 
сентябрь-
октябрь  

Заключение с руководителями образовательных 
учреждений и учреждений образования 
трудовых договоров (дополнительных 
соглашений) в форме эффективных контрактов 

Осадчая М.Н. 

23. 2
0 
сентябрь, 
январь 

О внесении изменений в примерное  Положение 
об оплате труда  работников муниципальных 
образовательных учреждений 

Вакиш А.Ф., 
Гузь В.В., 
Волкова И.В., 
Чернышева Т.А. 
Кабышева З.А. 

24. 2
1 
сентябрь Об организации питания в 

общеобразовательных учреждениях  
Волкова И.В. 

25. 2
2 
сентябрь Об утверждении перечня массовых 

мероприятий с обучающимися, воспитанниками 
муниципальных образовательных учреждений  

Гузь В.В., 
Волкова И.В., 
Чернышева Т.А. 
Кабышева З.А. 

26. 2
3 
сентябрь Об организации и проведении муниципального 

этапа Всероссийской предметной олимпиады 
школьников в 2019 году 

Кабышева З.А 

27. 2
4 
сентябрь О проведении месячника по профилактике 

детского травматизма в муниципальных 
образовательных учреждениях АННМР в 2019 
году 

Волкова И.В. 

28. 2
5 
октябрь Об организации мероприятий по профилактике 

гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в  муниципальных образовательных 
учреждениях АННМР  

Волкова И.В., 
Чернышева Т.А. 

29. 2
6 
сентябрь О выполнении планов по иммунизации 

обучающихся, воспитанников муниципальных 
образовательных учреждений, вакцинами 
против сезонного гриппа 

Волкова И.В. 

30. 2
8 
октябрь Об утверждении Положений о муниципальных 

профессиональных  конкурсах  
Чернышева Т.А. 

31. 2
9 
октябрь Внесение дополнений и изменений в 

Подпрограмму АННМР «Развитие системы 
образования» 

Чернышева Т.А. 

32. 3
0 
октябрь-ноябрь Об организации мониторинга отношения к 

наркопотреблению среди обучающихся и 
воспитанников подведомственных учреждений 

Волкова И.В. 



 

 

33. 3
1 
октябрь, 
февраль  

Об организации контроля  деятельности 
администраций учреждений дополнительного 
образования детей по вопросам организации 
образовательного процесса  

Волкова И.В. 

34.  ноябрь О деятельности муниципальных ИнКО Кабышева З.А. 
35. 3

2 
декабрь Об организации контроля деятельности 

администраций общеобразовательных 
учреждений по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
обучающихся 

Волкова И.В. 

36. 3
3 
август Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в каникулярный период 2019 
года 

Волкова И.В. 

37. 3
4 
в течение года Об организации мониторинга численности 

детей дошкольного возраста, проживающих на 
территории АННМР, зачисленных и 
очередниках в учреждения, реализующие 
программы дошкольного образования 

Чернышева Т.А. 

38. 3
5 
в течение года Об организации мониторинга посещаемости 

ДОУ и дошкольных групп при ОУ и УДО 
Чернышева Т.А. 

39. 3
6 
в течение года Об организации работы в АИС 

«Комплектование ДОУ»  
Чернышева Т.А. 

Информационная деятельность:  информационные документы, аналитические 
материалы 

1. 1 январь О работе образовательных учреждений по 
выполнению муниципальных заданий  

Вакиш А.Ф., 
Гузь В.В., 
Волкова И.В., 
Чернышева Т.А. 
Кабышева З.А. 

2. 2 ежемесячно Учет контингента воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений. Учет детей, 
зарегистрированных в очереди на устройство в 
детский сад. Создание дополнительных мест в 
образовательных организациях  

Чернышева Т.А. 

3.  март 
 

Об организации летней оздоровительной 
кампании детей  

Волкова И.В. 

4.  март 
 

О выполнении программы социально-
экономического развития.  

Волкова И.В. 

5.  апрель  О результатах предварительного 
комплектования сети  общеобразовательных 
учреждений, специальных (коррекционных) 
классов, групп для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, учреждений 
дополнительного образования детей, 
дошкольных образовательных учреждений   

Гузь В.В., 
Волкова И.В., 
Чернышева Т.А. 
Кабышева З.А. 

6.  апрель  О результатах деятельности учреждений 
дополнительного образования детей 

Волкова И.В. 

7.  апрель-май О результатах мониторинга участия и 
достижений обучающихся образовательных 
учреждений в мероприятиях Календаря 

Методисты, 
Волкова 
И.В.Кабышева 



 

 

Всероссийских массовых мероприятий с 
обучающимися, Всероссийской олимпиады 
школьников, научно-практических 
конференциях, фестивалях, конкурсах и др. 

З.А. 
 

8.  май О подготовке аналитической информации 
Комитета по образованию по итогам учебного 
года 

Гузь В.В., 
Волкова И.В., 
Чернышева Т.А. 
Кабышева З.А. 

9.  июль О ходе выполнения плана мероприятий 
«Дорожная карта», Соглашения между 
Правительством Омской области и 
Администрацией АННМР 

Гузь В.В., 
Волкова И.В.., 
Чернышева Т.А. 
Кабышева З.А. 

10.  июнь-сентябрь О результатах проведения мониторинга 
различных форм отдыха и оздоровления 
обучающихся и воспитанников 

Волкова И.В. 

11.  ежеквартально Об организации работы образовательных 
учреждений с обучающимися, систематически 
пропускающими занятия в школах по 
неуважительным причинам  

Волкова И.В. 

12.  ежеквартально Об обучающихся и воспитанниках с ОВЗ, 
инвалидах, получивших заключение ПМПК.  

Кабышева З.А. 

13.  сентябрь О результатах проведения летней 
оздоровительной кампании обучающихся  

Волкова И.В. 

14.  О ходе выполнения постановления «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи АННМР» 

15.  октябрь О численности обучающихся системы 
дополнительного образования на начало 
учебного года 

Волкова И.В. 

16.  октябрь-
февраль 

Аналитический свод информации по 
статистическому наблюдению по ДОУ (на 
основе стат. отчетов Ф – 85-к)  

Чернышева Т.А. 

17.  октябрь, апрель О результатах мониторинга оценки 
эффективности деятельности классных 
руководителей общеобразовательных 
учреждений АННМР 

Волкова И.В. 

18.  декабрь О результатах реализации ФГОС в 
общеобразовательных организациях  

Кабышева З.А. 

19.  декабрь Аналитическая информация об итогах 
комплексных обследований на психолого-
медико-педагогическом комиссиях детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов  

Кабышева З.А. 

20.  декабрь О проведении в образовательных учреждениях  
мероприятий патриотической направленности  

Волкова И.В. 

21.  декабрь О подготовке плана работы Комитета по 
образованию на 2020 год 

Гузь В.В., 
Волкова И.В., 
Чернышева Т.А. 
Кабышева З.А. 

22.  в течение года Качество результатов обучения в школах с 
низкими результатами и школах, 
функционирующих в неблагоприятных 

Гузь В.В. 



 

 

социальных условиях; объективность 
оценивания результатов обучения 

23.  декабрь Состояние этнокультурного образования в 
общеобразовательных организациях 

Чернышева Т.А. 

Конференции Комитета по образованию 
1.  август Августовская конференция работников 

образования АННМР 
Гузь В.В., 
Волкова И.В., 
Чернышева Т.А. 
Кабышева З.А. 

Организационно-массовые мероприятия  
(совещания, семинары, консультации, рабочие встречи, конкурсы) 
Семинары-совещания  с заместителями директоров по УВР и ВР 

1 январь Межведомственное взаимодействие по 
осуществлению деятельности в сфере 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
обеспечению защиты их прав и законных 
интересов. 

Волкова И.В. 

2 март Решение кадровых вопросов: аттестация 
руководителей, педагогов, награждение 
ведомственными наградами, повышение 
квалификации, прием молодых специалистов, 
пр. 

Чернышева Т.А. 
Кабышева З.А. 

3 апрель Подготовка к проведению ГИА Гузь В.В. 
4 май Организация воспитательной работы в период 

оздоровительной кампании в 
общеобразовательных организациях 

Волкова И.В. 

5 октябрь Об организации охраны труда в 
образовательных учреждениях 
Организация профилактической работы с 
несовершеннолетними в ОУ (планирование, 
контроль). Выполнение плана мероприятий по 
году развития волонтерского движения. 

Гузь В.В., 
Файт В.Г. 
 
Волкова И.В. 

6 ноябрь Этнокультурное направление при реализации 
ООП 

Чернышева Т.А. 
Кабышева З.А. 

7 ежемесячно Работа Консультационых центров  Чернышева Т.А. 
 Для общественных инспекторов по защите прав детей ДОУ 

1 февраль  Работа по выявлению и устройству детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей  

Зубко Т.А. 

2 май Организация работы по пропаганде семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

3 сентябрь Итоги летнего оздоровления детей из 
замещающих семей Азовского ННМР Омской 
области  

4 декабрь Итоги работы по защите прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

 Консультации, рабочие встречи 
1 в течение года О  вопросах гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации  ЧС 
Гузь В.В., 
Волкова И.В., 



 

 

2 О вопросах охраны труда в образовательных 
учреждениях 

Чернышева Т.А., 
Кабышева З.А. 

3 О расследовании  и учету несчастных случаев, 
происшедших с обучающимися 
(воспитанниками) в период образовательного 
процесса и работниками ОУ в период трудовой 
деятельности. 

4 Вводный инструктаж с вновь принятыми 
руководителями ОУ 

5 По другим направлениям деятельности 
 Конкурсы 
1. 1 ноябрь Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший в образовании» 
 

Чернышева Т.А. 

2. 2 август «Лучшее муниципальные ОУ по итогам 
подготовки к учебному году» 

Гузь В.В. 

3. 3 март Муниципальный этап регионального  конкурса 
официальных Web-сайтов образовательных 
учреждений 

Вакиш А.Ф. 

4.  апрель Областной конкурс «Детские сады – детям!» в 
рамках федерального проекта «Новая школа» 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Чернышева Т.А. 

 Работа ПМПК 
1. в течение года Проведение выездных ПМПК Кабышева З.А. 

2. в течение года Проведение заседаний муниципальной ПМПК Гузь В.В. 
Кабышева З.А. 

Мероприятия с участием Главы АННМР  
1. декабрь 

 
Торжественное закрытие муниципального 
конкурса профессионального мастерства 
«Лучший в образовании (по номинациям) 

Чернышева Т.А. 

2. май  
 

Праздничные мероприятия, посвящённые 
последнему звонку 2018-2019 учебного года 

Гузь В.В. 

3. июнь Выпускные вечера Келлер И.И. 
4. сентябрь Праздничные мероприятия, посвящённые 

началу 2019-2020 учебного года  
Келлер И.И. 

5. май Торжественный прием, вручение премий 
победителям и призерам международных, 
всероссийских, областных олимпиад 
школьников, конкурсов 2018-2019 учебного 
года 

Кабышева З.А. 

6. июнь Торжественный прием выпускников 
общеобразовательных организаций, 
получивших медали «За особые успехи в 
обучении»  

Келлер И.И. 

7. август Муниципальное Августовское совещание 
работников системы образования 

Келлер И.И. 

Мероприятия по обеспечению открытости результатов деятельности, указаний и 
поручений Президента Российской Федерации 



 

 

1. в течение года Осуществление мониторингов муниципальной 
системы образования в течение года 

Гузь В.В., 
Волкова И.В., 
Чернышева Т.А., 
Кабышева З.А. 

2. февраль  Публикация приоритетных целей, задач, 
направлений 

3. в течение года Работа со средствами массовой информации  

4. в течение года Обеспечение работы сайта Комитета по 
образованию.  
Формирование и размещение открытых данных 
о деятельности Комитета по образованию на 
сайте 

Новые направления в работе Комитета по образованию 
Реализация национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

1. в течение года Реализация муниципальной составляющей 
нацпроекта «Образование» в части паспорта 
регионального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» 

Чернышева Т.А. 

2. Мероприятия по реализация направлений 
Национального проекта «Образование»: 
1. "Современная школа", 
2. "Успех каждого ребенка", 
3. "Современные родители", 
4. "Цифровая образовательная среда", 
5. "Учитель будущего", 
6. "Молодые профессионалы» 
7. "Новые возможности для каждого", 
8. "Социальная активность". 

Келлер И.И., 
Гузь В.В., 
Волкова И.В., 
Чернышева Т.А., 
Кабышева З.А. 

3. Реализация межмуниципального проекта 
«Управление созданием системы методической 
работы» 
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Приложение 1  
 
 

План работы отдела опеки и попечительства  
Комитета по образованию Азовского немецкого национального муниципального 

района Омской области на 2019 год 
 

Анализ работы отдела опеки  и попечительства за 2018 год 
 

 Отделом опеки и попечительства Комитета по образованию Азовского ННМР 
Омской области ведется целенаправленная работа по охране прав несовершеннолетних 
детей, оставшихся без родительского попечения.  За отчетный период не было выявлено  
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 
 За период 2018 года  органом опеки и попечительства было подготовлено и 
направлено в суд 4 заключения о лишении родительских прав, 2 заключения об 
ограничении родительских прав, с целью защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних: 1 заключение по вопросу  о воспитания детей при раздельном 
проживании родителей, 4 заключения об определении места жительств ребенка при 
раздельном проживании родителей. 
 В 2018 году отделом опеки и попечительства было подготовлено 2 заключения 
кандидатам в опекуны (попечители), приемные родители, усыновители, 1 дополнение к 
заключению. 
 За отчетный период состоялось 4 совещания с общественными инспекторами школ 
по охране прав с целью координации работы, повышения правовых знаний, обмена 
опытом работы.  
 В рамках проведения комплексной межведомственной профилактической операции 
«Подросток» на территории Азовского ННМР Омской области в период с 01.11.2018 года 
по 03.11.2018 года было проведено межведомственное профилактическое мероприятие 
«Опека», в проведении которых приняли активное участие специалисты органа опеки и 
попечительства. 
 За отчетный период специалисты отдела опеки и попечительства Комитета по 
образованию приняли участие в 73 заседаниях Азовского районного суда в качестве 
представителя органа опеки и попечительства, а также начальник отдела опеки и 
попечительства принял участие в 20-и заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Азовского района, 13 заседаниях районной 
жилищной комиссии, 2-х заседаниях районной межведомственной комиссии по вопросам 
демографии, семьи, женщин и детей, 1 заседании районной комиссии по профилактике 
суицидального поведения населения Азовского района, 3–х совещаниях, вебинаре 
Министерства образования Омской области, региональном мероприятии «Форум 
приемных родителей Омской области. За период 2018 года специалистами органа опеки и 
попечительства было принято 342 обратившихся  граждан по вопросам защиты прав 
ребенка. 
 На учете в отделе опеки и попечительства на 31.12.2018 года состоит 99 
подопечных, 98 из которых получают пособие в Комитете по образованию. 
 Денежное пособие, выплачиваемое опекунам (попечителям), приемным родителям 
на содержании подопечных детей, выдается своевременно в соответствии с возрастом 
детей.        Из 99 подопечных детей, состоящих на учете, 35 получают пенсию по СПК, 4 -  
по инвалидности, остальные не получают по причине отсутствия оснований. 
 С целью защиты личных прав подопечных детей из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в БУЗОО «Азовская ЦРБ» были переданы списки 
подопечных детей, детей приемной семьи Азовского района с целью предоставления 



 

 

льгот на бесплатное лекарственное обеспечение данной категории детей, а также 
диспансеризации подопечных.  
 С целью предупреждения несчастных случаев в летний период среди детей, 
воспитывающихся в замещающих семьях Азовского ННР,  во исполнения подпункта 3.5.2 
пункта 2 протокола областной межведомственной комиссии  по вопросам демографии, 
семьи, женщин и детей специалистами отдела опеки и попечительства Комитета по 
образованию Азовского ННМР Омской области в период с 18 июня 2018 года по 22 июня 
2018 года проведена разъяснительная работа с опекунами (попечителями), приемными 
родителями по вопросу выполнения в полном объеме воспитательных функций. 
Специалисты отдела опеки и попечительства посетили замещающие  семьи Азовского 
района, провели разъяснительную работу с замещающими родителями, 
несовершеннолетними о правилах безопасного отдыха в летний период, поведения в 
природной среде, в том числе в лесу, на воде, а также действий при возникновении  или 
угрозе возникновения ситуаций, развитие которых может повлечь утопление, падение с 
высоты (в том числе с учетом селфи-рисков), отравление, поражение электрическим 
током и дорожно-транспортный, роллинговый травматизм (в том числе по причине 
зацепинга), также вручили замещающим семьям буклеты на тему: «Общие правила 
безопасности детей на летних каникулах». 
 В летний период 2018 года специалистами органа опеки и попечительства было 
подготовлено и выдано 93 разрешения несовершеннолетним детям в возрасте до 16 лет на 
заключение трудового договора с МКУ «ЦРДМ» для выполнения определенных видов 
легкого труда, не причиняющего вреда здоровью, с режимом рабочего времени 2 часа в 
день. В рамках районной оздоровительной программы летом 2018 года в оздоровительном 
лагере «Дружба» (с. Поповка, Азовский ННР, Омская область), в лагерях дневного 
пребывания на базе общеобразовательных учреждений Азовского района, санаторных 
оздоровительных лагерях круглогодичного действия Омской области было оздоровлено 
76 подопечных. 
 На новогодние праздники 2018 года 41 подопечный ребенок в возрасте от 3-х до 12 
лет (включительно) получили новогодние подарки, 10 подопечных детей посетили 
Областную Губернаторскую елку. 
  05.12.2018 года на  заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Азовского района отчитывался начальник отдела опеки и попечительства  по вопросу  
«Об организации работы отдела опеки и попечительства Комитета по образованию 
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области по защите 
жилищных и имущественных прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей». 
   В исполнение законодательства РФ по выявлению, учету, устройству детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, защите их прав и законных интересов, а 
также сохранения родной семьи ребенка, оставшегося без попечения родителей, и 
создания условий для возвращения ребенка в родную семью, отделу опеки и 
попечительства необходимо направить работу в 2019 году на выполнение следующих 
задач: 
 
 повышение координационной роли отдела опеки и попечительства Комитета по 
образованию в работе по защите прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
 усиление мер по обеспечению своевременного выявления  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  на территории сельских поселений Азовского 
района; 
 активное освещение в средствах массовой информации семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
 повышение правовых знаний опекунов (попечителей) через проведение собраний 



 

 

(встреч) с представителями учреждений системы профилактики района; 
 усиление мер по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
 активизация взаимодействия всех заинтересованных служб района по социальной 
поддержке детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
План 

 работы отдела опеки и попечительства 
на 2019 год 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Отчет Формы № 103-РИК за 2017 год  в 
Министерство образования Омской 
области.  
Работа с региональным банком данных о 
детях, оставшихся без попечения 
родителей. 

17 января Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

 

2. Планирование работы на 2019 год. 
 

январь Зубко Т.А. 

3. Формирование списков подопечных детей,  
детей приемных семей Азовского района 

январь Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

4. Участие в заседании КДН и ЗП. 2 раза в месяц (в 
течение года) 

Зубко Т.А. 

5. Подготовка приказа об утверждении 
графика проверок условий жизни 
несовершеннолетних подопечных 

январь Зубко Т.А. 
 

6. Работа по соблюдению прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, на бесплатное лекарственное 
обеспечение.  

январь Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

БУЗОО 
«Азовская ЦРБ»  

7. Работа по формированию списка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, (в возрасте от 14 лет)  и лиц из 
их числа, нуждающихся в обеспечении 
жилым помещением,  передаче его в 
Министерство образования Омской 
области. 

в течение года Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

8. Предоставление сведений в Межрайонную 
ИФНС № 6 о детях, передаваемых под 
опеку и попечительство, прибывших из 
других регионов, выбывших в другие 
регионы, имеющих имущество.  

в течение года Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

 

9. Работа по пропаганде семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

ежеквартально Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

 
10. 

 
Работа  с УВД  Омской области  по 
предоставлению сведений по факту 
привлечения к административно-уголовной 
ответственности граждан РФ, с целью 
постановки их на учет как кандидатов в 

в течение года Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

 



 

 

опекуны (попечители), приемные родители, 
усыновители. 

11. Контрольное обследование условий жизни 
и воспитания  подопечных детей 

январь 
(по графику) 

Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

Вайс Г.В. 
12. Отчет опекунов (попечителей), приемных 

родителей о хранении, об использовании 
имущества несовершеннолетнего 
подопечного и об управлении таким 
имуществом, за 2018 год 

до 01 февраля  Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

Вайс Г.В. 
Опекуны, 

(попечители), 
приемные 
родители 

13. Отчет о  выявлении и устройстве детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (МО Омской области). 

ежемесячно Зубко Т.А. 
 

14. Отчет о движении приемных семей и детей 
(МО Омской области). 

ежемесячно Зубко Т.А. 

15. Отчет о значениях основных показателей, 
характеризующих выявление и 
жизнеустройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (МО 
Омской области) 

ежемесячно Зубко Т.А. 

16. Отчет о количестве замещающих семей 
района (КУ ОО "Центр поддержки семьи"). 

ежемесячно Зубко Т.А. 
 

17. Отчет о фактах отказов от воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из замещающих 
семей Азовского ННМР Омской области 
(КУ ОО "Центр поддержки семьи"). 

ежемесячно Зубко Т.А. 
 

18. Контрольное обследование условий жизни 
и воспитания подопечных детей 

февраль 
(по графику) 

Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

Вайс Г.В. 
19. Совещание общественных инспекторов ОУ 

района по охране прав детей «Организация 
работы по пропаганде семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»  

февраль Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

Келлер О.В., отв. 
секретарь КДН и 

ЗП Азовского 
ННМР 

Общественные 
инспектора по 

охране прав детей 
20. Контроль за выполнением закона РФ «Об 

образовании». 
каждая 1 неделя 
новой учебной 

четверти 

Зубко Т.А. 
Волкова И.В. 

Администрация 
ОУ 

21. Отчет о работе отдела опеки и 
попечительства за I квартал 2019 года 
(Прокуратура Азовского ННР Омской 
области)  
  

Март Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

 

22. Отчет за I квартал 2019 года об организации Март Зубко Т.А. 



 

 

индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении (БУ «КЦСОН Азовского ННР» 

Рогоза Ю.А. 

23 Отчет за I квартал 2019 года о жилищных и 
имущественных правах детей, оставшихся 
без попечения родителей, учтенных на 
территории Азовского ННМР Омской 
области 
(МО Омской области) 

Март Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

 

23. Контрольное обследование условий жизни 
и воспитания  подопечных детей 

март 
(по графику) 

Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

Вайс Г.В. 
24. Работа по пропаганде семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

март Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

ОУ 
25. Работа с личными делами подопечных 

детей. 
в течение года Вайс Г.В. 

26. Защита личных, имущественных и 
жилищных прав несовершеннолетних в 
суде. 

 в течение года 
(по повесткам 

суда) 

Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

Вайс Г.В. 
27. Контрольное обследование условий жизни 

и воспитания подопечных детей 
апрель 

(по графику) 
Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 
Вайс Г.В. 

28. Осуществление контроля за сохранностью 
жилых помещений, закрепленных за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей. 

апрель Рогоза Ю.А. 
 
 

29. Работа по подбору кандидатов в приемные 
родители, опекуны, усыновители, 
пропаганде здоровой семьи. 

в течение года Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

 
30. Подготовка к летнему оздоровлению детей 

и замещающих семей. 
май Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 
Общественные 
инспектора по 

охране прав детей 
 Директор ДОЛ  

«Дружба»  
с. Поповка, 

Азовский район 
31. Совещание общественных инспекторов ОУ 

района по охране прав детей. 
«Организация  летнего оздоровления детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в 2019 году». 

май Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

Общественные 
инспектора по 

охране прав детей 
32. Контрольное обследование условий жизни 

и воспитания подопечных детей 
май 

(по графику) 
Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 
Вайс Г.В. 

33. Отчет о работе отдела опеки и 
попечительства за II квартал 2019 года 
(Прокуратура Азовского ННР Омской 
области)  

июнь Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

 



 

 

  
34. Отчет за II квартал 2019 года об 

организации индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении (БУ «КЦСОН Азовского ННР» 

июнь Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

35. Отчет за II квартал 2019 года о жилищных и 
имущественных правах детей, оставшихся 
без попечения родителей, учтенных на 
территории Азовского ННМР Омской 
области 
(МО Омской области) 

июнь Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

 

36. Работа по пропаганде семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

июнь Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

Общественные 
инспектора по 

охране прав детей 
37. Контрольное обследование условий жизни 

и воспитания подопечных детей 
июнь 

(по графику) 
Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 
Вайс Г.В. 

38. Организация летнего отдыха детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), в приемных семьях. 

июнь-август Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

Общественные 
инспектора по 

охране прав детей 
39. Работа по подготовке и выдаче разрешения 

на заключение трудового договора в летний 
период между учреждениями 
(организациями) и несовершеннолетними в 
возрасте от 14 до 16 лет 

июнь-август Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

40. Работа с архивом отдела опеки и 
попечительства 

в течение года Вайс Г.В. 

41. Участие в проведении рейдов в рамках 
проведения операций «Подросток». 

по графику КДН 
и ЗП  

Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

42. Контрольное обследование условий жизни 
и воспитания подопечных детей 

июль 
(по графику) 

Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

Вайс Г.В. 
43. Совместная работа с субъектами 

профилактики района по выявлению детей, 
не приступивших  к учебным занятиям. 

август-сентябрь Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

Службы системы 
профилактики 

района 
44. Подготовка справок подопечным детям из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, для бесплатного 
проезда в общественном транспорте на 
территории района. 

август Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

45. Контрольное обследование условий жизни 
и воспитания подопечных детей 

август 
(по графику) 

Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

Вайс Г.В. 



 

 

46. Совещание общественных инспекторов ОУ 
района по охране прав детей 
«Работа по постановке на учет в 
территориальный банк данных Азовского 
района несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном 
положении». 

сентябрь Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

Общественные 
инспектора по 

охране прав детей 
 

47. Отчет о работе отдела опеки и 
попечительства за III квартал 2019 года 
(Прокуратура Азовского ННР Омской 
области)  

сентябрь Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

 

48. Отчет за III квартал 2019 года об 
организации индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении (БУ «КЦСОН Азовского ННР» 

сентябрь Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

49. Отчет за III квартал 2019 года о жилищных 
и имущественных правах детей, оставшихся 
без попечения родителей, учтенных на 
территории Азовского ННМР Омской 
области 
(МО Омской области) 

сентябрь Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

 

50. Проведение встреч с опекунами 
(попечителями) района с целью повышения 
правовых знаний. 

в течение года Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

Вайс Г.В. 
Директора ОУ 

района 
Общественные 
инспектора по 

охране прав детей 
51. Диспансеризация детей из замещающих 

семей Азовского района 
по плану 
БУЗОО 

«Азовская ЦРБ» 

Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

Опекуны 
(попечители), 

приемные 
родители, 
БУЗОО  

«Азовская ЦРБ» 
52. Контрольное обследование условий жизни 

и воспитания подопечных детей 
сентябрь 

(по графику) 
Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 
Вайс Г.В. 

53. Контрольное обследование условий жизни 
и воспитания подопечных детей 

октябрь 
(по графику) 

Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

54. Осуществление контроля за сохранностью 
жилых помещений, закрепленных за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей. 

октябрь 
 

Рогоза Ю.А. 
 
 

55. 
 

Оказание методической помощи 
общественным инспекторам школы 
Азовского района  по охране прав детей  

по плану 
Комитета по 
образованию 

Азовского ННМР  

Зубко Т.А. 



 

 

Омской области 
56. Встреча с врачом кабинета планирования 

семьи БУЗОО «Азовская ЦРБ» по вопросу 
пропаганды усыновления. 

ноябрь Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

БУЗОО 
«Азовская ЦРБ» 

57. Подготовка  списка детей, находящихся на 
воспитании в семьях опекунов 
(попечителей), приемных родителей, на 
новогодние подарки, областную 
Губернаторскую елку.  

ноябрь Зубко Т.А. 
 Начальник 

Управления по 
делам молодежи, 

физической 
культуры, спорта  
Азовского ННМР 
Омской области 

58. Контрольное обследование условий жизни 
и воспитания подопечных детей 

ноябрь 
(по графику) 

Зубко Т.А. 
 

59. Участие в рейдах по выявлению семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, с целью оказания помощи. 

в течение года 
по плану КДН и 
ЗП Азовского 

района 

Орган опеки и 
попечительства, 

КДН и ЗП, 
ИПДН,  

ГУ КЦСОН. 
60. Повышение  правовых знаний по защите 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

по плану 
Министерства 
образования 

Омской области 

Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

Вайс Г.В. 

61. Контрольное обследование условий жизни 
и воспитания подопечных детей 

декабрь 
(по графику) 

Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

62. Отчет о работе отдела опеки и 
попечительства за IV квартал 2019 года 
(МО Омской области, прокуратура 
Азовского ННР Омской области).  

декабрь Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

63. Отчет за IV квартал 2019 года об 
организации индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении (БУ «КЦСОН Азовского ННР» 

декабрь Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

64. Отчет за IV квартал 2019 года о жилищных 
и имущественных правах детей, оставшихся 
без попечения родителей, учтенных на 
территории Азовского ННМР Омской 
области 
(МО Омской области) 

декабрь Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

65. Совещание общественных инспекторов ОУ 
района по охране прав детей. 
«Итоги работы по защите прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Азовском ННМР Омской 
области в 2019 году».  

декабрь Зубко Т.А. 
Рогоза Ю.А. 

66. Подготовка отчета Формы № 103-РИК за 
2019 год в Министерство образования 
Омской области.  

декабрь Зубко Т.А. 



 

 

 
Приложение 2 

 
  

План совместных мероприятий  
Комитета по образованию и Азовской районной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации в 2019 году 
 
 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Месяц 

1 Зимняя районная Спартакиада работников 
образования 

Декабрь-март 

2 Новогодний «Голубой огонек» для 
юбиляров в профессиональной 
деятельности 

Декабрь 

3 Участие в областной Спартакиаде 
работников образования: настольный 
теннис, дартс, волейбол 

Февраль, июнь 

4 Туристский Слет работников образования Май 

5 Участие к приемке образовательных 
организаций к новому учебному году 

Июль 

6 Награждение на августовской 
конференции победителей и призеров в 
районной Спартакиаде работников 
образования. Награждение членов 
Профсоюза за многолетний безупречный 
труд и активное участие в жизни 
Профсоюзной организации 

август 

7 Чествование ветеранов педагогического 
труда ко дню Учителя 

Октябрь 

8 Участие в организации конкурсов 
профессионального мастерства 

По плану КПО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение 3 

 
 

План совместных мероприятий  
Комитета по образованию с родительской общественностью 

на 2019 год 
 

Срок 
исполнения 

Наименование мероприятия Ответственный  

в течение 
года 

 

Участие в мероприятиях Комитета по 
образованию по вопросам организации: 
- отдыха, оздоровления, занятости детей в 
каникулярное 
время; 
- итоговой аттестации учащихся; 
- безопасного поведения детей и подростков, 
профилактики 
безнадзорности правонарушений среди детей и 
подростков 

Келлер И.И. 

регулярно Организация и проведение мероприятий, участие 
в жюри конкурсов, соревнования для 
обучающихся 

Волкова И.В. 

по 
согласованию 

Участие в заседании коллегии Комитета по 
образованию 

Келлер И.И. 

ноябрь-
декабрь 

Участие в составе жюри конкурсов 
профессионального мастерства 

Чернышева Т.А. 

ежеквартально Тематические родительские собрания, в том 
числе областные 

Гузь В.В. 

по плану 
работы 

Комитета по 
образованию 

Проведение мероприятиий с участием Главы 
АННМР 

Кабышева З.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение 4 

 
 

План совместных мероприятий  
Комитета по образованию и Совета ветеранов, пенсионеров педагогического труда 
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области по 

реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения 
(ветеранов, пенсионеров педагогического труда) в Азовском немецком 

национальном муниципальном районе Омской области на 2019 год 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
1 Ознакомительные мероприятия и 

мероприятия, направленные на 
повышение правовой грамотности: 

  

 - перевыборное заседание Совета 
ветеранов, пенсионеров 

 Комитет по 
образованию 

 - оказание консультаций, встреч с 
юристом, специалистами МФЦ (по 
проблемам здравоохранения, социальной 
защиты, пенсионного фонда и др.) 

Март  и по мере 
необходимости в 

течение года 

Координационный 
совет 

2 Мероприятия, направленные на 
обеспечение доступной адресной, 
своевременной помощи нуждающихся в 
ней ветеранов, пенсионеров 
педагогического труда 

в течение года Первичные 
организации 

 - Посещение педагогов на дому с целью 
выявления нуждающихся в медицинской, 
социальной помощи, др. Привлечение 
волонтеров, социальных работников. 

в течение года Председатели 
первичных 

организаций ветеранов 

 - Привлечение учащихся школ к 
оказанию посильной помощи ветеранам 
(пенсионерам) педагогического труда; 
- привлечение обучающихся детских 
садов, Центра детского творчества к 
изготовлению открыток для ветеранов к 
различным праздникам 

В течение года Комитет по 
образованию, 

Районный Совет 
ветеранов 

 

3 Мероприятия по привлечению к 
деятельности системы образования как 
органа государственно-общественного 
управления: 

  
Комитет по 

образованию,  
МКУ «ЦПО», 

профсоюз работников 
образования 

 
 
 

 - привлечение ветеранов (пенсионеров) к 
- участию в реализации методических 
планов работы (посещение открытых 
уроков, методических объединений, 
наставничество);  
- присутствие в качестве наблюдателей 
на государственной итоговой аттестации; 
- участие в организации и проведении 
конкурсов профессионального 
мастерства, конкурсов и фестивалей для 
обучающихся; 

1 раз в год 



 

 

- участие в работе наградных и 
аттестационных комиссий, пр. 

4 Мероприятия, направленные на создание 
условий для удовлетворения 
образовательных и других потребностей 
ветеранов, пенсионеров 

 первичные 
организации, МКУ 

«ЦПО» 

 - обучение ветеранов, пенсионеров 
использованию современных 
информационных ресурсов 

2019-2020 

 - участие в работе проектировочных 
групп и Августовской конференции 
работников образования Азовского 
района 

 

5 Мероприятия, направленные на создание 
условий для профилактических и 
систематических занятий физкультурой и 
спортом 

Регулярно в 
течение года 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций, 
организаций 

дополнительного 
образования, учителя 
физической культуры, 

тренеры-
преподаватели 

 Организация и проведение 
оздоровительных мероприятий, занятий 
группы здоровья в спорткомплексе 
«Штерн» -  
МБУ ДО «ДЮСШ», ОУ, ДОУ 

 Проведение спортивных соревнований 
для ветеранов, пенсионеров: 
-волейбол 
-лыжи 
-шашки, шахматы 
-теннис 
-дартс, др. 

В ходе 
проведения 
спартакиады 

учителей, 
педагогического 

турслета 

6 Мероприятия, направленные на 
вовлечение ветеранов педагогического 
труда в культурную жизнь  

2019 год первичные 
организации  

 Встреча друзей 
«Сердце, отданное детям» ко Дню матери 
(+посещение пожилых педагогов) 

ноябрь 2019 
 

Районный совет 
ветеранов; первичные 

организации 
 Участие в праздновании 30-летия со дня 

вывода войск из Афганистана в ОУ, 
ДОУ, УДО 

15 февраля 2019 Первичные 
организации  

 Организации выставок прикладного 
искусства: 
- куклы, поделки, 
- национальная кухня, выпечка, 
- вышивка бисером, 
- вязание, 
- резьба по дереву и др. 

к 
муниципальной  

августовской 
конференции; 

встрече друзей в 
ноябре 2019 

 
Канлыбаева Б.А., 

первичные 
организации совета 

ветеранов 

 Праздник Победы: 
- участие в акции «Бессмертный полк», 
- участие в Митингах, чествованиях 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, концертных программах 

май 2019 Районный Совет 
ветеранов 

 Поздравление педагогов с юбилейными  Совет ветеранов 



 

 

датами 
 Праздничная программа ко Дню семьи 

«Одна судьба на двоих» -чествование 
семейных супружеских пар ветеранов- 
(пенсионеров) педагогов 

2019г Канлыбаева Б.А. 

 Праздничная программа ко Дню Матери 
(посещение, ходатайство о награждении) 

ноябрь ДК 

 Вечера-встречи: 
- Связь поколений (руководители, 
педагоги - ветераны и ныне работающие 
пенсионеры), 
- «Уроки мудрости» для молодых 
педагогов 

в течение года 
(на конкурсах 

профессиональн
ого мастерства) 

Районный Совет 
ветеранов  

 Участие ветеранов в районных и 
региональных конкурсах: 
- Ветеранское подворье  
- Дары земли Омской, др.  

в течение года Первичные 
организации  

 - посещение Азовских краеведческих 
музеев (Азово, Александровка); 
- экскурсия в Ачаирский монастырь, др. 
места; 
- поездка в театры 

в течение года Районный Совет 
ветеранов 

7 Мероприятия, направленные на 
формирование позитивного и 
уважительного отношения к ветеранам 
(пенсионерам) педагогического труда 

 Первичные 
организации  

 - Акция «Осенний букет» - ко Дню 
Мудрости;  
- Поздравление ко Дню рождения (с 
посещением на дому); 
- День 8 Марта 

 Районный Совет 
ветеранов 

 Вечер педагогических династий  Февраль  Канлыбаева Б. А. 
 Публикации в сети Интернет на сайте 

Комитета по образованию, 
образовательных организаций; в СМИ 

регулярно Канлыбаева Б. А.,  
Мастилова З.А., 
представители 

районного Совета, 
первичных 

организаций 
ветеранов, 

пенсионеров 
 Взаимодействие и сотрудничество - с 

Азовским районным отделением Омской 
областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) – председатель 
Смагина О.В. 
- с региональной общественной 
организацией ветеранов (пенсионеров) 
педагогического труда Омской области 

регулярно Канлыбаева Б. А.,  
Мастилова З.А., 
представители 

районного Совета, 
первичных 

организаций ветеранов 

 Смотра-конкурса ветеранских 
организаций, посвященного 50-летию 
областного ветеранского движения 

декабрь 2019 Районный Совет 
ветеранов 

 



 

 

Приложение 5 
 
 

Перечень программ, 
реализуемым Комитетом по образованию Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области 
 

№ п/п Наименование программы Утверждающий 
нормативный 
правовой акт 

Федеральные государственные программы, нормативно-правовые документы 
1. государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» 
постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 26.12.2017 г. № 1642 

2. План мероприятий («дорожной карты») 
Министерства образования и науки Российской 

Федерации по формированию и введению 
национальной системы учительского роста 

Приказ Минобрнауки 
России от 26.07.2017 

N703 

3. Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»   

Указа Президента 
Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 
4.  «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги» 

Постановление 
Правительства РФ от 30 
марта 2013 года № 286 

5. О направлении рекомендаций по повышению 
объективности оценки образовательных результатов 

Федеральная служба по 
надзору в сфере 

образования и науки, 
письмо 

от 16.03.2018 N 05-71 
Государственные программы Омской области 

1. План мероприятий  
по подготовке к введению национальной системы 

учительского роста в Омской области на 2017 – 2020 
годы 

Распоряжение 
Министерства 

образвания Омскоцй 
области от 17.11.2017 № 

3663 
2. План реализации  

Стратегии профессиональной помощи и поддержки 
педагогов на период до 2020 года в  

Омской области 

Распоряжение 
Министерства 

образвания Омскоцй 
области от 24.04.2018 № 

1079 
Программы, планы Министерства образования Омской области 

1. План реализации Стратегии профессиональной 
помощи и поддержки педагогов на период до 2020 

года 

Распоряжение 
Министерства 

образования Омской 
области от 24.04.2018 № 

1079 
2. Стратегия профессиональной помощи и поддержки 

педагогов на период до 2020 года 
Распоряжение 
Министерства 

образования Омской 
области от 14.02.2018 № 



 

 

348 
3. План мероприятий по подготовке к введению 

национальной системы учительского роста в Омской 
области на 2017-2020 годы 

Распоряжение 
Министерства 

образования Омской 
области от 13.11.2017 № 

3663 
Программы Азовского немецкого национального муниципального района Омской области 

1. Стратегия социально-экономического развития 
Азовского немецкого национального муниципального 

района Омской области на 2018-2030 годы 

постановление 
Администрации 

Азовского ННМР 
Омской области от 
15.03.2018 № 118 

 
2. Ведомственная целевая программа Азовского 

немецкого национального муниципального района 
Омской области «Развитие системы образования 

Азовского немецкого национального муниципального 
района Омской области на 2014-2020 годы» 

постановление 
Администрации 

Азовского ННМР 
Омской области от 
16.10.2013 № 1096 

3. Подпограмма «Развитие образования в Азовском 
немецком национальном муниципальном районе 
Омской области на 2014-2020 годы» Азовского 

немецкого национального муниципального района 
Омской области муниципальной программы 

Азовского немецкого национального муниципального 
района Омской области «Развитие социальной сферы 
Азовского немецкого национального муниципального 

района Омской области на 2014-2020 годы» 

постановление 
Администрации 

Азовского ННМР 
Омской области от 
06.11.2013 № 1195 

Программы и Планы действий Комитета по образованию Азовского немецкого 
национального муниципального района Омской области 

1. План 
мероприятий по формированию, сохранению и 

развитию трудовых ресурсов в образовательных 
организациях 

Азовского немецкого национального муниципального 
района Омской области на 2019-2021 годы 

Приказ Комитета по 
образованию №16 от 

31.01.2019 

2. План мероприятий  
по подготовке к введению национальной системы 

учительского роста в Азовском немецком 
национальном муниципальном районе Омской 

области на 2017 – 2020 годы 

Приказ Комитета по 
образованию №12 от 

23.01.2018 

3. План реализации  
Стратегии профессиональной помощи и поддержки 

педагогов на период до 2020 года в Азовском 
немецком национальном  

муниципальном районе Омской области 

Приказ Комитета по 
образованию №117 от 

03.07.2018 

4. Комплекс мер,  
направленных на создание условий для получения 

качественного общего образования в 
образовательных организациях Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской 
области со стабильно низкими результатами обучения  

и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

Приказ Комитета по 
образованию 

от 29.12.2017 № 135 



 

 

социальных условиях 
5. План мероприятий по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности 
образовательных организаций  Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской 
области на 2019 год 

Приказ Комитета по 
образованию 

от 20.11.2018 № 155 
 

6. План мероприятий по повышению качества условий 
осуществления образовательной деятельности в ОО с 

учетом зезультатов НОКО (независимой оценки 
качества образования) 

Приказ Комитета по 
образованию 

от 27.12.2018 № 169 
 

7. Комплекс мер, направленных на повышение 
объективности оценки образовательных результатов 

Приказ Комитета по 
образованию 

от 11.02.2019 № 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение 6 

 
 

КАЛЕНДАРЬ  
образовательных событий, памятных и знаменательных дат  

на 2018/2019 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения  
 

1.  День знаний 1 сентября 2018 года** 

2.  Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации (2018 
год) 

Сентябрь – декабрь  
2018 года 

3.  Первый региональный конкурс проектов, подготовленный 
обучающимися образовательных организаций и 
направленных на решение социально-экономических задач 
Омской области «Моя Родина – Омская область» 

1 сентября – 14 декабря 
2018 года  

4.  Памятная дата: День окончания Второй мировой войны 
(1945 год) 

2 сентября 2018 года 

5.  Памятная дата: День российской гвардии  2 сентября 2018 года 

6.  Памятная дата: День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Областная акция «Терроризм – преступление против 
человечества», посвященная Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом  

3 сентября 2018 года** 

7.  Областная акция «Защити свои персональные данные» 3 сентября 2018 года –  
25 сентября 2018 года 

8.  Неделя безопасности  3-9 сентября 2018 года** 

9.  VII региональный слет обучающихся и педагогов, 
занимающихся исследовательской деятельностью в сфере 
естественных наук, «Рекреационный форум» 

7 сентября 2019 года 

10.  День воинской славы России: Бородинское сражение 
русской армии под командованием М.И. Кутузова с 
французской армией (1812 год) 

8 сентября 2018 года 

11.  Международный день распространения грамотности  8 сентября 2018 года** 

12.  Международный день памяти жертв фашизма  9 сентября 2018 года 

13.  190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828–1910 годы), 
русского писателя 

9 сентября 2018 года 

14.  100 лет со дня рождения Б.В. Заходера (1918–2000 годы), 
детского поэта и переводчика 

9 сентября 2018 года 

15.  Дни финансовой грамотности в течение года** 

16.  Всемирный день предотвращения самоубийств 10 сентября 2018 года 

17.  День воинской славы России: День победы русской эскадры 
под командованием Ф.Ф.  Ушакова над турецкой эскадрой у 
мыса Тендра (1790 год) 

11 сентября 2018 года 



 

 

18.  День специалиста органов воспитательной работы  11 сентября 2018 года 

19.  Всероссийский открытый урок на портале «ПроеКТОриЯ» 13 сентября 2018 года** 

20.  Всероссийский открытый урок на портале «ПроеКТОриЯ» 20 сентября 2018 года** 

21.  Международный день мира 21 сентября 2018 года 

22.  День воинской славы России: День победы русских полков 
во главе с Д. Донским над монголо–татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380 год) 

21 сентября 2018 года 

23.  Региональный конкурс сочинений антикоррупционной 
направленности 

Сентябрь – ноябрь  
2018 года* 

24.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший 
школьный музей – 2018» в рамках федерального партийного 
проекта «Историческая память» Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

Июль – октябрь 
2018 года 

25.  Международный день пожилых людей  1 октября 2018 года 

26.  Международный день социального педагога 2 октября 2018 года 

27.  День детского здоровья 2 октября 2018 года 

28.  Всемирная неделя космоса 2 – 8 октября 2018 года 

29.  День гражданской обороны  4 октября 2018 года** 

30.  Всероссийский открытый урок на портале «ПроеКТОриЯ» 4 октября 2018 года** 

31.  Международный день учителя  5 октября 2018 года** 

32.  III Всероссийский Фестиваль энергосбережения 
#ВместеЯрче 

Сентябрь – октябрь 
2018 года 

33.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче 

16 октября 2018 года** 

34.  Всероссийский открытый урок на портале «ПроеКТОриЯ» 18 октября 2018 года** 

35.  День Организации Объединенных Наций  24 октября 2018 года 

36.  Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству 
Ивана Сергеевича Тургенева  

26 – 29 октября  
2018 года**  

37.  Международный день школьных библиотек  27 октября 2018 года** 

38.  День памяти жертв политических репрессий  30 октября 2018 года 

39.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет  

30 октября 2018 года** 
 

40.  Областная детская исследовательская конференция «Моя 
родословная» 

Октябрь 2018 года* 

41.  Областной конкурс чтецов «Поэзии живительное слово» Октябрь 2018 года* 



 

 

42.  Областной заочный юниорский лесной конкурс «Подрост» 
(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным 
богатствам») 

Октябрь 2018 года* 

43.  Региональный слет лидеров общественных организаций и 
объединений Омской области в рамках РДШ 

Октябрь 2018 года* 

44.  Областной творческий конкурс «Государственная и военная 
символика России – история и современность» 

Октябрь – ноябрь* 
2018 года 

45.  XII областной слет «Способная и талантливая молодежь – 
наше будущее» 

2 ноября 2018 года  

46.  Региональный форум юных журналистов Омской области в 
рамках РДШ, приуроченный ко Дню народного единства 

2 ноября 2018 года 

47.  День народного единства  4 ноября 2018 года** 

48.  День воинской славы России: День проведения военного 
парада на Красной площади в городе Москве в 
ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 
Октябрьской Социалистической революции (1941 г.) 

7 ноября 2018 года 

49.  День Сибири 8 ноября 2018 года 

50.  200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818–1883), 
русского писателя 

9 ноября 2018 года 

51.  Всероссийский открытый урок на портале «ПроеКТОриЯ» 15 ноября 2018 года** 

52.  Международный день толерантности  16 ноября 2018 года** 

53.  День матери в России  25 ноября 2018 года** 

54.  Всероссийский открытый урок на портале «ПроеКТОриЯ» 29 ноября 2018 года** 

55.  Областные соревнования по комнатным авиамоделям 
«Радуга на крыльях» 

Ноябрь 2018 года* 

56.  Областные соревнования по робототехнике «Hello, Pobot» Ноябрь 2018 года* 

57.  Областной фестиваль духовной и физической культуры 
«Воспитание души – истинное служение Отечеству» 

Ноябрь 2018 года* 

58.  Региональный конкурс сочинений антикоррупционной 
направленности 

Ноябрь 2018 года* 

59.  Областной конкурс сочинений по теме «Великий язык 
великой нации» 

Ноябрь 2018 года* 

60.  Областная выставка-конкурс детского декоративно-
прикладного творчества 

Ноябрь 2018 года* 

61.  Областной конкурс юных журналистов «Голос поколений – 
2018» 

Ноябрь 2018 года* 

62.  Форум педагогических работников учреждений 
дополнительного образования Омской области, 
посвященный 100-летию системы дополнительного 
образования 

Ноябрь 2018 года* 

63.  Областная научная эколого-биологическая олимпиада – 2018 Ноябрь 2018 года* 

64.  Областной слет поисковых отрядов «Мы помним – мы 
гордимся» 

Ноябрь 2018 года* 



 

 

65.  Областной конкурс среди туристических объединений  
«На туристской тропе» «Спорт против наркотиков» 

Ноябрь – декабрь  
2018 года* 

66.  Всемирный день борьбы со СПИДом. 
Областная межведомственная акция, приуроченная ко 
Всероссийскому дню борьбы со СПИДом  

1 декабря 2018 года 

67.  Международный день инвалидов  3 декабря 2018 года* 

68.  День Неизвестного Солдата  3 декабря 2018 года* 

69.  Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 
информатики 

3 – 9 декабря 2018 года* 

70.  Торжественная церемония награждения победителей 
регионального конкурса сочинений антикоррупционной 
направленности 

7 декабря 2018 года 

71.  День Героев Отечества. 
165 лет со Дня победы русской эскадры под командованием 
П.С. Нахимова над турецкой эскадры у мыса Синоп  
(1 декабря 1853 года) 

9 декабря 2018 года* 
 

72.  Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря 2018 года 

73.  День прав человека, приуроченный к Дню Конституции 
Российской Федерации  

10 декабря 2018 года 

74.  Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству 
Александра Исаевича Солженицына (для учащихся 10-11 
классов) 

11 декабря 2018 года** 
 

75.   День Конституции Российской Федерации  12 декабря 2018 года** 

76.   Детский этнографический фестиваль казачьей культуры 
«Сибирский казачок» 

Декабрь 2018 года* 

77.  Всероссийский открытый урок на портале «ПроеКТОриЯ» 13 декабря 2018 года**  

78.  Всероссийский открытый урок на портале «ПроеКТОриЯ» 20 декабря 2018 года** 

79.   Региональный чемпионат JuniorSkills Декабрь 2018 года* 

80.   Областная программа «Ученическое самоуправление» Декабрь 2018 года – 
март 2019 года* 

81.  Региональный этап смотра-конкурса на звание «Лучший 
казачий кадетский класс Сибирского федерального округа»  

Декабрь 2018 года – март  
2019 года* 

82.  100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина, 
российского писателя (1919 год) 

1 января 2019 года** 
 

83.  День российского студенчества (Татьянин день) 25 января 2019 года 

84.    Международный день памяти жертв Холокоста  27 января 2019 года** 

85.  День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год) 

27 января 2019 года** 

86.  Региональный этап всероссийской олимпиады школьников  
2018/2019 учебного года 

Январь – февраль  
2019 года* 

87.  Областной творческий конкурс среди обучающихся «Гимн 
чести, мужеству и славе» 

Январь – февраль  
2019 года* 



 

 

88.  Областной конкурс социальных проектов в рамках 
Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

Январь – март  
2019 года* 

89.  Областной телекоммуникационный проект для юных 
фотожурналистов «В объективе родной край» 

Январь – март  
2019 года* 

90.  Областной фестиваль детского и молодежного творчества 
«Я росинка твоя, Россия» 

Январь – апрель  
2019 года* 

91.  День воинской славы России. Разгром советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве        
(1943 год) 

2 февраля 2019 года 

92.  День российской науки  8 февраля 2019 года** 

93.  185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева 
(1834 год), русского ученого-химика  

8 февраля 2019 года** 

94.  День памяти А.С. Пушкина (1799 – 1837), 182 года со дня 
смерти 

8 февраля 2019 года 

95.  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества  

15 февраля 2019 года** 

96.  Международный день родного языка  21 февраля 2019 года** 

97.  День защитника Отечества  23 февраля 2019 года** 

98.  Областной эколого-биологический турнир среди 
обучающихся образовательных организаций Омской 
области 

Февраль 2019 года* 

99.  Областной конкурс детских рисунков «Святая Русь» Февраль 2019 года* 

100.  Областной этап межрегионального конкурса обучающихся 
общеобразовательных учреждений «Ученик года» 

Февраль 2019 года* 

101.  Открытые окружные отборочные соревнования по 
робототехнике «Робофест – Западная Сибирь» 

Февраль 2019 года* 

102.  Областной конкурс юных рационализаторов и изобретателей 
«Эврика» 

Февраль 2019 года* 

103.  Областной конкурс театрального искусства «Весь мир – 
театр!» 

Февраль – март 
2019 года* 

104.  Областные олимпиады по казахскому языку и литературе, 
татарскому языку и литературе, немецкому (родному) языку 
и истории российских немцев 

Февраль – март 
2019 года* 

105.  Областной конкурс юных чтецов «Живая классика» Февраль – апрель 
2019 года* 

106.  Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом  

1 марта 2019 года ** 

107.  Международный женский день  8 марта 2019 года** 

108.  День воссоединения Крыма с Россией  18 марта 2019 года** 

109.  Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 
Юбилейные даты: Н.В. Гоголь (210 лет), А.А. Ахматова (130 
лет), И.А. Крылов (250 лет), П.П. Бажов (140 лет),             
А.П. Гайдар (125 лет), В.В. Бианки (125 лет)  

25 – 30 марта   
2019 года** 

110.  Всероссийская неделя музыки для детей и юношества  25 – 30 марта  
2019 года** 



 

 

111.  Областная краеведческая конференция «Летопись сибирских 
деревень» 

Март 2019 года* 

112.  Областной краеведческий конкурс «Родное Прииртышье» Март 2019 года * 

113.  Областной конкурс юных геологов Март 2019 года * 

114.  Областные соревнования судомоделистов-школьников 
«Пионерская регата» 

Март 2019 года * 

115.  Областной конкурс детских видеофильмов «Новый взгляд» Март 2019 года * 

116.  Областной конкурс социальных проектов в рамках 
Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

Март 2019 года * 

117.  Областной фестиваль детского творчества «Красота спасет 
мир» 

Март 2019 года * 

118.  Областная творческая олимпиада «Академия творческих 
наук» 

Март 2019 года * 

119.  Всемирный день здоровья 7 апреля 2019 года 

120.  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 12 апреля 2019 года ** 

121.  День местного самоуправления  21 апреля 2019 года ** 

122.  День памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах 

26 апреля 2019 года 

123.  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30 апреля 2019 года ** 

124.  Областной конкурс детских и подростковых театров мод 
«Живая нить традиций» 

Апрель 2019 года * 

125.  Областной конкурс риторов Апрель 2019 года * 

126.  Областной конкурс детско-юношеского и семейного 
художественного творчества «Светлое кино – 2019» 

Апрель 2019 года * 

127.  Областной фестиваль-конкурс детского творчества 
«Пасхальный праздник» 

Апрель 2019 года * 

128.  Областной творческий конкурс изобразительного искусства 
«Разноцветные ладошки» 

Апрель 2019 года * 

129.  Областной конкурс «IT-Лидер» Апрель 2019 года * 

130.  Областной фотоконкурс «Сибирские мотивы» Апрель 2019 года * 

131.  Областной конкурс-соревнование юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо»  

Апрель 2019 года * 

132.  Областной конкурс авторской (бардовской) песни 
«Возьмемся за руки друзья» 

Апрель – май 2019 года * 

133.  Региональный этап Всероссийского фестиваля школьных 
хоров «Поют дети России» 

Апрель – май 2019 года * 

134.  Областной творческий конкурс «Это нашей истории строки» Апрель – май 2019 года * 

135.  День весны и труда 1 мая 2019 года 

136.  День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов  

9 мая 2019 года ** 



 

 

137.  Международный день семьи 15 мая 2019 года 

138.  Международный день музеев 18 мая 2019 года 

139.  День славянской письменности и культуры. День Крещения 
Руси  

24 мая 2019 года ** 

140.  Слет отрядов регионального отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» 

Май 2019 года * 

141.  Областной слет соревнование «Школа безопасности» Май 2019 года * 

142.  Областной фестиваль-конкурс «Благовест» Май 2019 года * 

143.  Областной этап Всероссийской военно-спортивной игры 
«Казачий сполох» 

Май 2019 года * 

144.  III областной форум детских общественных организаций и 
объединений «Россия начинается с тебя» 

Май 2019 года * 

145.  Областная информационная акция «Святыни земли Омской» Май 2019 года * 

146.  Областной фестиваль по робототехнике «Робомикс» Май 2019 года * 

147.  Областной конкурс юных радиоконструкторов «Электрон» Май 2019 года * 

148.  Областной слет отрядов юных друзей пограничников памяти 
Героев пограничников 

Май 2019 года * 

149.  Областная интернет-олимпиада «По страницам истории» Май – июнь 2019 года * 

150.  Областной фестиваль детских СМИ образовательных 
организаций 

Май – сентябрь  
 2019 года * 

151.  Международный день защиты детей  1 июня 2019 года ** 

152.  Всемирный день окружающей среды 5 июня 2019 года  

153.  День русского языка – Пушкинский день России  6 июня 2019 года ** 

154.  День России  12 июня 2019 года ** 

155.  День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 
войны (1941 год) 

22 июня 2019 года ** 

156.  День молодежи 27 июня 2019 года 

157.  Областной конкурс детских рисунков «Я рисую Россию!», 
посвященный Дню России 

Июнь 2019 года * 

158.  Региональный Праздник Эколят – Молодых защитников 
Природы 

Июнь 2019 года * 

159.  Областная выставка детско-юношеского технического и 
художественно-прикладного творчества «Мир увлечений» 

Июнь 2019 года * 

160.  Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля 2019 июля 

161.  День государственного флага России 22 августа 2019 июля 

162.  Областной слет юных техников «Академия технического 
творчества» 

Август 2019 года 



 

 

 
Приложение 7 

КАЛЕНДАРЬ  
областных родительских собраний на 2018/2019 учебный год 

 
I. Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования (11 класс) 
1 «Итоговое сочинение как допуск к ГИА-11»  14 ноября 

2018  
2 «Я выбираю» (подготовка к ГИА-11 в 2019 году) 12 декабря 

2018  
3 «ЕГЭ и ОГЭ как составная часть системы оценки качества 

образования» (вопросы проведения ГИА-9 и ГИА-11) 
16 января 
2019 года 

4 «Это должен знать каждый сдающий ЕГЭ» 27 февраля 
2019  

5 «ВПР – всероссийские проверочные работы. Я знаю.  
Я смогу» 

5 марта 2019 
года 

II. Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего образования (9 класс) 

1 «Я выбираю» (подготовка к ГИА-9 в 2019 году) 12 декабря 
2018  

2 «ЕГЭ и ОГЭ как составная часть системы оценки качества 
образования» (вопросы проведения ГИА-9 и ГИА-11) 

16 января 
2019 года 

3 «Это должен знать каждый сдающий ОГЭ» 28 февраля 
2019  

III. Повышение компетентности родителей (законных представителей) 
обучающихся общеобразовательных организаций в вопросах детско-подростковой 

психологии и педагогики 
1 «Психологические трудности детей в образовательном процессе. 

Проблемы учебной мотивации, дисциплины, адаптации» 
18 октября 
2018 года 

2 «Коммуникативная компетентность родителей и детей. Способы и 
приемы конструктивного общения. Профилактика конфликтности» 

20 декабря 
2018 года 

3 «Семейное воспитание и развитие личности ребенка. Стиль 
семейного воспитания, психологический климат в семье» 

14 марта 2019 
года 

4 «Психологические особенности каждого возрастного этапа. Развитие 
эмоционально-волевой и познавательной сфер ребенка» 

16 мая 2019 
года 

IV. Повышение компетентности родителей (законных представителей) обучающихся 
дошкольных образовательных организаций в рамках регионального партийного проекта 

по дошкольному образованию «ОМСК-РД» 
1 «Как помочь ребенку адаптироваться в детском саду»  

(2 – 4 года) 
Сентябрь 

2018 года * 
2 «Развитие самостоятельности ребенка» (4 – 5 лет) 
3 «Выявляем и развиваем интересы и способности ребенка» 

(5 – 6 лет) 
4 «Домашние обязанности ребенка: формирование положительных 

личностных качеств» (6 – 7 лет) 
5 «Игра в жизни ребенка: роль родителя как организатора и участника 

игры» (видеолекция в онлайн режиме) 
Ноябрь 2018 

года 
6 Кризис 3-х лет: как помочь ребенку преодолеть кризисную ситуацию 

в развитии 
Апрель 2019 

года 
7 Как помочь ребенку преодолеть состояние тревоги (4 – 5 лет) 



 

 

8 Развитие коммуникативных навыков ребенка: как выходить из 
конфликтов (5 – 6 лет) 

9 Скоро в школу: как психологически готовить ребенка к школе (6 – 7 
лет) 

10 Особенности речевого развития детей: почему важно развивать речь 
ребенка 

Июнь 2019 
года 

 



 

 

Приложение 8 
 
  Индикативные показатели реализации приоритетных направлений развития отрасли «Образование» и методика их расчетов 
 
№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

Методика расчета Источник получения 
данных 

Ответственный 
исполнитель 

1 Доступность 
дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет 

% , где 
 
Дудо– доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте 
от 3 до 7  лет; 
 
Чпудо – численность детей в 
возрасте  
от3до 7 лет, получающих услуги 
дошкольного образования в 
текущем году; 
 
Чоч – численность детей в 
возрасте  
от 3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования 

По данным 
«Электронной очереди» 
на начало года, 
следующего за отчетным 

Заместитель 
руководителя 
департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования - начальник 
отдела дошкольного 
образования 
Министерства 
образования Омской 
области 
И.Н. Пискун 

2 Доступность 
дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев  
до 3 лет 

% , где 
 
 Дудо2 – доступность 
дошкольного образования для 
детей в возрасте 
 от 2 месяцев до 3 лет; 
 
Чпудо2 – численность детей в 
возрасте  
от 2 месяцев до 3 лет, получающих 

По данным 
«Электронной очереди» 
на начало года, 
следующего за отчетным 

Заместитель 
руководителя 
департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования - начальник 
отдела дошкольного 
образования 



 

 

услуги дошкольного образования 
в текущем году; 
 
Чоч2 – численность детей в 
возрасте  
от 2 месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди на 
получение в текущем году 
дошкольного образования 

Министерства 
образования Омской 
области 
И.Н. Пискун 

3 Доля детей и подростков 
в возрасте от 7 до 18 лет, 
не обучающихся в 
образовательных 
организациях  

% , где 
 
Днд – доля детей и подростков в 
возрасте   от 7 до 18 лет, не 
обучающихся в образовательных 
организациях; 
 
Чо – численность детей и 
подростков в возрасте от 7 до 18 
лет, не обучающихся в 
образовательных организациях; 
проживающих на территории 
муниципального образования;  
 
Чд – общая численность детей и 
подростков в возрасте от 7 до 18 
лет, проживающих на территории 
муниципального образования 

Статистическая форма № 
1-НД, демографические 
данные Омскстата 

Начальник отдела 
общего образования 
департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования 
Министерства 
образования Омской 
области 
С.Г. Понкратова 

4 Доля детей в возрасте  
от 5 до 18 лет, 
обучающихся по 
программам 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 

% , где  
 
Д – доля детей (5-18 лет), 
обучающихся по программам 
дополнительного образования в 
муниципальных образовательных 

Внутриведомственный 
мониторинг, 
демографические данные 
Омскстата 

Начальник отдела 
дополнительного 
образования 
департамента 
дошкольного, общего,  
дополнительного 
образования и  



 

 

образовательных 
организациях 

организациях; 
 
Ч – численность детей (5-18 лет), 
охваченных программами 
дополнительного образования; 
 
О – общая численность  детей (5-
18 лет), проживающих на 
территории муниципального 
района 

кадрового развития 
системы образования  
Министерства 
образования Омской 
области 
Н.С. Киселева 

5 Удельный вес 
участников ЕГЭ, 
набравших  
80 – 100 баллов по 
общеобразовательным 
предметам, от общей 
численности участников 
ЕГЭ   

% , где 
 
Ув – удельный вес участников 
ЕГЭ, набравших 80 – 100 баллов 
по общеобразовательным 
предметам от общей численности 
участников ЕГЭ; 
 
Ч1 – численность участников ЕГЭ, 
набравших 80 – 100 баллов по 
общеобразовательным предметам; 
 
Ч2 – общая численность 
участников ЕГЭ 

РИС ГИА-11 Начальник отдела 
общего образования 
департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования 
Министерства 
образования Омской 
области 
С.Г. Понкратова 

6 Доля медалистов, 
подтвердивших особые 
успехи в учении (сдавшие 
все выбранные экзамены 
не менее чем на 80 
баллов)   

% , где 
 
М – доля медалистов, 
подтвердивших особые успехи в 
учении;  
 
М1 – численность выпускников 
общеобразовательных 
организаций, удостоенных медали 

Статистическая форма № 
ОО-1,  
РИС ГИА-11 

Начальник отдела 
общего образования 
департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования 
Министерства 



 

 

«За особые успехи в учении», 
сдавших все выбранные экзамены 
не менее чем на 80 баллов; 
М2 – общая численность 
выпускников 
общеобразовательных 
организаций, удостоенных медали 
«За особые успехи в учении» 

образования Омской 
области 
С.Г. Понкратова 

7 Отношение среднего 
балла по русскому языку 
выпускников 9-х классов  
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций к среднему 
баллу по Омской области 
 

единиц , где 
 
Ря – отношение среднего балла по 
русскому языку выпускников 9-х 
классов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций к среднему баллу по 
Омской области; 
 
Ря1 – средний балл по русскому 
языку выпускников 9-х классов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций; 
 
Ря2 – средний балл по русскому 
языку по Омской области  

РИС ГИА-9 Начальник отдела 
общего образования 
департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования 
Министерства 
образования Омской 
области 
С.Г. Понкратова 

8 Отношение среднего 
балла по математике 
выпускников 9-х классов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций к среднему 
баллу по Омской области 

единиц , где 
 
Мт – отношение среднего балла по 
математике выпускников 9-х 
классов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций к среднему баллу по 
Омской области; 

РИС ГИА-9 Начальник отдела 
общего образования 
департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования 
Министерства 



 

 

 
Мт1 – средний балл по математике 
выпускников 9-х классов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций; 
 
Мт2 – средний балл по математике 
по Омской области 
 

образования Омской 
области 
С.Г. Понкратова 

9 Средняя сумма баллов, 
набранных 
выпускниками 9-х 
классов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
 

единиц , где 
Сб – средняя сумма баллов, 
набранных выпускниками 9-х 
классов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций; 
 
Б1, Б2, …. –  количество баллов, 
набранных выпускниками 9-х 
классов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
 
Кэ – количество предметов, по 
которым проводились экзамены 

РИС ГИА-9 Начальник отдела 
общего образования 
департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования 
Министерства 
образования Омской 
области 
С.Г. Понкратова 

10 Доля образовательных 
организаций, 
продемонстрировавших 
признаки 
необъективности по 
результатам 
всероссийских 
проверочных работ 

% Методика Рособрнадзора 
прилагается 
 

Данные Рособрнадзора Начальник отдела 
общего образования 
департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования 



 

 

Министерства 
образования Омской 
области 
С.Г. Понкратова 

11 Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
показывающих низкие 
результаты обучения 

% , где 
 
Dнр –доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, показывающих 
низкие результаты обучения; 
 
Онр– количество муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, показывающих 
низкие результаты обучения  
 
 
Ош– общее количество 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Статистическая форма № 
ОО-1 
 
данные БОУ ДПО 
«Институт развития 
образования Омской 
области» 
 

Начальник отдела 
общего образования 
департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования 
Министерства 
образования Омской 
области 
С.Г. Понкратова 

12 Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
участвующих в 
апробации ВПР (по 
каждому предмету) 

% , где 
 
Dа – доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, участвующих в 
апробации ВПР; 
 
Оа – общее количество 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, участвующих в 
апробации ВПР; 

Статистическая форма № 
ОО-1, данные  БОУ ДПО 
«Институт развития 
образования Омской 
области» 
 

Начальник отдела 
общего образования 
департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования 
Министерства 
образования Омской 
области 
С.Г. Понкратова 



 

 

 
Ош – общее количество 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
 

13 Удельный вес 
численности 
обучающихся, 
углубленно изучающих 
отдельные учебные 
предметы, в общей 
численности 
обучающихся по 
образовательным 
программам основного 
общего, среднего общего 
образования 

% , где 
 
Ув – удельный вес численности 
обучающихся, углубленно 
изучающих отдельные учебные 
предметы, в общей численности 
обучающихся по образовательным 
программам основного общего, 
среднего общего образования; 
 
Ч1 – численность обучающихся                        
5 – 11 классов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, углубленно 
изучающих отдельные учебные 
предметы;  
 
Ч2 – общая численность 
обучающихся                5 – 11 
классов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
 

Статистическая форма № 
ОО-1 
 

Начальник отдела 
общего образования 
департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования 
Министерства 
образования Омской 
области 
С.Г. Понкратова 

14 Доля детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, 

% , где 

Д – доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-

Статистическаяформа 
№ ОО-1,  региональная 
база ФГИС ФРИ,  
внутриведомственный 

Заместитель Министра 
образования Омской 
области - начальник 
управления опеки и 



 

 

получающих общее 
образование (в том числе 
с использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий), в общей 
численности детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и детей-инвалидов в 
возрасте от 8 до 18 лет, 
проживающих на 
территории 
муниципального района 

 

 

 

 

 

 

инвалидов, получающих общее 
образование (в том числе с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий), в 
общей численности детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов в 
возрасте от 8 до 18 лет, 
проживающих на территории 
муниципального района 

Ч1 – численностьдетей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, 
получающих качественное общее 
образование (в том числе с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий), 
проживающих на территории 
муниципального района; 

Ч2 – общая численность детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов в 
возрасте от 8 до 18 лет, 
проживающих на территории 
муниципального района 

мониторинг 

 

попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства 
образования Омской 
области 
О.В. Груздева 

15 Количество дипломов 
победителей и призеров 
регионального этапа 
всероссийской 
олимпиады школьников 

единиц , где 
 
Кд – количество дипломов 
победителей  
и призеров регионального этапа 

Региональная база 
данных (БОУ ДПО 
«Институт развития 
образования Омской 
области») и 

Начальник отдела 
общего образования 
департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного 



 

 

в муниципальном районе 
Омской области  
(далее – МР) на 10000 
человек населения 
 

всероссийской олимпиады 
школьников; 
 
ПП – победители и призеры 
регионального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в МР; 
 
Население МР- численность 
населения муниципальных 
районов 

демографические данные 
Омскстата  

образования и кадрового 
развития системы 
образования 
Министерства 
образования Омской 
области 
С.Г. Понкратова 

16 Доля детей-участников 
детских общественных 
объединений и 
организаций 

% , где  
 
Д – доля детей-участников 
детских общественных 
объединений и организаций (8 – 
18 лет); 
 
Ч –  численность детей-участников 
детских общественных 
объединений и организаций в 
муниципальном районе  
(8 – 18 лет); 
 
О – общая численность детей  
(8 – 18 лет), проживающих на 
территории муниципального 
района 

БУ ДО «ЦТРиГО»,  
демографические данные 
Омскстата 

Начальник отдела 
дополнительного 
образования 
департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования  
Министерства 
образования Омской 
области 
Н.С. Киселева 

17 Охват программами 
дополнительного 
образования детей-
инвалидов 

% , где  
 
Д – доля детей-инвалидов (5-18 
лет), обучающихся по программам 
дополнительного образования  

Внутриведомственный 
мониторинг, 
статистический отчет 
№1-ДОП 

Начальник отдела 
дополнительного 
образования 
департамента 
дошкольного, общего,  



 

 

в муниципальных 
образовательных организациях; 
 
Ч –  численность детей-инвалидов  
(5-18 лет), охваченных 
программами дополнительного 
образования; 
О – общая численность детей-
инвалидов  
(5-18 лет), проживающих на 
территории муниципального 
района 

дополнительного 
образования и  
кадрового развития 
системы образования  
Министерства 
образования Омской 
области 
Н.С. Киселева 

18 Доля детей в возрасте  
от 5 до 18 лет, 
охваченных 
дополнительными 
общеразвивающими 
программами 
технической и 
естественнонаучной 
направленности: 
2018 год – 12%  
2019 год – 15 %  
2020 год – 18 %  
2021-2025 годы – до 25 %  
от общего количества 
обучающихся, 
осваивающих программы 
дополнительного 
образования 
 

% , где  
 
Д – доля детей (5-18 лет), 
обучающихся по программам 
дополнительного 
образованиятехнической и 
естественнонаучной 
направленности  в муниципальных 
образовательных организациях; 
 
Ч –  численность детей (5-18 лет), 
охваченных программами 
дополнительного 
образованиятехнической и 
естественнонаучной 
направленности; 
 
О – общая численность детей  
(5-18 лет),охваченных 
программами дополнительного 
образования на территории 
муниципального района 

Статистический отчет 
№1-ДОП 

Начальник отдела 
дополнительного 
образования 
департамента 
дошкольного, общего,  
дополнительного 
образования и  
кадрового развития 
системы образования  
Министерства 
образования Омской 
области 
Н.С. Киселева 



 

 

19 Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций в возрасте 
до 35 лет в общей 
численности 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций: 
- в общеобразовательных 
организациях; 
- в дошкольных 
образовательных 
организациях; 
- в организациях 
дополнительного 
образования 

% Расчеты ведутся отдельно по 
каждому типу муниципальных 
образовательных организаций: 
общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования по формуле: 
 

, где: 
 
Удо 35 лет – удельный вес 
численности педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
(общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования) в возрасте  
до 35 лет в общей численности 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций 
(общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования); 
 
Чдо 35 лет – численность 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций 
(общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования) в возрасте до 35 лет; 
 
Очп – общая численность 

Статистические формы 
№ ОО-1, 
85-К,1- ДО 

Начальник отдела 
кадровой политики 
Министерства 
образования Омской 
области 
Омской области 
И.Г. Ковалева 
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педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций 
(общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования) 

20 Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций пенсионного 
возраста в общей 
численности 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций: 
- в общеобразовательных 
организациях; 
- в дошкольных 
образовательных 
организациях; 
- в организациях 
дополнительного 
образования 

% Расчеты ведутся отдельно по 
каждому типу муниципальных 
образовательных организаций: 
общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования по формуле: 
 

, где: 
 
Упенсионеров – удельный вес 
численности педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
(общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования) пенсионного 
возраста в общей численности 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций 
(общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования); 
 
Чпенсионеров – численность 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 

Статистические формы 
№ ОО-1, 
85-К,1- ДО 

Начальник отдела 
кадровой политики 
Министерства 
образования Омской 
области 
И.Г. Ковалева 
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организаций 
(общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования) пенсионного 
возраста; 
 
Очп – общая численность 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций 
(общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования) 

21 Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций с высшим 
образованием в общей 
численности 
педагогических 
работников 
муниципальныхобразова
тельных организаций: 
- в общеобразовательных 
организациях; 
- в дошкольных 
образовательных 
организациях; 
- в организациях 
дополнительного 
образования 

% Расчеты ведутся отдельно по 
каждому типу муниципальных 
образовательных организаций: 
общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования по формуле: 
 

, где: 
 
Увысш – удельный вес 
численности педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
(общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования) с высшим 
образованием в общей 
численности педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 

Статистические формы 
№ ОО-1, 
85-К,1- ДО  
 

Начальник отдела 
кадровой политики 
Министерства 
образования Омской 
области 
И.Г. Ковалева 

consultantplus://offline/ref=2C9F5FAC999D751E00A48D24EFCD3EE8DAA7AF785A88D987F86DBAF8DA2CF4A92586DDD9AA336D5Dp0S3D


 

 

(общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования); 
 
Чвысш – численность 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций 
(общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования) с высшим 
образованием; 
 
Очп – общая численность 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций 
(общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования) 
 
 

22 Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций с 
педагогическим 
образованием в общей 
численности 
педагогических 
работников 

% Расчеты ведутся отдельно по 
каждому типу муниципальных 
образовательных организаций: 
общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования по формуле: 
 

, где: 
 
Упедобр – удельный вес 
численности педагогических 
работников муниципальных 

Статистические формы 
№ ОО-1, 
85-К,1- ДО  
 

Начальник отдела 
кадровой политики 
Министерства 
образования Омской 
области 
И.Г. Ковалева 
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муниципальных 
образовательных 
организаций: 
- в общеобразовательных 
организациях; 
- в дошкольных 
образовательных 
организациях; 
- в организациях 
дополнительного 
образования 

образовательных организаций 
(общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования) с педагогическим 
образованием в общей 
численности педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
(общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования); 
 
Чпедобр – численность 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций 
(общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования) с педагогическим 
образованием; 
 
Очп – общая численность 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций 
(общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования) 

23 Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 

% Расчеты ведутся отдельно по 
каждому типу муниципальных 
образовательных организаций: 
общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования по формуле: 

Внутриведомственный 
мониторинг,  
статистические формы 
№ ОО-1, 85-К,1- ДО 
 

Начальник отдела 
кадровой политики 
Министерства 
образования Омской 
области 
И.Г. Ковалева 
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организаций, 
получивших в 
установленном порядке 
первую или высшую 
квалификационные 
категории, в общей 
численности 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций: 
- в общеобразовательных 
организациях; 
- в дошкольных 
образовательных 
организациях; 
- в организациях 
дополнительного 
образования 

 
, где: 

где: 
 
Уаттес– удельный вес 
численности педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
(общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования), получивших в 
установленном порядке первую 
или высшую квалификационные 
категории, в общей численности 
педагогических работников 
образовательных организаций 
(общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования); 
 
Чаттес – численность 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций 
(общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования)получивших в 
установленном порядке первую 
или высшую квалификационные 
категории; 
 



 

 

Очп– общая численность 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций 
(общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования) 
 

24 Удельный вес 
численности 
руководителей 
муниципальных 
образовательных 
организаций  
дополнительного 
образования, прошедших 
профессиональную 
переподготовку по 
программе подготовки 
современных менеджеров 
образовательных 
организаций, в общей 
численности 
руководителей 
муниципальных 
образовательных 
организаций  
дополнительного 
образования 

% Расчеты ведутся по формуле: 
 

, 
где: 
 
У менедж. рук – удельный вес 
численности руководителей 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования, прошедших 
профессиональную 
переподготовку по программе 
подготовки современных 
менеджеров образовательных 
организаций, в общей численности 
руководителей муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования; 
 
Чменедж.рук.–численность 
руководителей муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования, 
прошедших профессиональную 
переподготовку по программе 

Внутриведомственный 
мониторинг, 
статистические формы 1-
 ДО 
 
 

Начальник отдела 
кадровой политики 
Министерства 
образования Омской 
области 
И.Г. Ковалева 



 

 

подготовки современных 
менеджеров образовательных 
организаций; 
 
Очрук.– общая численность 
руководителей муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования 

25 Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
получивших 
дополнительное 
профессиональное 
образование, в общей 
численности  
педагогических 
работников  
муниципальных 
образовательных 
организаций: 
- в общеобразовательных 
организациях; 
- в дошкольных 
образовательных 
организациях; 
- в организациях 
дополнительного 
образования 

% Расчеты ведутся отдельно по 
каждому типу муниципальных 
образовательных организаций: 
общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования по формуле: 
 

, где: 
 
Удоппроф – удельный вес 
численности педагогических 
работников муниципальных 
образовательных 
организаций(общеобразовательны
х, дошкольных, дополнительного 
образования), получивших 
дополнительное 
профессиональное образование, в 
общей численности  
педагогических работников  
муниципальных образовательных 
организаций 
(общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования); 
 

Внутриведомственный 
мониторинг, 
статистические формы 
№ ОО-1, 85-К,1- ДО 
 

Начальник отдела 
кадровой политики 
Министерства 
образования Омской 
области 
И.Г. Ковалева 
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Чдопроф. – численность 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций(общеобразовательны
х, дошкольных, дополнительного 
образования), получивших 
дополнительное 
профессиональное образование; 
 
Очп – общая численность 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций 
(общеобразовательных, 
дошкольных, дополнительного 
образования) 

26 Удельный вес 
численности учителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, принявших 
участие/победивших в 
федеральном конкурсе 
лучших учителей на 
получение денежного 
поощрения, в общей 
численности учителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

% , 
где: 
 
Упобедители – удельный вес 
численности учителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, принявших участие в 
федеральном конкурсе лучших 
учителей на получение денежного 
поощрения, в общей численности 
учителей муниципальных 
общеобразовательных 
организаций; 
 
Чучастников – численность 
учителей муниципальных 

Внутриведомственный 
мониторинг,  
статистическая форма № 
ОО-1 
 

Начальник отдела 
кадровой политики 
Министерства 
образования Омской 
области 
И.Г. Ковалева 
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общеобразовательных 
организаций, принявших участие в 
федеральном конкурсе лучших 
учителей на получение денежного 
поощрения; 
 
Очу – общая численность 
учителей муниципальных 
общеобразовательных 
организаций. 
 
Аналогично рассчитывается 
удельный вес численности 
учителей муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, победивших в 
федеральном конкурсе 

27 Численность 
педагогических и 
руководящих работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций, принявших 
участие/прошедших в 
очный тур/вышедших в 
финал/ставших 
победителями областных 
этапов Всероссийских 
конкурсов «Учитель года 
России», «Воспитатель 
года России», «Сердце 
отдаю детям», «Педагог-
психолог» и областных 
конкурсов «Педагог 

 Чучастников = W1 + W2 +... + Wn, 
где: 
 
Чучастников – численность 
педагогических и руководящих 
работников муниципальных 
образовательных организаций, 
принявших участие в областных 
этапах Всероссийских конкурсов 
«Учитель года России», 
«Воспитатель года России», 
«Сердце отдаю детям», «Педагог-
психолог» и областных конкурсах 
«Педагог школы для всех», 
«Лидер в образовании», «Дебют»; 
 
Wi– численность педагогических и 

Внутриведомственный 
мониторинг 

Начальник отдела 
кадровой политики 
Министерства 
образования Омской 
области 
И.Г. Ковалева 



 

 

школы для всех», «Лидер 
в образовании», «Дебют» 

руководящих работников 
муниципальных образовательных 
организаций, принявших участие в 
каждом из конкурсов (областных 
этапах Всероссийских конкурсов 
«Учитель года России», 
«Воспитатель года России», 
«Сердце отдаю детям», «Педагог-
психолог», областных конкурсах 
«Педагог школы для всех», 
«Лидер в образовании», «Дебют»). 
 
Аналогично рассчитывается 
численность педагогических и 
руководящих работников 
муниципальных образовательных 
организаций, прошедших в очный 
тур/вошедших в финал/ставших 
победителями  

28 Доля педагогов, 
являющихся: 
- членами РУМО/  
МУМО / ассоциаций 
учителей-предметников / 
региональной 
лаборатории молодых 
педагогов 

% 

, где: 
 
Дпед-чл. РУМО – доля педагогов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, являющихся 
членами регионального учебно-
методического объединения; 
 
Чпед-чл. РУМО – численность 
педагогов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, являющихся 

Внутриведомственный 
мониторинг и данные 
предоставленные 
ИРООО,  статистическая 
форма № ОО-1 
 

Начальник отдела 
кадровой политики 
Министерства 
образования Омской 
области 
И.Г. Ковалева 

consultantplus://offline/ref=2C9F5FAC999D751E00A48D24EFCD3EE8DAA7AF785A88D987F86DBAF8DA2CF4A92586DDD9AA336D5Dp0S3D


 

 

членами регионального учебно-
методического объединения; 
 
Очпед.– общая 
численностьпедагогов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
 

, где 
 
Дпед-чл. МУМО – доля педагогов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, являющихся 
членами муниципального учебно-
методического объединения; 
 
Чпед-чл. МУМО – численность 
педагогов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, являющихся 
членами муниципального учебно-
методического объединения; 
 
Очпед.– общая 
численностьпедагогов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций; 
 



 

 

,где: 
 
Дпед-чл. АУП – доля педагогов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, являющихся 
членами ассоциаций учителей-
предметников; 
 
Чпед-чл. АУП– численность педагогов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, являющихся 
членами ассоциаций учителей-
предметников; 
 
Очпед.– общая численность 
педагогов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
 

, где: 
 
Дпед-чл. РЛМП –  доля педагогов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, являющихся 
членами региональной 
лаборатории молодых педагогов; 
 
Чпед-чл. РЛМП – численность 
педагогов муниципальных 



 

 

общеобразовательных 
организаций, являющихся 
членами региональной 
лаборатории молодых педагогов; 
 
Очпед.– общая 
численностьпедагогов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет 

29 Удельный вес 
численности 
обучающихся с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий в общей 
численности 
обучающихся по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования 

% ,где 
 
Уод – удельный вес численности 
обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий в общей численности 
обучающихся по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования; 

 

Чод – численность школьников, 
обучающихся  с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий; 

Чо –общая численность 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Статистические формы 
№ ОО-1 
 

Начальник отдела 
общего образования 
департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования 
Министерства 
образования Омской 
области 
С.Г. Понкратова 

30 Доля муниципальных 
образовательных 

% , где 
 

Сaйт www.bus.gov.ru 
(выгрузка рейтинга), 

Начальник отдела 
общего образования 

http://www.bus.gov.ru/


 

 

организаций, 
получивших высокую 
оценку по результатам 
независимой оценки 
качества условий (за 
период 2015 – 2017 годы) 

F – доля муниципальных 
образовательных организаций, 
получивших высокую оценку по 
результатам независимой оценки 
качества образовательной 
деятельности (за период 2015 – 
2017 годы); 
 
F1 – количество муниципальных 
образовательных организаций, 
получивших высокую оценку по 
результатам  независимой оценки 
качества образовательной 
деятельности (за период 2015 – 
2017 годы); 
 
F2 – общее количество 
муниципальных образовательных 
организаций 

статистическая форма 
ОО-1 

департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования 
Министерства 
образования Омской 
области 
С.Г. Понкратова 

31 Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
выявленных в 
муниципальном 
образовании в отчетном 
периоде, переданных на 
семейные формы 
воспитания, в общем 
количестве детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
выявленных в 
муниципальном 

% , где 

Д сир. – доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, выявленных в 
муниципальном образовании в 
отчетном периоде, переданных на 
семейные формы воспитания в 
общем количестве детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, выявленных в 
муниципальном образовании в 
отчетном периоде; 

Статистическая форма  
№ 103-РИК  

Начальник отдела опеки 
и попечительства над 
несовершеннолетними и 
координации 
деятельности комиссий 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав – юрист 
управления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
О.В. Марченко 



 

 

образовании в отчетном 
периоде 

Д – численность детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на 
воспитание в замещающие семьи; 
 
Ч – численность детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, выявленных в 
муниципальном образовании в 
течение года 

32 Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, 
получивших высокую 
оценку по результатам 
независимой оценки 
качества 
образовательной 
деятельности (за период 
2015 – 2017 годы) 

% , где 
 
F – доля муниципальных 
образовательных организаций, 
получивших высокую оценку по 
результатам независимой оценки 
качества образовательной 
деятельности (за период 2015 – 
2017 годы); 
 
F1 – количество муниципальных 
образовательных организаций, 
получивших высокую оценку по 
результатам  независимой оценки 
качества образовательной 
деятельности (за период 2015 – 
2017 годы); 
 
F2 – общее количество 
муниципальных образовательных 
организаций 

Сaйт www.bus.gov.ru 
(выгрузка рейтинга),  
статистические формы 
№ ОО-1, 85-К,1- ДО 
 

Начальник отдела 
общего образования 
департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования 
Министерства 
образования Омской 
области 
С.Г. Понкратова 

33 Доля освоенных средств 
субвенции на обеспечение 

% , где  
 

Отчет, утвержденный 
приказом Министерства 
образования Омской 

Заместитель 
руководителя 
департамента 

http://www.bus.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=2C9F5FAC999D751E00A48D24EFCD3EE8DAA7AF785A88D987F86DBAF8DA2CF4A92586DDD9AA336D5Dp0S3D


 

 

государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

Д –доля освоенных средств 
субвенции на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях; 
 
К – кассовое исполнение в 
отчетном периоде; 
 
С – сумма, утвержденная 
областным Законом об областном 
бюджете на отчетный период. 

области от 29.01.2015 № 
3 «Об утверждении 
отдельных форм отчетов 
в связи с реализацией 
органами местного 
самоуправления 
муниципального 
образования городской 
округ город Омск 
Омской области и 
муниципальных районов 
Омской области 
переданных 
государственных 
полномочий»  

экономики, 
планирования и 
ведомственного 
финансового контроля 
Министерства 
образования Омской 
области Н.Ю. Баранцева 

34 Доля освоенных средств 
субвенции на обеспечение 
выплаты компенсации 
платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
детьми, посещающими 
муниципальные 
образовательные 
организации, 

% , где  
 
Д – доля освоенных средств 
субвенции на обеспечение 
выплаты компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
муниципальные образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 

Отчет, утвержденный 
приказом Министерства 
образования Омской 
области от 29.01.2015 № 
3 «Об утверждении 
отдельных форм отчетов 
в связи с реализацией 
органами местного 
самоуправления 
муниципального 
образования городской 
округ город Омск 

Заместитель 
руководителя 
департамента 
экономики, 
планирования и 
ведомственного 
финансового контроля 
Министерства 
образования Омской 
области Н.Ю. Баранцева 



 

 

реализующие 
образовательную 
программу дошкольного 
образования 

дошкольного образования; 
 
К – кассовое исполнение в 
отчетном периоде; 
 
С – сумма, утвержденная 
областным Законом об областном 
бюджете на отчетный период. 

Омской области и 
муниципальных районов 
Омской области 
переданных 
государственных 
полномочий»  

35 Доля освоенных средств 
субвенции на 
организацию и 
осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству над 
несовершеннолетними 

% , где  
 
Д – доля освоенных средств 
субвенции на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству над 
несовершеннолетними; 
 
К – кассовое исполнение в 
отчетном периоде; 
 
С – сумма, утвержденная 
областным Законом об областном 
бюджете на отчетный период. 

Отчет, утвержденный 
приказом Министерства 
образования Омской 
области от 29.01.2015 № 
3 «Об утверждении 
отдельных форм отчетов 
в связи с реализацией 
органами местного 
самоуправления 
муниципального 
образования городской 
округ город Омск 
Омской области и 
муниципальных районов 
Омской области 
переданных 
государственных 
полномочий»  

Заместитель 
руководителя 
департамента 
экономики, 
планирования и 
ведомственного 
финансового контроля 
Министерства 
образования Омской 
области Н.Ю. Баранцева 

36 Доля освоенных средств 
субвенции на 
предоставление мер 
социальной поддержки 
опекунам (попечителям) 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 

% , где  
 
Д – доля освоенных средств 
субвенции на предоставление мер 
социальной поддержки опекунам 
(попечителям) детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том 
числе детей-сирот, подопечным 

Отчет, утвержденный 
приказом Министерства 
образования Омской 
области от 29.01.2015 № 
3 «Об утверждении 
отдельных форм отчетов 
в связи с реализацией 
органами местного 

Заместитель 
руководителя 
департамента 
экономики, 
планирования и 
ведомственного 
финансового контроля 
Министерства 



 

 

том числе детей-сирот, 
подопечным детям, 
достигшим возраста 
восемнадцати лет, 
обучающимся по очной 
форме обучения в 
общеобразовательных 
организациях 

детям, достигшим возраста 
восемнадцати лет, обучающимся 
по очной форме обучения в 
общеобразовательных 
организациях; 
 
К – кассовое исполнение в 
отчетном периоде; 
 
С – сумма, утвержденная 
областным Законом об областном 
бюджете на отчетный период. 

самоуправления 
муниципального 
образования городской 
округ город Омск 
Омской области и 
муниципальных районов 
Омской области 
переданных 
государственных 
полномочий»  

образования Омской 
области Н.Ю. Баранцева 

37 Доля освоенных средств 
субвенции на 
предоставление 
ежемесячного денежного 
вознаграждения 
опекунам (попечителям) 
за осуществление опеки 
или попечительства, 
приемным родителям – 
за осуществление 
обязанностей по договору 
о приемной семье 

% , где  
 
Д – доля освоенных средств 
субвенции на предоставление 
ежемесячного денежного 
вознаграждения опекунам 
(попечителям) за осуществление 
опеки или попечительства, 
приемным родителям – за 
осуществление обязанностей по 
договору о приемной семье; 
 
К – кассовое исполнение в 
отчетном периоде; 
С – сумма, утвержденная 
областным Законом об областном 
бюджете на отчетный период. 

Отчет, утвержденный 
приказом Министерства 
образования Омской 
области от 29.01.2015 № 
3 «Об утверждении 
отдельных форм отчетов 
в связи с реализацией 
органами местного 
самоуправления 
муниципального 
образования городской 
округ город Омск 
Омской области и 
муниципальных районов 
Омской области 
переданных 
государственных 
полномочий»  

Заместитель 
руководителя 
департамента 
экономики, 
планирования и 
ведомственного 
финансового контроля 
Министерства 
образования Омской 
области Н.Ю. Баранцева 

38 Доля освоенных средств 
субвенции на 
предоставление мер 

% , где  
 
Д – доля освоенных средств 

Отчет, утвержденный 
приказом Министерства 
образования Омской 
области от 29.01.2015 № 

Заместитель 
руководителя 
департамента 
экономики, 



 

 

социальной поддержки 
приемным семьям, 
приемным детям, 
достигшим возраста 
восемнадцати лет, 
обучающимся по очной 
форме обучения в 
общеобразовательных 
организациях 

субвенции на предоставление мер 
социальной поддержки приемным 
семьям, приемным детям, 
достигшим возраста восемнадцати 
лет, обучающимся по очной форме 
обучения в общеобразовательных 
организациях; 
 
К – кассовое исполнение в 
отчетном периоде; 
 
С – сумма, утвержденная 
областным Законом об областном 
бюджете на отчетный период. 

3 «Об утверждении 
отдельных форм отчетов 
в связи с реализацией 
органами местного 
самоуправления 
муниципального 
образования городской 
округ город Омск 
Омской области и 
муниципальных районов 
Омской области 
переданных 
государственных 
полномочий»  

планирования и 
ведомственного 
финансового контроля 
Министерства 
образования Омской 
области Н.Ю. Баранцева 

39 Доля освоенных средств 
субвенции на создание и 
организацию, в том числе 
обеспечение, 
деятельности 
муниципальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

% , где  
 
Д – доля освоенных средств 
субвенции на создание и 
организацию, в том числе 
обеспечение, деятельности 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав; 
 
К – кассовое исполнение в 
отчетном периоде; 
 
С – сумма, утвержденная 
областным Законом об областном 
бюджете на отчетный период. 
 

Отчет, утвержденный 
приказом Министерства 
образования Омской 
области от 29.01.2015 № 
3 «Об утверждении 
отдельных форм отчетов 
в связи с реализацией 
органами местного 
самоуправления 
муниципального 
образования городской 
округ город Омск 
Омской области и 
муниципальных районов 
Омской области 
переданных 
государственных 
полномочий»  

Заместитель 
руководителя 
департамента 
экономики, 
планирования и 
ведомственного 
финансового контроля 
Министерства 
образования Омской 
области Н.Ю. Баранцева 

40 Доля освоенных средств 
субсидии на обеспечение 

% , где  
 

Отчет, утвержденный 
приказом Министерства 

Заместитель 
руководителя 



 

 

организации 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования, 
осуществления 
финансово-
экономического, 
хозяйственного, учебно-
методического, 
информационно-
кадрового 
сопровождения 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Д – доля освоенных средств 
субсидии на обеспечение 
организации дополнительного 
образования детей в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования, 
осуществления финансово-
экономического, хозяйственного, 
учебно-методического, 
информационно-кадрового 
сопровождения муниципальных 
образовательных организаций; 
 
К – кассовое исполнение в 
отчетном периоде; 
 
С – сумма, утвержденная 
областным Законом об областном 
бюджете на отчетный период. 
 

образования Омской 
области от 11.04.2018 
№ 19 «Об отчете об 
исполнении условий 
предоставления и 
расходования субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
образований омской 
области из областного 
бюджета (в том числе о 
достижении показателей 
результативности 
предоставления 
субсидий) 
 

департамента 
экономики, 
планирования и 
ведомственного 
финансового контроля 
Министерства 
образования Омской 
области Н.Ю. Баранцева 

41 Выполнение целевого 
показателя по средней 
заработной плате 
педагогических 
работников дошкольного 
образования 

% , где 
 
В – выполнение целевого 
показателя по средней заработной 
плате педагогических работников 
дошкольного образования; 
 
Д – достигнутый результат за 
отчетный период; 
 
Ц – целевой показатель, 
установленный на отчетный 
период. 

Отчет о достижении 
целевых показателей, 
предусмотренный 
Соглашением между 
Правительством Омской 
области и 
Администрациями 
муниципальных 
образований об 
обеспечении в 2014-2018 
годах достижения 
целевых показателей 
оптимизации сети 
муниципальных 

Заместитель 
руководителя 
департамента 
экономики, 
планирования и 
ведомственного 
финансового контроля 
Министерства 
образования Омской 
области Н.Ю. Баранцева 



 

 

 образовательных 
организаций, 
определенных Планом 
мероприятий 
(«дорожной картой») 
«Изменения в отраслях 
социальной сферы, 
направленные на 
повышение 
эффективности 
образования в Омской 
области» 

42 Выполнение целевого 
показателя по средней 
заработной плате 
педагогических 
работников общего 
образования 

% , где 
 
В – выполнение целевого 
показателя по средней заработной 
плате педагогических работников 
общего образования; 
 
Д – достигнутый результат за 
отчетный период; 
 
Ц – целевой показатель, 
установленный на отчетный 
период. 
 

Отчет о достижении 
целевых показателей, 
предусмотренный 
Соглашением между 
Правительством Омской 
области и 
Администрациями 
муниципальных 
образований об 
обеспечении в 2014-2018 
годах достижения 
целевых показателей 
оптимизации сети 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
определенных Планом 
мероприятий 
(«дорожной картой») 
«Изменения в отраслях 
социальной сферы, 
направленные на 

Заместитель 
руководителя 
департамента 
экономики, 
планирования и 
ведомственного 
финансового контроля 
Министерства 
образования Омской 
области Н.Ю. Баранцева 



 

 

повышение 
эффективности 
образования в Омской 
области» 

43 Выполнение целевого 
показателя по средней 
заработной плате 
педагогических 
работников 
дополнительного 
образования 

% , где 
 
В – выполнение целевого 
показателя по средней заработной 
плате педагогических работников 
дополнительного образования; 
 
Д – достигнутый результат за 
отчетный период; 
 
Ц – целевой показатель, 
установленный на отчетный 
период. 
 
 

Отчет о достижении 
целевых показателей, 
предусмотренный 
Соглашением между 
Правительством Омской 
области и 
Администрациями 
муниципальных 
образований об 
обеспечении в 2014-2018 
годах достижения 
целевых показателей 
оптимизации сети 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
определенных Планом 
мероприятий 
(«дорожной картой») 
«Изменения в отраслях 
социальной сферы, 
направленные на 
повышение 
эффективности 
образования в Омской 
области» 

Заместитель 
руководителя 
департамента 
экономики, 
планирования и 
ведомственного 
финансового контроля 
Министерства 
образования Омской 
области Н.Ю. Баранцева 

44 Доля выпускников 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального района 

% , где 
 
Д – доля выпускников 

Оперативные данные 
муниципальных органов 
управления 
образованием,  

Заместитель начальника 
управления 
профессионального 
образования и науки – 



 

 

Омской области, 
завершивших обучение 
по программам среднего 
общего образования и 
поступивших в 
профессиональные 
образовательные 
организации и 
образовательные 
организации высшего 
образования за счет 
бюджетных ассигнований 
или на платной основе (за 
счет средств физических 
или юридических лиц) 
 

общеобразовательных 
организаций муниципального 
района Омской области, 
завершивших обучение по 
программам среднего общего 
образования и поступивших в 
профессиональные 
образовательные организации и 
образовательные организации 
высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований или на 
платной основе (за счет средств 
физических или юридических 
лиц); 
 
Ч – численность выпускников 
общеобразовательных 
организаций муниципального 
района Омской области, 
завершивших обучение по 
программам среднего общего 
образования и поступивших в 
профессиональные 
образовательные организации и 
образовательные организации 
высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований или на 
платной основе (за счет средств 
физических или юридических 
лиц); 
 
О – общаячисленность 
выпускников 
общеобразовательных 

статистическая форма № 
ОО-1 
 

начальник отдела 
профессионального 
образования  
Министерства 
образования Омской 
области 
О.А. Гордиенко 

consultantplus://offline/ref=2C9F5FAC999D751E00A48D24EFCD3EE8DAA7AF785A88D987F86DBAF8DA2CF4A92586DDD9AA336D5Dp0S3D
consultantplus://offline/ref=2C9F5FAC999D751E00A48D24EFCD3EE8DAA7AF785A88D987F86DBAF8DA2CF4A92586DDD9AA336D5Dp0S3D


 

 

организаций муниципального 
района Омской области, 
завершивших обучение по 
программам среднего общего 
образования 

45 Доля выпускников 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального района 
Омской области, 
завершивших обучение 
по программам 
основного общего 
образования и 
поступивших в 
профессиональные 
образовательные 
организации за счет 
бюджетных ассигнований 
или на платной основе (за 
счет средств физических 
или юридических лиц) 
 

% ,где 
 
Д – доля выпускников 
общеобразовательных 
организаций муниципального 
района Омской области, 
завершивших обучение по 
программам основного общего 
образования и поступивших в 
профессиональные 
образовательные организации за 
счет бюджетных ассигнований или 
на платной основе (за счет средств 
физических или юридических 
лиц); 
 
 
Ч – численность выпускников 
общеобразовательных 
организаций муниципального 
района Омской области, 
завершивших обучение по 
программам основного общего 
образования и поступивших в  
профессиональные 
образовательные организации за 
счет бюджетных ассигнований или 
на платной основе (за счет средств 

Оперативные данные 
муниципальных органов 
управления 
образованием,  
статистическая форма № 
ОО-1 
 

Заместитель начальника 
управления 
профессионального 
образования и науки – 
начальник отдела 
профессионального 
образования  
Министерства 
образования Омской 
области 
О.А. Гордиенко 

consultantplus://offline/ref=2C9F5FAC999D751E00A48D24EFCD3EE8DAA7AF785A88D987F86DBAF8DA2CF4A92586DDD9AA336D5Dp0S3D
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физических или юридических 
лиц); 
 
О – общаячисленность 
выпускников 
общеобразовательных 
организаций муниципального 
района Омской области, 
завершивших обучение по 
программам основного общего 
образования 

46 Доля семей с детьми, 
находящихся в социально 
опасном положении, в 
отношении которых 
прекращена реализация 
межведомственной 
программы 
индивидуальной 
профилактической 
работы в связи с 
положительной 
динамикой, в общем 
числе семей с детьми, 
находящихся в социально 
опасном положении, в 
отношении которых 
прекращена реализация 
межведомственной 
программы 
индивидуальной 
профилактической 

% ,где 

Д – доля семей с детьми, 
находящихся в социально опасном 
положении, в отношении которых 
прекращена реализация 
межведомственной программы 
индивидуальной 
профилактической работы в связи 
с положительной динамикой, в 
общем числе семей с детьми, 
находящихся в социально опасном 
положении, в отношении которых 
прекращена реализация 
межведомственной программы 
индивидуальной 
профилактической работы в 
отчетном периоде 

Д1 – количество семей с детьми, 
находящихся в  социально 
опасном положении, в отношении 

Отчет о работе по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних на 
территории Омской 
области (утвержден 
постановлением 
Правительства Омской 
области от 25.11.2015 № 
335-п) 

Начальник сектора 
координации 
деятельности комиссий 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав отдела 
опеки и попечительства 
над 
несовершеннолетними и 
координации 
деятельности комиссий 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
управления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства 
образования Омской 
области 



 

 

работы в отчетном 
периоде 

которых прекращена реализация 
межведомственной программы 
индивидуальной 
профилактической работы в связи 
с положительной динамикой; 

 

Д2 – количество семей с детьми, 
находящихся в социально опасном 
положении, в отношении которых 
прекращена реализация 
межведомственной программы 
индивидуальной 
профилактической работы в 
отчетном периоде 

А.Г. Кочетова 

47 Доля 
несовершеннолетних, 
признанных 
находящимися в 
социально опасном 
положении (далее – 
СОП), в том числе 
проживающих в семьях 
СОП, от общего 
количества 
несовершеннолетних, 
проживающих на 
территории 
муниципального 
образования 

% ,где 

Д – доля несовершеннолетних, 
признанных находящимися в 
СОП, в том числе проживающих в 
семьях СОП, от общего 
количества несовершеннолетних, 
проживающих на территории 
муниципального образования; 

Ч1 – 
численностьнесовершеннолетних,  
признанных находящимися в 
СОП, в том числе проживающих в 
семьях СОП; 
 
Ч2 – 

Отчет о работе по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних на 
территории Омской 
области (утвержден 
постановлением 
Правительства Омской 
области от 25.11.2015 № 
335-п), демографические 
данные 

Начальник сектора 
координации 
деятельности комиссий 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав отдела 
опеки и попечительства 
над 
несовершеннолетними и 
координации 
деятельности комиссий 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
управления опеки и 
попечительства над 



 

 

численностьнесовершеннолетних, 
проживающих на территории 
муниципального образования 

несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства 
образования Омской 
области А.Г. Кочетова 

48 Доля обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, впервые 
получивших статус 
«ребенок с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» в 8-9 классах, 
от общего количества 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
проживающих на 
территории 
муниципального 
образования 

 

 

% ,где 
 
Д – доля обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, впервые получивших 
статус «ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья» в 8-9 
классах, от общего количества 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
проживающих на территории 
муниципального образования; 
 
Ч1 – общая численность 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, впервые получивших 
статус «ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья» в 8-9 
классах, проживающих на 
территории муниципального 
района; 

Ч2 – численность обучающихся с  
ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих на 

Региональная база ФГИС 
ФРИ 

 

Заместитель Министра 
образования Омской 
области - начальник 
управления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства 
образования Омской 
области 
О.В. Груздева 



 

 

территории муниципального 
района 

49 Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, 
оснащенных системой 
видеонаблюдения  

% ,где 
 
Д – доля муниципальных 
образовательных организаций, 
оснащенных системой 
видеонаблюдения; 
 
М – количество муниципальных 
образовательных 
организаций,оснащенных 
системой видеонаблюдения; 
 
О – общее количество 
муниципальных образовательных 
организаций  

Внутриведомственный 
мониторинг 

Заместитель Министра 
образования Омской 
области 
Д.М. Аверин 

50 Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, 
оборудованных кнопкой 
тревожной сигнализации  

% ,где 
 
Д – доля муниципальных 
образовательных организаций, 
оборудованных кнопкой 
тревожной сигнализации; 
 
М – количество муниципальных 
образовательных 
организаций,оборудованных 
кнопкой тревожной сигнализации; 
 
О – общее количество 
муниципальных образовательных 
организаций  

Внутриведомственный 
мониторинг 

Заместитель Министра 
образования Омской 
области 
Д.М. Аверин 



 

 

51 Удельный вес 
численности 
обучающихся с 
использованием сетевой 
формы реализации 
образовательных 
программ в общей 
численности 
обучающихся по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования 

% , где 
 
Уод – удельный вес численности 
обучающихся с использованием 
сетевой формы реализации 
образовательных программ в 
общей численности обучающихся 
по образовательным программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования; 

Чод – численность школьников, 
обучающихся  с использованием 
сетевой формы реализации 
образовательных программ ; 

Чо –общая численность 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Статистические формы 
№ ОО-1 
 
 

Начальник отдела 
общего образования 
департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования 
Министерства 
образования Омской 
области 
С.Г. Понкратова 

52 Доля образовательных 
организаций 
муниципального района, 
имеющих статус 
региональной 
инновационной 
площадки (либо 
входящих в состав 
региональных 
инновационных 
комплексов), 
федеральной 
инновационной 

% , где 
 
Д – доля образовательных 
организаций муниципального 
района, имеющих статус 
региональной инновационной 
площадки (либо входящих в 
состав региональных 
инновационных комплексов), 
федеральной инновационной 
площадки от общего числа 
образовательных организаций 

Внутриведомственный 
мониторинг 

Начальник отдела 
общего образования 
департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования 
Министерства 
образования Омской 
области 
С.Г. Понкратова 



 

 

площадки от общего 
числа образовательных 
организаций 
муниципального района 
 

муниципального района; 
И – образовательные организации 
муниципального района, имеющие 
статус региональной 
инновационной площадки (либо 
входящие в состав региональных 
инновационных комплексов), 
федеральной инновационной 
площадки; 

К – общее число образовательных 
организаций муниципального 
района 

53 Доля 
несовершеннолетних, 
состоящих на различных 
видах 
профилактического 
учета, принимающих 
участие в программах 
оздоровления, отдыха и 
занятости в период 
летней оздоровительной 
кампании, в общей 
численности 
несовершеннолетних, 
состоящих на различных 
видах 
профилактического 
учета 

% , где 
 
Дн – доля несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах 
профилактического учета, 
принимающих участие в 
программах оздоровления, отдыха 
и занятости в период летней 
оздоровительной кампании, в 
общей численности 
несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах 
профилактического учета; 
До – численность 
несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах 
профилактического учета, 
принимающих участие в 
программах оздоровления, отдыха 
и занятости в период летней 

Внутриведомственный 
мониторинг 

Начальник сектора 
координации 
деятельности комиссий 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав отдела 
опеки и попечительства 
над 
несовершеннолетними и 
координации 
деятельности комиссий 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
управления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними и 
адаптивного образования 
Министерства 
образования Омской 



 

 

оздоровительной кампании; 

Дпр – численность 
несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах 
профилактического учета 

области 
А.Г. Кочетова 

54 Доля юношей 10 классов, 
принявших участие в 
учебных сборах, в общей 
численности юношей 10 
классов, подлежащих 
прохождению учебных 
сборов 

% , где 
 
Дус – доля юношей 10 классов, 
принявших участие в учебных 
сборах, в общей численности 
юношей 10 классов, подлежащих 
прохождению учебных сборов; 
 
Дус1 – численность юношей 10 
классов, принявших участие в 
учебных сборах; 
 
Дус2 – численность юношей 10 
классов, подлежаших 
прохождению учебных сборов 

Внутриведомственный 
мониторинг 

Начальник отдела 
общего образования 
департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования 
Министерства 
образования Омской 
области 
С.Г. Понкратова 

55 Доля обучающихся 9 – 11 
классов, ставших 
победителями или 
призерами 
регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников, 
в общей численности 
обучающихся 9 – 11 
классов 

% , где 
 
Дппр – доля обучающихся 9 – 11 
классов, ставших победителями 
или призерами регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, в общем количестве 
обучающихся 9 – 11 классов; 
 
Кп – численность обучающихся 9 
– 11 классов муниципальных 
общеобразовательных 

 Начальник отдела 
общего образования 
департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного 
образования и кадрового 
развития системы 
образования 
Министерства 
образования Омской 
области 
С.Г. Понкратова 



 

 

организаций, ставших 
победителями регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников; 
 
Кпр – численность обучающихся 9 
– 11 классов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, ставших призерами 
регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников; 
 
Чоо – общая численность  
обучающихся  
9 – 11 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

приложение 9 
 
 

ПЛАН 
Мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

Азовского немецкого национального муниципального района Омской области до 2030 года 
 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок 
исполнения, 

годы 

Ответственный 
исполнитель 

Наименование 
показателя, ед. изм. 

Ожидаемый результат 
2019 2020 2025 2030 

1 Стратегическое направление «Повышение качества жизни» 
1.1 Цель: Развитие системы образования 
1.1.1 Обновление компьютерной 

техники, проведение 
современного Интернета для 
образовательного процесса 

2019-2030 Комитет по образованию, 
руководители ОО 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
соответствующих 
современным 
требованиям 
обучения, в общем 
количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, % 

79,9 79,9 80,5 82,0 

1.1.2 Оснащение полос препятствий на 
территориях образовательных 
организаций; оборудование мест 
для стрельбы, приобретение 
винтовок, макетов автоматов, 
макетов для пневматической 
стрельбы, электронного тира 

2019-2030 

1.1.3 Проведение ремонта спортивных 
залов образовательных 
организаций МБОУ «Сосновская 
СОШ» 

2019 

1.1.4 Проведение ремонта спортивных 
залов образовательных 
организаций МБОУ «Гауфская 
СОШ» 

2021 

1.1.5 Проведение ремонта спортивных 
залов образовательных 
организаций МБОУ 

2023 



 

 

«Александровская СОШ» 
1.1.6 Проведение ремонта спортивных 

залов образовательных 
организаций МБОУ 
«Цветнопольская СОШ» 

2025 

1.1.7 Проведение ремонта спортивных 
залов образовательных 
организаций МБОУ «Азовская 
гимназия» 

2027 

1.1.8 Проведение ремонта спортивных 
залов образовательных 
организаций МБОУ 
«Поповкинская СОШ» 

2029 

1.1.9 Создание Центров цифрового и 
гуманитарного профилей на базе 
МБОУ «Азовская гимназия», 
МБОУ «Цветнопольская СОШ» 
(ремонт, оснащение) 

2019 

1.1.10 Приобретение инвентаря и 
оборудования для работы кружков 
и секций технической, научно-
технической, технологической, 
спортивной направленностей 

2019-2030 Комитет по образованию. 
Руководители ОО 

Доля детей в возрасте 
5 - 18 лет, 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию в 
организациях 
различной 
организационно-
правовой формы и 
формы 
собственности, % 

73 75,0 75,0 75,0 

1.1.11 Создание мини-стадионов 2019-2030 
1.1.12 Заключение договоров для 

проведения стажировок и практик 
на базе учреждений 
дополнительного образования, 
предприятий, организаций 

2019-2030 

1.1.13 Создание условий для реализации 
программ дополнительного 
образования через сетевые формы 

2019-2030 

1.1.14 Оснащение образовательных 
организаций оборудованием для 

2019-2030 Комитет по образованию, 
руководители ОО 

Доля детей-
инвалидов, 

45,0 50,0 50,3 50,5 



 

 

дистанционного образования, 
применения дистанционных 
образовательных технологий для 
работы с детьми с ОВЗ, детьми-
инвалидами 

охваченных 
дополнительным 
образованием, % 

1.1.15 Приобретение спортивного 
инвентаря, тренажеров, 
нестандартного спортивного 
оборудования для 
образовательных организаций 

2019-2030 Комитет по образованию, 
руководители ОО 

Доля детей 6-18 лет, 
сдавших нормы ГТО, 
% 

15 15,5 18 18,6 

1.1.16 Выплаты стипендий одаренным 
детям 
 
 
 

2019-2030 Комитет по образованию. 
Руководители ОО 

Доля обучающихся - 
участников 
муниципального и 
регионального этапов 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников, % 

19 20 21,2 21,8 

1.1.17 Формирование системы 
сопровождения талантливых детей 
от детского сада до рабочего 
места: заключение договоров 
сотрудничества по использованию 
ресурсов центров технического 
развития, ВУЗов, инновационных 
коммерческих коллективов, 
бизнес-сообществ 

2019-2030 

1.1.18 Создание Центра поддержки и 
развития одаренных детей на базе 
МБОУ ДО «ЦДТ», МБОУ 
«Азовская гимназия», МБОУ 
«Цветнопольская СОШ» 

2019 

 Создание условий для 
непрерывного профессионального 
развития педагогов (повышение 
квалификации, введение НСУР) 

2019-2030 Комитет по образованию. 
Руководители ОО 

Доля 
образовательных 
организаций, 
достигших 100% по 
показателям 

95 95,5 98 100 



 

 

1.1.19 Материально-техническое 
оснащение образовательных 
организаций 

2019-2030 независимой оценки 
качества образования, 
% 

1.1.20 Установка внутреннего и 
наружного видеонаблюдения в 
образовательных организациях 

2019-2030 

1.1.21 Установка, замена освещения 
территорий образовательных 
организаций по периметру 

2019-2030 

1.1.22 Установка и ремонт ограждения 
территорий образовательных 
организаций по периметру 

2019-2030 

1.1.23 Ремонт систем канализации, 
водоснабжения, отопления, 
энергоснабжения образовательных 
организаций  

2019-2030 

1.1.24 Ремонт помещений 
образовательных организаций 

2019-2030 

1.1.25 Ремонт кровель, фасадов зданий 
образовательных организаций 

2019-2030 

1.1.26 Замена окон на пластиковые 
стеклопакеты в образовательных 
организациях 

2019-2030 

1.1.27 Заключение договоров на 
обслуживание автоматических 
систем пожарной сигнализации и 
систем дублирования сигнала о 
пожаре на пульт пожарной охраны 
в образовательных организациях 
(2019 год) 

2019-2030 

1.1.28 Приобретение технологического 2019-2030 



 

 

оборудования, посуды для 
пищеблоков и столовых 
образовательных организаций 

1.1.29 Строительство нового здания 
МБДОУ «Азовская гимназия» на 
600 мест 

2019-2024 Комитет по образованию, 
руководители ОО 

Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
занимающихся во 
вторую (третью) 
смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, % 

9 8,9 0 0 

1.1.30 Строительство нового здания 
МБДОУ «Сосновская СОШ» на 
400 мест 

2019-2024 

1.1.31 Создание условий для 
организации различных форм 
оздоровления для детей-сирот и 
опекаемых детей 

2019-2030 Комитет по образованию Доля обеспечения 
семейного 
жизнеустройства 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

97 97,1 97,6 97,9 

1.1.32 Создание условий в 
образовательных организациях 
для оснащения необходимыми 
средствами и оборудованием 
согласно паспортов доступности 
для лиц с ОВЗ и инвалидностью 
 

2019-2030 Комитет по образованию, 
руководители ОО 

Доля детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов от 0 
до 18 лет, охваченных 
образовательными 
услугами в общей 
численности детей с 
ОВЗ и детей-
инвалидов от 0 до 18 
лет, % 

65 65,5 72 100 

1.1.33 Выплаты мер социальной 
поддержки молодым педагогам 
(подъемные средства) 

2019-2030 Комитет по образованию, 
руководители ОО 

Удельный вес 
численности 
учителей в возрасте  
до 35 лет в общей 

33,9 33,9 34,2 34,4 

1.1.34 Создание жилищных условий для 2019-2030 



 

 

молодых педагогов численности 
учителей  
общеобразовательных 
организаций, % 

1.1.35 Выплаты стипендий студентам, 
обучающимся в рамках целевого 
набора 

2019-2030 

1.1.36 Тиражирование лучших практик 
педагогов на различных уровнях 

2019-2030 Комитет по образованию, 
руководители ОО 

Доля педагогических 
работников 
образовательных 
организаций, 
которым при 
прохождении 
аттестации в 
соответствующем 
году присвоена 
первая или высшая 
квалификационная 
категория, % 

70,0 70,0 75,0 85,0 

1.1.37 Реализация программ 
профильного обучения, 
углубленного изучения отдельных 
предметов, проведение 
профессиональных проб 

2019-2030 Комитет по образованию, 
руководители ОО 

Доля выпускников 
общеобразовательных 
организаций, 
сдавших ЕГЭ, % 

100 100 100 100 

1.1.38 Создание условий для реализации 
программ профильного обучения  
в формах сетевого и 
дистанционного 

2019-2030 

1.1.39 Ремонт помещения в МБДОУ 
Сосновский детский сад 
«Аленушка» для создания новых 
18 мест дошкольного образования 
для детей в возрасте до 3 лет 

2019-2030 Комитет по образованию, 
руководители ОО 

Удовлетворенность 
населения качеством 
дошкольного, 
общего, 
дополнительного 
образования, % 

82 82,1 83,0 84,5 

1.1.40 Ремонт помещения в МБДОУ 
Азовский детский сад 
«Солнышко» для создания новых 
18 мест дошкольного образования 

2019-2030 



 

 

для детей в возрасте до 3 лет 
1.1.41 Ремонт помещения в МБОУ 

«Сегизбайская СОШ» для 
создания новых 15 мест 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до 3 лет 

2019-2030 

1.1.42 Ремонт помещения в МБОУ 
«Гауфская СОШ им. О.Э. Зисса» 
для создания новых 15 мест 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до 3 лет 

2019-2030 

1.1.43 Ремонт помещения в МБДОУ 
Цветнопольский детский сад 
«Малыш» для создания новых 15 
мест дошкольного образования 
для детей в возрасте до 3 лет 

2019-2030 

1.1.44 Строительство детского сада в 
селе Звонарев Кут на 60 мест 

2019-2030 

1.1.45 Строительство детского сада в 
селе Азово на 110 мест  

2019-2030 

1.1.46 Капитальный ремонт МБОУ 
Березовская СОШ» 

2023 

1.1.47 Создание условий для 
организации летнего 
оздоровления: материально-
техническое оснащение 
реализации программ духовно-
нравственного, патриотического 
воспитания; ремонт помещений, 
строительство веранд, санитарных 
узлов 

2019-2030 

1.1.48 Создание условий  для реализации 
программ внеурочной 
деятельности (Российское 

2019-2030 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

движение школьников, юнармия, 
трудовое, агротехнологическое 
образование: приобретение 
оргтехники, теплиц, мотоблоков, 
др. 

1.1.49 Внедрение вариативных форм 
дошкольного образованияи форм 
собственности:  семейные группы, 
негосударственные, 
корпоративные детские сады, 
Консультационные 
центры/пункты, Студии/Центры 
развития, др.) 

2019-2030 

1.1.50 Заключение соглашений, 
договоров для развития 
государственно-частного 
партнерства 

2019-2030 



 

 

Приложение 10 
 
 

ПЛАН  
мероприятий по формированию, сохранению и развитию трудовых ресурсов в образовательных организациях  

Азовского немецкого национального муниципального района Омской области на 2019-2021 годы  
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат 

I. Анализ состояния сферы трудовых ресурсов  
в сфере образования Азовского немецкого национального района Омской области 

1.1 Проведение мониторинга текущей и 
перспективной потребности в специалистах в 
образовательных организациях Азовского 
немецкого национального муниципального района 
Омской области 

Ежегодно 
май-август 

Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области  

Составление перечня 
вакансий. 
Разработка предложений, по 
формированию и 
эффективному 
распределению 
трудовых ресурсов 

1.2 Проведение мониторинга состояния 
профессионального обучения в образовательных 
организациях Азовского немецкого 
национального муниципального района Омской 
области 

Ежегодно 
октябрь-декабрь 

Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области  
 

Доля педагогических и 
руководящих работников, 
прошедших повышение 
квалификации и/или 
профессиональную 
переподготовку по 
направлениям деятельности в 
течение 3-х лет за 2018 год 
составляет 100% 

1.3 Проведение мониторинга текущей и 
перспективной потребности в специалистах и 
рабочих в образовательных организациях 
Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области 

Ежегодно 
октябрь, май  

Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области  

Уровень охвата мониторингом 
100% образовательных 
организаций Азовского 
немецкого национального 
муниципального района 
Омской области 



 

 

II. Привлечение трудовых ресурсов в сферу образования Азовского немецкого национального муниципального района  
Омской области 

2.1.  Информационное обеспечение социально-трудовой сферы  
2.1.1 Формирование и наполнение банка вакансий и 

соискателей рабочих мест в сфере образования 
Постоянно Комитет по образованию  Снижение коэффициента 

напряжённости на рынке 
труда 
 

2.1.2 Приглашение специалистов Центра занятости 
населения на семинары, совещания руководителей 
образовательных организаций, проведение 
совместных «круглых столов» по вопросам 
содействия занятости населения, взаимодействия с 
органами местного самоуправления, 
территориальными управлениями органов 
исполнительной власти, обеспечения исполнения 
законодательства в сфере занятости населения 

1 раз в 
полугодие 

Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области 

Повышение уровня 
информированности 
работодателей – 
руководителей 
образовательных организаций 
по вопросам занятости 
населения. 

2.1.3 Проведение семинаров с выпускниками 
общеобразовательных организаций по вопросам 
законодательства о занятости населения, 
оформлении поступления в ВУЗы и ССУЗы в 
рамках целевого обучения 

Ежегодно 
март-апрель 

Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области, МКУ 
«ЦПО», 
образовательные 
организации 

Повышение уровня 
информированности 
выпускников 
общеобразовательных 
организаций по вопросам 
законодательства о занятости 
населения. 

2.1.4 Освещение на официальных сайтах в сети 
Интернет Комитета по образованию, 
образовательных организаций информации об 
имеющихся вакансиях в образовательных 
организациях и по вопросам социально-трудовой 
сферы и занятости населения  

Регулярно Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области, МКУ 
«ЦПО», 
образовательные 
организации 

Повышение 
информированности и 
правовой грамотности 
населения в сфере трудовых 
отношений и рост уровня 
информированности 
населения об услугах 
предоставляемых службой 
занятости, в том числе по 
вопросам законодательства о 



 

 

занятости населения. 
2.1.5 Проведение встреч с выпускниками ОмГПУ, 

СибГУФК, педагогических и музыкально-
педагогических колледжей Омской области с 
целью информирования о наличии вакантных 
педагогических должностей и привлечения к 
работе в сфере образования Азовского немецкого 
национального муниципального района Омской 
области 

Ежегодно 
март-май 

Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области 

Повышение уровня 
информированности молодых 
специалистов о вакансиях, 
программах содействия 
занятости населения, 
снижения уровня 
напряженности на рынке 
труда в сфере образования. 

2.2. Привлечение трудовых ресурсов из числа соотечественников в рамках реализации государственной программы Омской области 
"Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом" 

2.2.1. Информирование потенциальных участников 
программы о возможностях переселения и 
устройства в образовательные организации 
Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области – через 
сайты в сети Интернет (о наличии вакантных 
должностей) 

Регулярно Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области, 
образовательные 
организации 

Трудоустройство 
соотечественников, 
проживающих за рубежом: 
2018 год – 3 человека. 

III. Закрепление трудовых ресурсов в муниципальном районе 
3.1.Мероприятия по закреплению молодых специалистов в муниципальном районе 

3.1.1. Предоставление выплат подъемных пособий, 
субсидий для строительства жилья для молодых 
специалистов трудоустроенных в сфере 
здравоохранения, образования, сельского 
хозяйства 

Постоянно Администрация, 
Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области 

Привлечение молодых 
педагогов для работы в 
образовательных 
организациях 

3.1.2 Организация и проведение научно-практических 
конференций среди школьников и студентов в 
социально-трудовой сфере 

Ежегодно Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области, МКУ 
«ЦПО», 
образовательные 
организации 

Поддержка одаренных детей. 
Участие в муниципальных и 
областных НПК 



 

 

3.1.3 Содействие самозанятости молодежи 
(деятельность Молодежного бизнес-инкубатора 
«Точка Роста», проведение конкурсов бизнес-
проектов) 

Ежегодно Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области, МБОУ 
ДО «ЦДТ» 

Организация обучения 
обучающихся 
предпринимательской 
деятельности 

3.1.4 Информационное сопровождение молодых 
педагогов, содействие их социальной адаптации 
через наставничество: проведение встреч с 
выпускниками ОмГПУ, СибГУФК, 
педагогических и музыкально-педагогических 
колледжей Омской области (информирование о 
наличии вакантных педагогических должностей, 
привлечение к работе в сфере образования 
Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области). 

Ежегодно 
март-май 

Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области, МКУ 
«ЦПО», 
образовательные 
организации 

Формированием позитивной 
установки на преодоление 
трудностей, повышение 
престижа педагогических 
профессий, системы 
образования муниципалитета, 
закрепление молодых 
педагогов на трудовых местах. 

3.1.5 Организация стажировки, практик студентов, 
студентов-целевиков средних профессиональных 
и высших образовательных организаций (далее – 
выпускники) 

Регулярно Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области, МКУ 
«ЦПО», 
образовательные 
организации 

Численность выпускников, 
которым оказано содействие в 
стажировке, прохождении 
педагогической практики за 
2018 год – 7 человек. 

3.1.6 Организация профильного обучения в 
образовательных организациях, отражение 
профилизации обучения в основных 
образовательных программах, учебных планах 

Регулярно Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области, МКУ 
«ЦПО», 
образовательные 
организации 

В образовательных 
организациях созданы 
универсальные, социальные, 
физико-математические и 
другие профили. 

3.1.7 Проведение Дней открытых дверей в 
образовательных организациях с приглашением 

Регулярно Комитет по образованию 
Азовского немецкого 

Выполнение 
профориентационной раьоты 



 

 

специалистов Центра профориентации г.Омска, 
преподавателей ВУЗов, ССУЗов, 
предпринимателей, работодателей организаций и 
предприятий области, района 

национального 
муниципального района 
Омской области, 
образовательные 
организации 

3.1.8 Проведение встреч с интересными людьми – 
людьми-профессионалами своего дела, 
достигшими каких-либо высоких показателей в 
работе 

Ргулярно Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области, 
образовательные 
организации 

Выполнение 
профориентационной работы 

3.1.9 Участие в работе регионального форума «Тебе, 
молодой» 

Февраль Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области, 
общеобразовательные 
организации 

Выполнение 
профориентационной раьоты 

3.1.10 Организация бесед, сюжетных игр, проведение 
конкурсов рисунков, поделок, сочинений, 
стихотворений о различных профессиях, людях 
труда. 

 Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области, 
образовательные 
организации 

Проведение муниципальных 
мероприятий и реализация 
планов работы 
образовательных организаций 

3.1.11 Организация курсов повышения квалификации, 
профессиональной подготовки и переподготовки 
педагогов по заявкам работодателей за счет 
средств областного бюджета не менее 1 раза в три 
года по направлениям деятельности 

Регулярно Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области 

Численность педагогов, 
повысивших квалификацию  
за 2018 год – 35%;  
2015-2018 годы – 100%. 
 

3.2. Содействие развитию договорных отношений работодателей с образовательными организациями по вопросам целевой подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров 

3.2.1 Содействие заключению договоров на целевую Ежегодно Комитет по образованию Увеличение числа молодых 



 

 

подготовку по востребованным в образовательных 
организациях Азовского немецкого 
национального муниципального района 
Омской области специальностям 
 

Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области, 
образовательные 
организации 

педагогов, прибывших для 
работы в образовательных 
организациях Азовского 
немецкого национального 
муниципального района 
Омской области 

3.2.2 Организация стажировок, педагогических практик 
студентов, учащихся по востребованным 
педагогических специальностям 

Ежегодно Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области, 
Образовательные 
организации 

Увеличение числа молодых 
специалистов вернувшихся 
для работы в организациях 
района 

3.2.3 Организация курсов повышения квалификации, 
профессиональной подготовки и переподготовки 
педагогов по заявкам работодателей за счет 
средств областного бюджета не менее 1 раза в три 
года по направлениям деятельности 

Регулярно Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области, МКУ 
«ЦПО», 
образовательные 
организации 

Обеспечение повышения 
квалификации 100% педагогов 
в течение 3 лет по 
направлениям деятельности 

3.3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
 

3.3.1 Проведение Дней открытых дверей в 
образовательных организациях с приглашением 
предпринимателей, работодателей организаций и 
предприятий области, района 

Регулярно Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области, МКУ 
«ЦПО», 
образовательные 
организации 

Выполнение 
профориентационной раьоты 

3.3.2 Содействие самозанятости молодежи 
(деятельность Молодежного бизнес-инкубатора 
«Точка Роста», проведение конкурсов бизнес-

Ежегодно Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 

Организация обучения 
обучающихся 
предпринимательской 



 

 

проектов) муниципального района 
Омской области, МБОУ 
ДО «ЦДТ» 

деятельности 

3.5. Популяризация специальностей и профессий, востребованных на территории муниципального района 
3.5.1 Организация и проведение профессиональных 

праздников «День учителя», «День дошкольного 
работника» 
 

Сентябрь-
октябрь 

Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области, 
Образовательные 
организации 

Популяризация труда 
работников  педагогических 
профессий 

3.5.2 Публикация в средствах массовой информации 
муниципального района серии материалов по 
освещению тем трудового воспитания молодежи, 
популяризации педагогических профессий, 
тиражирование лучшего опыта работы отдельных 
педагогов, педагогических династий района 

Ежегодно МКУ «ЦПО», 
Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области, 

Повышение престижа рабочий 
профессий и труда работников 
сельского хозяйства 

3.7. Мероприятия по развитию социального партнерства, содействию в заключении коллективных договоров 
3.7.1 Заключение договоров с предпринимателями, 

предприятиями, организациями для реализации 
профориентационной работы, прохождения 
стажировок, практик, разработки проектов 
 

Постоянно Образовательные 
организации 

Увеличение числа 
образовательных организаций, 
заключивших договора с 
предприятиями и 
организациями для 
профилизации обучения 
. 

3.9. Совершенствование работы с персоналом в организациях на территории муниципального района 
3.9.1 Оказание содействия и стимулирование 

разработки и реализации программ развития 
кадрового потенциала, профориентационной 
работы в образовательных организациях  

Постоянно Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области, МКУ 
«ЦПО», 
образовательные 
организации 

Повышение числа работников 
прошедших 
профессиональное обучение в 
различных формах 



 

 

3.9.2 Формирование кадрового резерва в 
образовательных организациях Азовского 
немецкого национального муниципального района 
Омской области 

Ежегодно 
октябрь 

Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области, 
образовательные 
организации 

Обеспечение образовательных  
организаций района кадрами 

3.9.3 Организация проведения обучения руководителей 
образовательных организаций по охране труда 

По графику По согласованию с 
УМТСР по Азовскому 
немецкому 
национальному району 
Омской области 

Обеспечение в организациях 
района требуемого количества 
обученных по охране труда 
руководителей и специалистов  

3.9.4 Проведение муниципального конкурса 
профессионального мастерства «Лучший в 
образовании» по номинациям «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Педагогический дебют», 
«Сердце отдаю детям», «Лучший классный 
руководитель» 

Ежегодно 
ноябрь, декабрь 

Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области 

Развитие профессионального 
мастерства педагогов, 
транслирование лучших 
практик. 
 
Профориентационная работа: 
привлечение обучающихся 
выпускных классов школ для 
участия в работе жюри 
конкурса. 

3.10. Реализация мероприятий, проводимых совместно с центрами занятости 
 

3.10.1 Проведение оплачиваемых общественных работ Ежегодно Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области 

Взаимодействие с КУ ЦЗН 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области 
 

3.10.2 Временное трудоустройство несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время 

Ежегодно Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 

Занятость 
несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время. 



 

 

Омской области Взаимодействие с КУ ЦЗН,  
Азовского немецкого 
национального Управлением 
по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 
муниципального района 
Омской области  

IV. Профориентация населения 
4.1. Формирование системы трудового воспитания и социальной адаптации подростков на рынке труда на базе образовательных 

организаций: 
4.1.1 Организация профессиональных консультаций с 

применением профессиональной диагностики, 
психолого-профориентационных занятий и 
тренингов, профессиональных информационных 
акций, ярмарок образовательных услуг, экскурсий, 
включающих ознакомление с методами работы на 
конкретных рабочих местах муниципального 
района (профессиональные пробы) 

В течение года Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области, 
образовательные 
организации 

Оказание помощи 
обучающимся в определении 
будущей профессии. 
Осознание своих личных 
особенностей, интересов и 
склонностей. Умение 
пользоваться правилами 
выбора профессии 

4.1.2 Реализация дополнительных образовательных 
программ, имеющих целью трудовое воспитание и 
профессиональную подготовку, в рамках 
школьных кружков на базе образовательных 
организаций 

Ежегодно Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области, 
образовательные 
организации 

Популяризация труда 
работников разных профессий 

4.1.3 Обеспечение участия работодателей в процессе 
профессиональной ориентации обучающихся в 
целях совершенствования системы трудового 
воспитания и профессиональной ориентации 
детей и молодежи 

Ежегодно Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области 

Популяризация труда 
работников  разных 
профессий 

4.1.4 Организация экскурсий учеников старших классов 
в Дни открытых дверей в образовательные 
организации профессионального образования для 
формирования сознательного отношения к выбору 

Ежегодно Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 

Организация помощи 
обучающимся в определении 
будущей профессии 



 

 

профессий, профилю и уровню получаемого 
образования 

Омской области 

4.2. Проведение профориентационных мероприятий с различными категориями населения (инвалиды, безработные, женщины, имеющие 
малолетних детей, граждане пенсионного возраста, желающие работать, иностранные граждане): 

4.2.1 Реализация муниципального комплексного плана 
межведомственных психолого-
профориентационных мероприятий для населения 
Омской области и информационно-методического 
сопровождения профориентационной 
деятельности на территории Омской области 

Регулярно Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального района 
Омской области,  
образовательные 
организации 

Увеличение числа учеников 
старших классов принявших 
участие в психолого-
профориентационных 
мероприятиях 

4.3. Содействие социально-психологической адаптации молодых специалистов на рабочем месте посредством организации системы 
наставничества, повышения квалификации и осуществления иных мероприятий в указанной сфере. 

4.3.1 Содействие заключению договоров на целевую 
подготовку по востребованным педагогическим 
специальностям 

Ежегодно Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области, 
образовательные 
организации 

Увеличение числа молодых 
специалистов, прибывших в 
образовательные организации 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области 

4.3.2 Создание системы наставничества в 
образовательных организациях Азовского 
немецкого национального муниципального района 
Омской области 

Ежегодно Комитет по образованию 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области, 
образовательные 
организации 

Подготовка к внедрению 
НСУР (Национальной 
системы учительского роста), 
привлечение педагогов к 
аттестации по новой форме 
(«педагог-наставник») 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение 11 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке к введению национальной системы учительского роста  

в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области на 2017 – 2020 годы 
(указать название муниципального района Омской области) 

 
№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 
Вид документа/ 

материалы 
Сроки 

выполнения 
Ожидаемый результат 

I. Организационно-координационные и информационные мероприятия 

1 Проведение мероприятий (семинаров, конференций) по обсуждению хода и итогов реализации Плана мероприятий по подготовке к 
введению национальной системы учительского роста (далее – НСУР) в Омской области на 2017 – 2020 годы 

1.1 Разработка, обсуждение и утверждение 
муниципального Плана мероприятий по 
подготовке к введению национальной системы 
учительского роста на 2017-2020 годы 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО» 

План 
мероприятий 

Январь 2018 Утверждение плана 
мероприятий 

1.2 Подготовка информационно- разъяснительных 
материалов об апробации новой модели 
аттестации учителей на основе соответствия их 
квалификации (уровня знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы) 
требованиям профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального, общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» 
(далее – профессиональный стандарт педагога) и 
ФГОС общего образования (далее – ФГОС ОО) 
посредством использования единых федеральных 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО» 

Информационно
-

разъяснительны
е материалы 

Январь 2018 Размещение материалов в сети 
Интернет 



 

 

оценочных материалов (далее – новая модель 
аттестации учителей, ЕФОМ, соответственно). 

1.3 Обеспечение информационно-методического 
сопровождения подготовки к введению 
национальной системы учительского роста 
(НСУР) в Омской области 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО» 

Консультацион 
-ные материалы, 

материалы 
семинаров, 

методических 
объединений 

В течение 
периода 

Включение темы о НСУР в 
различные мероприятия, 
осуществление 
консультирования педагогов 
на регулярной основе 

1.3 Проведение мероприятий (семинаров, совещаний, 
пр.) по обсуждению хода и итогов реализации 
мероприятий настоящего Плана 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО», 

образовательные 
организации 

Рекомендации В течение 
периода 

Разработка рекомендаций, 
методических материалов 

1.4 Организация информирования педагогической 
общественности о мероприятиях НСУР в Омской 
области 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО», 

образовательные 
организации 

Информационн
ые материалы 

В течение 
периода 

Размещение в сети Интернет 
материалов об исполнении 
настоящего Плана, СМИ 

II. Подготовительные мероприятия по внедрению новой модели аттестации учителей  

2 Организация изучения и обсуждения проекта новой модели аттестации учителей в рамках апробации уровневой оценки квалификации по 
предметным и методическим компетенциям учителей русского языка и математики 

2.1 Обсуждение проекта новой модели аттестации 
учителей на методических объединениях, в 
рабочих группах, предметных ассоциациях, пр. 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО», 

образовательные 
организации 

Результаты 
обсуждения 

2018 год Работа форумов, блогов в 
сети-интернет, 
обеспечивающих обсуждение 
новой модели аттестации; 
рабочие материалы 

2.2 Выявление профессиональных затруднений 
учителей. Разработка методических рекомендаций. 

МКУ «ЦПО» Методические 
рекомендации 

В течение 
периода 

Методические рекомендации, 
разработанные с учетом 



 

 

выявленных затруднений 

2.3 Использование видеозаписей уроков учителей, 
проведение просмотров открытых уроков в рамках 
методических мероприятий 

МКУ «ЦПО», 
образовательные 

организации 

План работы 
методической 
службы МКУ 

«ЦПО», 
школьных МО 

В течение 
периода 

Осуществление 
аналитической деятельности, 
экспертной оценки учителей 
по видеоматериалам, 
проведенным урокам 

2.4 Изучение и обсуждение кодификаторов к набору 
ЕФОМ по предметным методическим 
компетенциям (1-й, 2-й наборы) для учителей, 
обеспечивающих предметные результаты 
освоения обучающимися ООП ООО, СОО по 
предметам/учебным предметам/предметным 
областям: 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО», 

образовательные 
организации 

Информационн
ые материалы 

Октябрь 2018 – 
декабрь 2019 

Размещение кодификаторов 
для ознакомления и 
обсуждения на сайты, 
форумы, блоги в сети 
Интернет. 

- «История», «Обществознание», «Экономика», 
«Право», «Россия в мире»/ «Русский язык и 
литература», «Математика и информатика» 

Октябрь 2018 – 
март 2019 

 

- «Родной язык и родная литература», «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» 

Январь -июнь 
2019 

 

- «География», «Физика», «Химия», «Биология», 
«Естествознание», «Экология», «Физическая 
культура», «ОБЖ», «Искусство», «Технология» 

Июнь- декабрь 
2019 

 

- «Иностранный язык. Второй иностранный язык»/ 
«Иностранные языки» 

Январь – июнь 
2020 

 

3 Организация изучения и обсуждения проекта новой редакции профессионального стандарта педагога с учетом дифференциации 
трудовых функций и формирования уровневого подхода к соответствующим педагогическим должностям, включая педагогические 
должности, основанные на должности «учитель» 

3.1 Изучение и обсуждения проекта новой редакции Комитет по Результаты 2018 год Внесение предложений в 



 

 

профессионального стандарта педагога образованию, 
МКУ «ЦПО», 

образовательные 
организации 

обсуждения проект профстандарта, 
размещение на сайтах 
обсуждения профстандарта. 

3.2 Разработка планов для обеспечения  готовности к 
внедрению профессионального стандарта. 

    

3.3 Обсуждение проекта новой редакции 
профессионального стандарта педагога на 
методических объединениях, в рабочих группах, 
предметных ассоциациях, пр. 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО», 

образовательные 
организации 

Результаты 
обсуждения 

2018 год Рабочие материалы, работа 
форумов, блогов в сети 
Интернет, обеспечивающих 
обсуждение новой редакции 
профессионального стандарта 

III. Изучение, анализ и организация применения методических рекомендаций и предложений по вопросам подготовки к введению НСУР 

4 Изучение разработанных на федеральном уровне методических рекомендаций по условиям (учету оснований) введения в штатное 
расписание организации, осуществляющей образовательную деятельность, должностей, основанных на должности «учитель»; 
организация применения методических рекомендаций 

4.1 Изучение, обсуждение методических 
рекомендаций; организация применения 
методических рекомендаций 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО», 

образовательные 
организации 

Методические 
рекомендации 

Ноябрь-
декабрь 2018 

Работа форумов, блогов в сети 
Интернет, обеспечивающих 
обсуждение новой редакции 
профессионального стандарта; 
материалы работы РМО, МО, 
совещаний, пр. 

5 
 

Изучение разработанных на федеральном уровне методических рекомендаций по оплате труда педагогических работников, в том числе 
замещающих должности, основанные на должности «учитель», с учетом дифференцированного подхода к распределению 
стимулирующих выплат на основе результатов прохождения педагогическими работниками аттестации на основе ЕФОМ; организация 
применения методических рекомендаций 

5.1 Изучение и обсуждение разработанных на 
федеральном уровне методических рекомендаций 
по оплате труда педагогических работников 

Комитет по 
образованию, 

МКУ «ЦПО», ОО 

План работы  Формулировка результатов 
обусждений, ведение 
протоколов заседаний, 



 

 

собраний, объединений, пр. 

5.2 Организация деятельности Муниципальной 
рабочей группы по внесению изменений и 
дополнений в Положение об Оплате труда 

Комитет по 
образованию, ОО 

Положение об 
оплате труда 

Ноябрь 
2018 

Разработка Положения об 
оплате труда с учетом 
федеральных методических 
рекомендаций 

IV. Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников в рамках НСУР 

6 Проведение конкурсов профессионального мастерства, в том числе конкурсов учителей-предметников 

6.1 Проведение муниципального конкурса 
профессионального мастерства «Лучший в 
образовании» по номинациям 

Комитет по 
образованию 

Аналитические 
справки по 

итогам 
проведения 

В течение 
периода 

Выявление лучших учителей. 
Распространение опыта 
работы победителей и 

призеров. Подготовка к 
участию в региональных 

этапах конкурсов. 

6.2 Проведение конкурсов учителей-предметников в 
рамках муниципального Педагогического 
марафона, РМО 

МКУ «ЦПО» Аналитические 
справки по 

итогам 
проведения 

В течение 
периода 

Выявление лучших учителей. 
Распространение опыта 
работы победителей и 

призеров. Подготовка к 
участию в региональных 

конкурсах. 

6.3 Подготовка сборника лучших муниципальных 
практик 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО» 

Сборник 
«Лучшие 

практики» 

В течение 
периода 

Распространение опыта 
работы педагогов 

7 Осуществление работы по подготовке к участию в профессиональных конкурсах «Школа конкурсанта» 

7.1 Семинар-практикум «Подготовка к 
профессиональным конкурсам» 

Комитет по 
образованию, 

План работы 
«Школы 

В течение 
периода 

Перед муниципальным 
конкурсом 



 

 

 МКУ «ЦПО» конкурсанта» профессионального 
мастерства и в ходе 
подготовки к региональным 
этапам/ конкурсам 

7.2 Проведение мастер-классов победителями и 
призерами профессиональных конкурсов 

 

7.3 Проведение профессиональных мастерских Комитет по 
образованию, 

МКУ «ЦПО», ОО 

План работы В течение 
периода 

Тиражирование, 
масштабирование опыта 
работы 

8 Осуществление деятельности муниципальной проектной лаборатории молодых педагогов Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области  

8.1 Участие в работе мероприятий региональной 
проектной лаборатории молодых педагогов 
Омской области 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО» 

План работы В течение 
периода 

Участие в региональных 
проектах, проводимых для 
педагогов и детей, др. 
мероприятий 

8.2 Деятельность муниципальной проектной 
лаборатории молодых педагогов Азовского 
немецкого национального муниципального района 
Омской области 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО» 

План работы, 
положения о 
реализуемых 

проектах 

В течение 
периода 

Разработка и реализация 
проектов совместно с детьми, 
проектов для педагогов, др. 
мероприятий 

9 Развитие деятельности  муниципальных предметных ассоциаций, педагогических профессиональных сообществ 

9.1 Проведение мероприятий муниципальных 
предметных ассоциаций, педагогических 
профессиональных сообществ 

МКУ «ЦПО» Планы 
деятельности, 
аналитические 

справки 

В течение 
периода 

Обеспечение реализации 
планов деятельности 

сообществ, объединений, 
ассоциаций. Обсуждение 
концепции преподавания 
предметов/ предметных 
областей, обновление 
содержания общего 



 

 

образования 

9.2 Активизация участия в региональных предметных 
ассоциациях, педагогических профессиональных 
сообществах 

Планы 
деятельности 

 

10 Проведение Муниципального педагогического марафона 

10.1 Организация и проведение Муниципального 
педагогического марафона 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО» 

Планы 
деятельности, 
Положение о 

марафоне 

В течение 
периода 

Участие представителей 100% 
образовательных организаций 
Азовского ННМР 

 10.2 Организация участия в Областном педагогическом 
марафоне 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО», ОО 

План 
деятельности 

В течение 
периода 

Распространение лучших 
муниципальных практик. 
Участие учителей в 
Областном этапе марафона (с 
ежегодной динамикой) 

10.3 Распространение лучших педагогических практик, 
выявленных в ходе марафона  

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО», 
образовательные 
организации 

План 
деятельности 

В течение 
периода 

Распространение/тиражирован
ие и масштабирование лучших 
педагогических практик через 
выпуск сборника материалов 
Муниципального 
педагогического марафона, в 
сети Интернет. 

11 Работа с молодыми педагогами 

11.1 Организация и проведение муниципального 
Форума молодых педагогов «В ногу со временем» 

Комитет по 
образованию 

Положение о 
проведении 

форума 

В течение 
периода 

профессиональное общение, 
обмен опытом, 
распространение 
положительного опыта работы 



 

 

11.2 Организация участия в Областных педагогических 
чтений для молодых педагогов «Развиваем 
традиции, создаем новое!» 

Комитет по 
образованию, 

МКУ «ЦПО», ОО 

План 
деятельности 

В течение 
периода 

Участие молодых учителей в 
Областных педагогических 
чтениях (с ежегодной 
динамикой) 

11.3 Распространение лучших педагогических практик, 
выявленных в ходе форума 

 План 
деятельности 

 Объединение молодых 
педагогов для дальнейшего 
развития и совершенствования 
их творческого и 
профессионального 
потенциала, привлечения 
молодежи к активному 
участию в социально - 
экономических 
преобразованиях российского 
образования; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение 12 

 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
Стратегии профессиональной помощи и поддержки педагогов на период до 2020 года 

в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области 
 

№ Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Сроки выполнения 

1. Формирование системы выявления  профессиональных затруднений педагогов 

1.1 Проведение мониторингов, независимой оценки компетенций с применением 
инструментария БОУ ДПО «ИРООО» и пр., направленных на устранение конкретных 
затруднений педагогов 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 

1.2 Изучение и применение методических рекомендаций Министерства образования Омской 
области по использованию результатов массовых оценок образовательных результатов с 
целью повышения качества образования 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 

1.3 Осуществление мониторинга информации о результатах массовых оценок 
образовательных результатов, установление и анализ причин низких результатов 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 

1.4 Разработка муниципальных и применение региональных контрольно-измерительных 
материалов и процедуры выявления предметной компетентности учителей, в том числе 
входной диагностики, в формате единых федеральных оценочных материалов 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 

1.5 Ведение информационно-методической работы по разъяснению необходимости 
проведения диагностики профессиональных компетенций педагогов 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 



 

 

1.6 Аналитическая и коррекционная работа по результатам мониторингов профессиональных 
затруднений педагогов 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 

2. Повышение профессиональной компетенции педагогов с учетом профессиональных затруднений. 

2.1 Составление графиков и формирование заявок прохождения курсов повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки, направленных на развитие 
профессионализма педагогов с учетом низких образовательных результатов и по 
результатам диагностики учителей 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 

2.2 Организация сетевого взаимодействия с организациями, реализующими программы 
дополнительного профессионального образования по развитию профессиональных 
компетенций педагогов, в том числе в формах вебинаров, видеоконференций, форумов, 
конференций.  

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 

2.3 Обеспечение обучения на курсах повышения квалификации (очных, заочных, 
дистанционных), проводимых на базе институтов повышения квалификации, учреждений 
дополнительного профессионального образования, стажерских площадок и т. п. 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО»  

2018-2020 годы 

3. Выстраивание системы непрерывного профессионального развития педагогов,  
обновления методической работы 

3.1 Разработка планов работы РМО, муниципальных ассоциаций учителей-предметников с 
учетом актуального состояния качества образования муниципальной системы 

МКУ «ЦПО» 2018-2020 годы 

3.2 Разработка моделей методической работы ОУ, района, позволяющих обеспечить качество 
образования 

МКУ «ЦПО» 2018 год 

3.3 Изучение и применение методических рекомендаций по содержанию методической работы 
в ОУ с целью развития предметных, методических, психолого-педагогических, 
коммуникативных компетенций педагогов 

МКУ «ЦПО» 2018-2020 годы 

3.4 Осуществление методической работы по направлениям формирования и развития 
предметных, методических, психолого-педагогических, коммуникативных компетенций 

МКУ «ЦПО» 2018-2020 годы 



 

 

педагогов 

3.5 Обновление форм работы по тиражированию лучших практик Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 

3.6 Обеспечение работы консультационных/ учебных центров/ стажировочных площадок/ 
выездных консультаций по конкретным профессиональным задачам 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 

3.7 Организация работы муниципальных предметных методических объединений / ассоциаций 
во взаимодействии с региональными ассоциациями по коррекции предметных 
компетенций 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 

3.8 Реализация межмуниципального проекта «Управление созданием системы методической 
работы в АННМР» 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2019 годы 

3.9 Развитие полиинституциональной системы на территории АННМР, объединяющей МО и 
ассоциации; взаимодействующей с организациями дополнительного профессионального 
образования Омской области и России. 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 

3.10 Обеспечение разработки индивидуальных программ профессионального саморазвития 
педагогов 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018 год 

3.11 Разработка и обсуждение положения 
о непрерывном профессиональном развитии педагогических работников 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018 год 

3.12 Осуществление контроля деятельности методической работы МКУ «ЦПО» с 
использованием результатов комплексной оценки соответствия содержания актуальным и 
приоритетным направлениям деятельности в соответствии с результатами оценки качества 
образования 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 



 

 

3.13 Подготовка информации о выполнении приоритетных задач профессионального развития 
педагогов для докладов о состоянии системы образования АННМР 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 

3.14 Проведение методических семинаров, других форм работы для руководителей районных 
методических объединений/ ассоциаций, координационного совета муниципальной 
методической службы, творческих и проблемных групп по направлениям деятельности 
педагогов 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО»  

2018-2020 годы 

 
 



 

 

Приложение 13 
 

Комплекс мер, 
направленных на повышение объективности оценки образовательных результатов 

 
Цель: повышение эффективности системы оценки качества образования путем 
формирования среди всех участников образовательных отношений устойчивых 
ориентиров на методы и инструменты объективной оценки образовательных результатов 
обучающихся;  
Задачи: 

1. Обеспечение согласованности действий на муниципальном уровне, уровне 
образовательных организаций при проведении отдельных оценочных процедур на 
уровне образовательных организаций. 

2. Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной 
оценочной процедуры в образовательных организациях. 

3. Выявление ОО с необъективными результатами и профилактическая работа с 
выявленными ОО. 

4. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения 
к объективной оценке образовательных результатов. 

№ 
п\п 

Мероприятия 
 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнительные  

Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной 
оценочной процедуры в образовательных организациях  

1.  Изучение описания оценочной 
процедуры: 
- с использованием научно обоснованной 
концепции и качественных контрольных 
измерительных материалов; 
- применение единых организационно-
технологических решений, мер защиты 
информации; 
- привлечение квалифицированных 
специалистов на всех этапах; 
- устранение конфликта интересов в 
отношении всех специалистов, 
привлеченных к проведению оценочной 
процедуры. 

2019 - 2021 Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО», 
образовательные 
организации 

2.  Организация контроля за соблюдением 
всех положений и регламентов, 
приведенных в описании оценочной 
процедуры: 
- привлечение независимых, 
общественных наблюдателей (родители 
учащихся класса, который принимает 
участие в оценочной процедуре во 
избежание конфликта интересов); 
- выезд в пункты проведения 
представителей муниципальных органов 
управления образованием; 

2019 - 2021 Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО», 
образовательные 
организации 



 

 

№ 
п\п 

Мероприятия 
 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнительные  

3.  Обеспечение условий, что учитель, 
ведущий данный предмет и работающий 
в данном классе, не должен выступать 
организатором работы и участвовать в 
проверке работ 

2019 - 2021 Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО», 
образовательные 
организации 

4.  Обеспечение проверки работ по 
стандартизированным критериям с 
предварительным коллегиальным 
обсуждением подходов к оцениванию 

2019 - 2021 Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО», 
образовательные 
организации 

5.  При организации каждой оценочной 
процедуры проведение разработки 
аналогичного описания на основании 
рекомендаций, содержащихся в 
приложении 1 или регламенте; контроль 
соблюдения всех положений и 
регламентов разработанного описания. 

2019 - 2021 Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО», 
образовательные 
организации 

6.  Проведение оценки доверительного 
интервала процента выполнения каждого 
задания; среднего балла; сравнение 
результатов ОО с результатами ОО 
контрольной группы 

2019 - 2021 Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО», 
образовательные 
организации 

7.  Осуществление проверки и перепроверки 
результатов 

регулярно  

8.  Разработка на уровне района и в ОО, 
подтвердившей необъективность в оценке 
результатов программ помощи ОО, 
программы помощи учителям, имеющим 
профессиональные проблемы и 
дефициты, руководителям ОО, в которых 
есть проблемы с организацией 
образовательного процесса 

по мере 
необходимо

сти 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО», 
образовательные 
организации 

9.  Применение мер административного 
воздействия в случае, если программы 
помощи не приводят к позитивным 
сдвигам в результатах 

по мере 
необходимо

сти 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО», 
образовательные 
организации 

10.  Использование для оценки деятельности 
педагога результатов, показанных его 
учениками  

по мере 
необходимо

сти 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО», 
образовательные 
организации 

11.  Проведение регулярной разъяснительной 
работы ОО по вопросам повышения 
объективности оценки образовательных 
результатов и реализации перечисленных 
выше мер 

2019-2021 Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО», 
образовательные 
организации 

12.  Отработка внутришкольной системы 
оценки образовательных результатов, 

2019-2021 Комитет по 
образованию,  



 

 

№ 
п\п 

Мероприятия 
 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнительные  

способствующей эффективному 
выполнению педагогами трудовой 
функции по объективной оценке знаний 
обучающихся на основе тестирования и 
других методов контроля в соответствии 
с реальными учебными возможностями 
детей: 
- разработка положения о внутренней 
системе оценки качества подготовки 
обучающихся; 
- проведение регулярных независимых 
оценочных процедур, объективность 
результатов которых обеспечит 
руководство ОО; 
- принять и утвердить в ОО прозрачные 
критерии внутришкольного текущего и 
итогового оценивания, обеспечивающие 
справедливую непротиворечивую оценку 
образовательных результатов 
обучающихся; 
- обеспечить непрерывный процесс 
повышения квалификации учителей в 
области оценки результатов образования, 
включающий не только обучение на 
курсах повышения квалификации, но и 
внутришкольное обучение и 
самообразование; 
- обеспечить проведение учителями и 
методическими объединениями 
аналитической экспертной работы с 
результатами оценочных процедур. 

МКУ «ЦПО», 
образовательные 
организации 

13.  Обучение педагогов разработке КИМ; 
проведению оценочных процедур; 
обработке и анализу результатов; 
обсуждению и использованию 
результатов; коррекционной работе. 

2019-2021 Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО», 
образовательные 
организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 14 
 

 
Комплекс мер,  

направленных на создание условий для получения качественного общего 
образования в образовательных организациях Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области со стабильно низкими результатами 
обучения  и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 
 

 Главная цель Комплекса мер поддержки школ в Азовском ННМ районе Омской 
области - обеспечение равного доступа к получению качественного общего образования, 
учебной успешности каждого ребенка независимо от места жительства, социального 
статуса и материального положения семей школьников.  

Приоритетные  задачи: 
 научно – методическое сопровождение школ, работающих в сложных социальных 
контекстах, с целью повышение качества образования  и перевода их в эффективный 
режим работы. 
 выявление в муниципальной  системе образования успешных практик перевода 
школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие 
образовательные результаты  в эффективный режим работы.  
 подготовка в муниципальной  системе образования группы руководителей 
общеобразовательных организаций-консультантов по вопросам школьного импрувмента 
(стратегическое планирование) и перевода общеобразовательных организаций в 
эффективный режим работы.  
№ 
п\п 

Мероприятия 
 

Сроки 
исполнен

ия 

Ответственные 
исполнительные  

Организационные мероприятия, направленные на определение школ  
со стабильно низкими результатами обучения 

14.  Обсуждение инструментария для 
выявления школ со стабильно низкими 
образовательными результатами, 
разработка алгоритма идентификации 
этих школ 

2016-2017 
гг 

МКУ «ЦПО» 

15.  Выявление общеобразовательных 
организаций со стабильно низкими 
образовательными результатами на 
основании анализа результатов оценочных 
процедур  

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО» 

16.  Формирование технологической карты по 
определению комплекса причин 
снижения учебных результатов в школах 
со стабильно низкими образовательными 
результатами и разработки  плана  
перевода школ в эффективный режим 
развития (далее –технологическая карта) 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО» 

17.  Определение организационных структур, 
осуществляющих функции экспертно-
консультационного сопровождения школ, 
демонстрирующих стабильно низкие 
результаты образовательной 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО») 



 

 

№ 
п\п 

Мероприятия 
 

Сроки 
исполнен

ия 

Ответственные 
исполнительные  

деятельности 

18.  Организация работы консультантов, 
осуществляющих функции 
сопровождения и развития школ, 
демонстрирующих стабильно низкие 
результаты образовательной 
деятельности 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО», 
руководитель ОУ (по 
согласованию) 

Обеспечение взаимодействия между участниками образовательных отношений в 
процессе создания условий для получения качественного общего образования в школах 

со стабильно низкими результатами обучения и работающих в сложных социальных 
условиях 

19.  Обсуждение вопросов реализации 
комплекса мероприятий, направленных 
на создание условий для получения 
качественного общего образования в 
образовательных организациях со 
стабильно низкими результатами, в 
рамках проведения августовских 
проектных площадок, совещаний 
руководителей ОУ 

постоянно  
(по мере 
необходи

мости) 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО», 
руководитель ОУ (по 
согласованию) 

20.  Выявление проблемных зон 
образовательных учреждений; разработка 
индивидуальных маршрутов/планов 
перевода школ в эффективный режим 
развития (в соответствии с 
технологической картой) 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО», 
руководитель ОУ (по 
согласованию) 

21.  Корректировка программ развития 
общеобразовательных организаций, 
направленных на повышение 
образовательных результатов, с 
привлечением ресурсов дополнительного 
образования и организацией 
взаимодействия с родительской 
общественностью 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО», 
руководитель ОУ (по 
согласованию) 

22.  Реализация программ повышения 
квалификации, посещение семинаров, 
направленных на:  
- повышение компетентности педагогов в 
области сопровождения и оценки 
индивидуального прогресса 
обучающихся, работы с детьми с 
особыми потребностями, учебными и 
поведенческими проблемами; 
- формирование профессиональных и 
лидерских компетенций, для 
руководителей образовательных 
учреждений, демонстрирующих 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО», 
руководитель ОУ (по 
согласованию) 



 

 

№ 
п\п 

Мероприятия 
 

Сроки 
исполнен

ия 

Ответственные 
исполнительные  

стабильно низкие образовательные 
результаты; 
- формирование профессиональных 
компетенций для руководителей 
образовательных учреждений, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях 

23.  Организация профессиональных 
сообществ, объединений директоров, 
педагогов, сетей школ, территориально-
зональных (межпредметных, 
профильных) объединений по вопросам 
перевода школ в эффективный режим 
развития 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО», 
руководитель ОУ (по 
согласованию) 

24.  Аппаратные совещания с приглашением 
руководящих и педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций по обсуждению 
деятельности по улучшению учебных 
достижений обучающихся в школах, 
показывающих стабильно низкие 
образовательные результаты; 
работающих в школах с 
неблагоприятными социальными 
условиями 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО», 
руководитель ОУ (по 
согласованию) 

25.  Организация практико-ориентированных 
семинаров для руководителей 
образовательных организаций по 
разработке и реализации планов перевода 
школ в эффективный режим работы; 
созданию соответствующих условий в 
организациях, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО», 
руководитель ОУ (по 
согласованию) 

26.  Разработка индивидуальных планов 
профессионального развития педагогов, 
отвечающих задачам работы с 
контингентом повышенной сложности и 
обеспечивающих освоение необходимых 
для этого форм и методов преподавания 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО», 
руководитель ОУ (по 
согласованию) 

27.  Организация консультирования педагогов 
по вопросам преподавания учебных 
предметов с целью повышения качества и 
результативности обучения школьников, в 
том числе дистанционного 

МКУ «ЦПО» 

Мероприятия по повышению уровня материально-технического обеспечения 
образовательного процесса в школах со стабильно низкими результатами обучения и 

школах, работающих в сложных социальных условиях 
28.  Обеспечение участия в муниципальных 

целевых программах по 
2017, 

2018 гг.  
Комитет по 
образованию 



 

 

№ 
п\п 

Мероприятия 
 

Сроки 
исполнен

ия 

Ответственные 
исполнительные  

совершенствованию  ресурсной базы 
школ, по принятию адресных мер в ОУ, 
демонстрирующих стабильно низкие 
образовательные результаты и 
работающих в сложных социальных 
условиях  

29.  Включение в показатели стимулирующих 
выплат педагогам школ, 
демонстрирующих низкие 
образовательные результаты, в рамках 
новой системы оплаты труда 
(эффективного контракта) показателей, 
характеризующих активность педагогов в 
индивидуальной работе с отстающими 
обучающимися, с семьями обучающихся; 
показатели индивидуального прогресса 
обучающихся  

 Комитет по 
образованию, 
руководители ОУ 

30.  Разработка механизма стимулирования и 
поддержки участия школ, 
демонстрирующих стабильно низкие 
образовательные результаты и 
работающих в неблагоприятных 
социальных условиях в конкурсах и 
проектах регионального и 
муниципального уровней 

Комитет по 
образованию, 
руководители ОУ 

Мероприятия по мониторингу реализации комплекса мер по созданию условий для 
получения качественного общего образования в образовательных организациях со 

стабильно низкими образовательными результатами, работе в сложных социальных 
условиях 

31.  Оценка динамики образовательных 
достижений обучающихся на уровнях: 
школа – класс – ученик 

два раза в 
год 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО», 
руководитель ОУ 

32.  Применение, корректировка 
инструментария для оценки 
результативности Комплекса мер, 
направленных на создание условий для 
получения качественного общего 
образования в образовательных 
организациях со стабильно низкими 
результатами обучения, работающими в 
сложных социальных условиях 

2017 -
2018 гг. 

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО», 
руководитель ОУ 

33.  Выявление и распространение 
эффективных практик по переходу  школ, 
демонстрировавших низкие 
образовательные результаты и 
работающих в сложных социальных 
условиях, в режим эффективного развития;  

Комитет по 
образованию,  
МКУ «ЦПО», 
руководитель ОУ 

 



 

 

 
Приложение 15 

 
План проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций  Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области на 2019 год. 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Примечание 

1. Подготовительный этап 
1.1 Определение области 

исследования 
независимой оценки 
качества 
образовательной 
деятельности 
образовательных 
организаций (далее – 
НОК) 

январь 2019 
г 

Общественный 
совет 
Комитет по 
образованию 

Решение 
Общественного 
совета 

1.2 Обсуждение перечня 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

январь 2019 Общественный 
совет 
Комитет по 
образованию 

Решение 
Общественного 
совета 

1.3 Установление порядка 
проведения НОК 

январь 2019 Общественный 
совет 
Комитет по 
образованию 

Решение 
Общественного 
совета 

1.4 Ведение раздела 
«Оценка качества 
образования» на сайте 
Комитета по 
образованию 

В течение 
года 

Комитет по 
образованию 

Размещение 
информации на 
сайте 

1.5 Обеспечение 
размещения и 
обновления информации 
на официальном сайте 
«Интернет» 
(www.bus.gov.ru) и 
официальных сайтах 
образовательных 
организаций 

В течение 
года 

Комитет по 
образованию 
Образовательные 
органиазции 

Размещение 
информации на 
сайте 

1.6 Информационно-
методическая и 
организационно-
технологическая 
поддержка проведения 
НОК 

В течение 
года 

Комитет по 
образованию 

Развитие системы 
НОК в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

2. Проведение НОК 
2.1 Организация 

информационной 
кампании в СМИ, в том 
числе в сети «Интернет», 

В течение 
года 

Комитет по 
образованию 

Публикации в СМИ, 
в сети Интернет 

http://www.bus.gov.ru/


 

 

о проведении НОК 
2.2 Проведение НОК 

муниципальных 
образовательных 
организаций 

февраль-
апрель 2019 

Организация -
оператор 
проведения 
процедур НОК 

Данные 
мониторингов 

2.3 Организация сбора, 
обобщения и анализа 
информации о качестве 
оказания услуг, 
проведение 
мониторингов 

Февраль-
апрель 2019 

Организация -
оператор 
проведения 
процедур НОК 

Сформированный 
рейтинг 

2.4 Общественное 
обсуждение результатов 
НОК 

Май 2019  Общественный 
совет 

Решение ОС 

2.5 Разработка и обсуждение 
предложений по 
улучшению качества 
работы муниципальных 
образовательных 
организаций 

Май 2019 Общественный 
совет 

Предложения ОС 

2.6 Публикация результатов 
НОК в СМИ и сети 
«Интернет» 

Май 2019 Комитет по 
образованию 

Информация, 
размещенная на 
официальных 
сайтах, в СМИ 

3.Применение результатов НОК 
3.1 Разработка и 

утверждение Плана 
мероприятий по 
улучшению качества 
работы муниципальных 
образовательных 
организаций 

Июнь-
август 

Комитет по 
образованию 

Приказ Комитета по 
образованию 

3.2 Размещение Плана 
Плана мероприятий по 
улучшению качества 
работы муниципальных 
образовательных 
организаций 

Август  Комитет по 
образованию 

Информация на 
сайте 

3.3 Осуществление 
координации Плана 
мероприятий по 
улучшению качества 
работы муниципальных 
образовательных 
организаций 

Весь 
период 

Комитет по 
образованию 

Информация о 
выполнении плана 

3.4 Принятие 
управленческих решений 
по результатам НОК 

август Комитет по 
образованию 

Решение Коллегии 
Комитета по 
образованию 

3.5 Представление 
информации о 
проведенных 
мероприятиях, 

август Муниципальные 
образовательные 
организации 

Справка о 
результатах 



 

 

результатах НОК, 
предложения по 
повышению 
эффективности 
деятельности ОО 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение 16  

 
Комплекс мероприятий по повышению качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательных организаций с учетом результатов 
независимой оценки качества образования на 2019 год. 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Результат 

1. Повышение открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

1.1. Включение вопроса соответствия 
сайтов образовательных 
организаций требованиям 
законодательства в программы 
целевых исследований 

в течение года 
в 
соответствии 
с планом 
Комитета 
образования 

МКУ «ЦПО», 
Кабышева З.А. 

Повышение 
уровня открытости 
и доступности 
информации об 
образовательных 
организациях 

1.2. Обсуждение результатов 
независимой оценки качества 
образовательной деятельности в 
2018 году на заседаниях 
педагогических и управляющих 
советов организаций 

до 
31.02.2019 

Руководители 
образовательн
ых 
организаций 

Повышение 
уровня открытости 
и доступности 
информации об 
образовательных 
организациях 

1.3. Обсуждение результатов 
независимой оценки качества 
образовательной деятельности в 
2018 году на совещаниях 
руководителей образовательных 
организаций 

в течение года Гузь В.В. 
Руководители 
образовательн
ых 
организаций 

Повышение 
уровня открытости 
и доступности 
информации об 
образовательных 
организациях 

1.4. Организация и осуществление 
регулярной информационно-
разъяснительной работы с 
населением о проведении 
независимой оценки качества 
оказания услуг (в сетевых 
изданиях, СМИ) 

ежеквартальн
о 

Кабышева З.А. Повышение 
информированнос
ти населения 
по вопросам 
независимой 
оценки качества 
услуг 

1.5. Обеспечение функционирования 
на официальных сайтах 
образовательных организаций 
раздела «Обращения граждан» 

постоянно Руководители 
образовательн
ых 
организаций 

Обеспечение 
доступности 
сведений о ходе 
рассмотрения 
обращений 



 

 

1.6. Размещение полной и актуальной 
информации на официальных 
сайтах образовательных 
организаций 

постоянно Руководители 
образовательн
ых 
организаций 

Повышение 
информированнос
ти граждан о 
деятельности 
образовательных 
организаций 

1.7. Обеспечение размещения и 
обновления информации 
образовательными организациями 
на официальном сайте в сети 
«Интернет» (www.bus.gov.ru) и 
официальных сайтах 
образовательных организаций 
информации, установленной 
законодательством РФ 

весь 
период 

Муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации 

Информация в 
сети Интернет 

1.8. Организационное обеспечение 
подготовки самообследования 
образовательных организаций 

июнь-август Кабышева З.А. 
Чернышева 
Т.А. 
Волкова И.В. 

Информационная 
открытость 
образовательных 
организаций 

1.9. Организационное обеспечение 
подготовки публичных докладов 
образовательных организаций 

июнь-август Кабышева З.А. 
Чернышева 
Т.А. 
Волкова И.В. 

Информационная 
открытость 
деятельности 
образовательных 
организаций 

1.10. Своевременное размещение на 
сайте образовательной 
организации отчета о результатах 
самообследования и публичных 
докладов 

до 
01.09.2019 

Руководители 
образовательн
ых 
организаций 

Информационная 
открытость 
образовательных 
организаций 

1.11. Обеспечение взаимодействия 
Комитета образования и под-
ведомственных учреждений со  
средствами массовой информации 

весь период Кабышева З.А. Соблюдение 
принципа 
открытости 
деятельности 
комитета 
образования 

 

http://www.bus.gov.ru/


 

 

2. Повышение комфортности условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

2.1. Ведомственная целевая 
программа Азовского 
немецкого национального 
муниципального района 
Омской области «Развитие 
системы образования 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области на 2014-2020 
годы» (Постановление 
Администрации Азовского 
немецкого национального 
муниципального района 
Омской области от 16.10.2013 
№ 1096) 

в течение 
года 

Келлер И.И. 
Гузь В.В. 
Вакиш А.Ф. 
Руководител
и 
образователь
ных 
организаций 

Повышение 
уровня 
комфортности 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

2.2. Реализация Стратегии 
социально-экономического 
развития Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области на 2019-2030 
годы (Постановление 
Администрации Азовского 
немецкого национального 
муниципального района 
Омской области от 15.03.2018 
№ 118) 

в течение 
года 

Комитет по 
образованию 
Руководител
и 
образователь
ных 
организаций 

Повышение 
уровня 
комфортности 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

2.3. Мониторинг соответствия 
материально-технического 
обеспечения образовательной 
деятельности в 
образовательных организациях 

в течение 
года 

Кабышева 
З.А. 

Предотвращени
е нарушений 
прав граждан 

2.4. Реализация муниципальных 
проектов: 
«Успех каждого ребенка», 
«Поддержка семей, имеющих 
детей», «Сельская школа – как 
социально-образовательный 
центр – «Центр 212»» 

в течение 
года 

Специалисты 
Комитета по 
образованию, 
Руководител
и 
образователь
ных 
организаций 
 

Развитие систе-
мы дополнитель-
ных образова-
тельных услуг, в 
том числе 
программ 
технической, 
естественно-
научной и 
туристско-
краеведческой 
направленностей. 
Повышение 
уровня 
удовлетвореннос
ти получателей 
услуг 



 

 

2.5. Обеспечение реализации 
муниципальной подпрограммы 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области «Доступная 
среда» на 2014-2020 годы, 
утвержденной постановлением 
Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области от 06.11.2013 
№ 1195 

весь 
период 

Келлер И.И. Создание 
условий в об-
разовательных 
организациях, 
обеспечивающи
х совместное 
обучение инва-
лидов и лиц, не 
имеющих 
нарушений 
развития 

2.6. Мониторинг контингента детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья в 
организациях общего и 
дополнительного образования 

сентябрь- 
октябрь 

Кабышева З.А. База данных, 
аналитическая 
информация 

3. Повышение доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

3.1. Обеспечение направления 
педагогических работников на 
обучение по соответствующим 
программам повышения 
квалификации 

ежегодно Кабышева 
З.А., 
руководител
и 
образователь
ных 
организаций 

Повышение 
уровня 
доброжелательн
ости и 
вежливости 
работников 

3.2. Проведение психологических 
семинаров по формированию 
коммуникативной 
компетенции для 
педагогических работников 

в течение  
года 

МКУ «ЦПО» Повышение 
уровня 
доброжелательн
ости и 
вежливости 
работников 

3.3. Проведение разъяснительной 
работы с сотрудниками по 
вопросам соблюдения общих 
принципов профессиональной 
и служебной этики 

постоянно Руководител
и 
образователь
ных 
организаций 

Повышение 
уровня 
доброжелательн
ости и 
вежливости 
работников 

3.4. Контроль за соблюдением 
профессиональной этики 

в течение 
года 

Руководител
и 
образователь
ных 
организаций 

Повышение 
уровня 
удовлетворенно
сти 
получателей, 
услуг 



 

 

3.5. Формирование кадрового 
резерва руководителей 
образования 

в течение 
года 

Келлер И.И. 
Чернышева 
Т.А. 

Повышение 
уровня 
компетентности 
работников 

1. Повышение удовлетворенности качеством образовательной деятельности 
организаций 

4.1. Разработка планов по 
улучшению качества работы 
организаций с учетом 
результатов независимой 
оценки качества образования в 
2018 году и размещение их на 
официальных сайтах 
образовательных организаций 

до 
20.01.2018 

Кабышева 
З.А., 
Руководител
и 
образователь
ных 
организаций 

Повышение 
уровня 
удовлетворенно
сти граждан 
качеством 
образовательно
й деятельности 
организаций 

4.2. Проведение социологических 
опросов удовлетворенности 
качеством образования 

по 
отдельном 

у плану 

Руководител
и 
образователь
ных 
организаций 

Повышение 
уровня 
удовлетворенно
сти граждан 
качеством 
образовательно
й деятельности 
организаций 

4.3. Осуществление координации 
Плана мероприятий по 
улучшению качества работы 
муниципальных 
образовательных организаций 

весь 
период 

Кабышева 
З.А. 

Информация о 
выполнении 
Плана 

4.4. Принятие управленческих 
решений по результатам 
выполнения Плана 
мероприятий по улучшению 
качества работы 
муниципальных 
образовательных организаций 

декабрь Специалисты 
комитета 
образования, 
Руководител
и 
образователь
ных 
организаций 

Решение 
коллегии 
комитета 
образования 

4.5. Мониторинг 
функционирования на 
официальных сайтах 
образовательных организаций 
раздела «Обращения граждан» 
Оперативное устранение 
выявленных по результатам 
проверки недостатков в 
функционировании раздела 

ежеквартал
ьно 

МКУ 
«ЦПО», 
Кабышева 
З.А., 
Руководител
и 
образователь
ных 
организаций 

Обеспечение 
обратной связи. 
Повышение 
уровня 
удовлетворенно
сти граждан 
качеством 
образовательно
й деятельности 
организаций 



 

 

4.6. Реализация Комплекса мер, 
направленных на создание 
условий для получения 
качественного образования в 
ОО Азовского немецкого 
национального 
муниципального района 
Омской области со стабильно 
низкими результатами 
обучения и в школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, утвержденного 
приказом комитета 
образования от29.12.2017 № 
135 

в течение 
года 

Специалисты 
Комитета по 
образованию 

Повышение 
уровня 
удовлетворенно
сти граждан 
качеством 
образовательно
й деятельности 
организаций 

4.7. Обновление и наполнение 
сайта Комитета образования 

весь 
период 

Чернышева  
Т.А. 

Открытость 
деятельности 
Комитета 
образования 

4.8. Анализ содержания гостевой 
книги сайта Комитета 
образования и публикация 
ответов на вопросы 

весь 
период 

Чернышева 
Т.А. 

Открытость 
деятельности 
комитета 
образования 

4.9. Координация деятельности 
муниципальных 
образовательных организаций 
по размещению информации 
на web-сайтах 

ежекварта
льно 

Руководител
и 
образователь
ных 
учреждений 

Соблюдение 
нормативных 
требований при 

ведении сайтов 
образовательны
ми ор-
ганизациями; 
открытость де-
ятельности об-
разовательных 
организаций 

4.10. Мониторинг web-сайтов 
образовательных организаций 

май, 
октябрь 

МКУ «ЦПО» Информацион-
ная открытость 
образовательны
х организаций 

4.11. Обсуждение вопросов 
повышения качества 
образовательной деятельности 
на совещаниях руководителей 
образовательных организаций 

в течение 
года; по 
отдель-

ному 
плану 

специалисты 
комитета 

Эффективное 
решение 
проблем 
системы 
образования 



 

 

4.12. Посещение педагогических 
советов и подведение итогов 
работы образовательных 
организаций за учебный год 

август Специалисты 
Комитета по 
образованию 

Информация об 
общеобразо-
вательных 
организациях 

4.13. Формирование рейтинга 
образовательных организаций 
при оценке эффективности 
развития муниципальной 
системы образования 

декабрь Специалисты 
Комитета по 
образованию 

База данных 

4.14. Организация и проведение 
Единого муниципального 
родительского собрания 
«Активный родитель» по 
вопросу активного участия 
родительской общественности 
в управлении  и повышении 
качества образовательной 
деятельности  

1 раз в год Руководител
и 
образователь
ных 
организаций 

Обеспечение 
участия роди-
тельской 
общественности 
в управлении 
муниципальной 
системой 
образования 

4.15. Координация работы 
управляющих советов 
муниципальных 
образовательных организаций 

весь 
период 

Комитет по 
образованию 

Расширение 
общественного 
участия в 
управлении 
образовательны
ми 
организациями 

 
 


