
План действий 

управления образования администрации Куйбышевского района Новосибирской области по повышению качества и эффективности 

функционирования муниципальной системы образования 

 на 2015 год и период до 2020 года 

 

№ 

п/п 

Действие/основное направление 

деятельности 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат (приводится по необходимости 

целевой индикатор) 

 

1 2 3 4 5 

Задача 1. Удовлетворение потребности населения Куйбышевского района в услугах дошкольного образования  

1.1 Обеспечение доступности  дошкольного 

образования детям от 3 до 7 лет с 

использованием разных форм 

предоставления услуг дошкольного 

образования и регулирования  договорных 

отношений об оказании соответствующих 

услуг между родителями (законными 

представителями) ребенка и 

Организацией. 

 

В течение 

2015 г. 

 Ушакова Е.В. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся 

в очереди на получение дошкольного образования  в 

текущем году), достижение результата к концу 2015 года. 

1.2. Создание условий для внедрения ФГОС 

ДО: 

- подготовка кадров для системы 

дошкольного образования, 

- подготовка базовой и технологической 

инфраструктуры для ведения ФГОС ДО, 

- модернизация основных 

образовательных программ дошкольного 

образования. 

В течение 

2015 – 2016 г. 

Ушакова Е.В. 

Карташева Е.М. 

Гайн Ю.М. 

Удельный вес численности воспитанников дошкольных 

организаций в возрасте от 3 до7 лет, охваченных 

образовательными программами дошкольного 

образования, соответствующими ФГОС ДО в 2015 году  

в городских ДОУ и школах составит 100%, в 2016 году 

достигнет 100% по району. 

1.3. Развитие  инфраструктуры поддержки 

раннего развития детей  путем: 

 В течение 

2015 – 2016 г. 

Ушакова Е.В.  

Гайн Ю.М. 

Создание 1 игрового центра,  организация деятельности 

3-х консультативных пунктов для родителей детей, не 
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- создания условий для открытия  центра 

игрового развития  для детей в возрасте от  

6 месяцев до 3 лет при  муниципальном 

казенном дошкольном образовательном 

учреждении Куйбышевского района 

детском саду «Аленький цветочек»; 

- организация деятельности  

консультативных пунктов для родителей, 

групп кратковременного пребывания для 

неорганизованных детей  

 

Карташева Е.М. посещающих организации дошкольного образования по 

вопросам организации воспитания и развития детей, в 

том числе  детей с ОВЗ, организация групп 

кратковременного пребывания по освоению 

дополнительных программ дошкольного образования на 

базе Дома детского творчества, организация работы 

«Группы выходного дня» в режиме кратковременного 

пребывания для детей от 1,5 до 3 лет  в ДОУ 

«Колокольчик» 

1.4. Стимулирование создания семейных 

групп при муниципальных  организациях 

дошкольного образования  

В течение 

2015 года и 

последующий 

период до 

2020 г. 

Ушакова Е.В. 

 Карташева Е.М. 

 Изучение и общение потребности граждан в 

организации данной вариативной формы дошкольного 

образования детей в условиях семьи, подготовка 

нормативной базы для оказания квалифицированной 

помощи родителям, желающим создать семейные 

группы. 

Задача 2. Развитие сети и базовой инфраструктуры образовательных учреждений общего образования с учетом решения проблемы 

обучения школьников во вторую смену 

2.1. Анализ загруженности сети ОО района  2015-2018 г. Легонцева Г.С. Обеспечение приема обучающихся в ОУ в зависимости 

от количества свободных мест, решение проблемы 

обучения во вторую смену. 

2.2. Регулирование организации приема детей 

в 1 класс  

 

В течение 

2015 года и 

последующий 

период  

Легонцева Г.С. 

Руководители ОО 

Информирование населения о количестве свободных 

мест в ОО, прием обучающихся в 1 класс на свободные 

места в ОО позволит разгрузить переполненные ОО, 

заполнить другие, менее наполненные ОО: 

2015 год – открытие дополнительного набора первых 

классов в СОШ №4, СОШ №6, гимназии №1,  

- сокращение набора до одного класса вместо двух в 

СОШ №2, 

- сокращение набора до трех  первых классов вместо 

четырех в СОШ №3. 

2.3. Создание условий для организации 

обучения в одну смену  

2015-2018 г. Легонцева Г.С. 

Руководители ОО 

Поэтапный перевод на обучение в одну смену в ОУ: 

СОШ №3 – в течение 2-х лет: 

2015-2016уч.г – один класс во вторую смену,  2016-

2017уч.г – 100% в одну смену. 
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СОШ №2 - в течение 4-х лет: 

2015-2016уч.г – три класса во вторую смену, 2016-

2017уч.г – два класса,  

2017-2018уч.г –один класс,  

2018-2019уч.г – 100% в одну смену. 

В 2018-2019 учебном году 100% школ, классов, 

обучающихся продолжат обучение в одну смену. 

2.4. Формирование плана оптимизации сети 

ОУ 

Апрель-май 

2015 года и 

последующий 

период 

Легонцева Г.С. В период до 2020 года планируется реорганизовать 7 ОУ 

и 2 структурных подразделения: 

2015 год  - планируется перевод Михайловской СОШ в 

ООШ,  

2016 год – планируется перевод Верх-Ичинской СОШ в 

ООШ, 

– планируется присоединение Помельцевской ООШ к 

Кондуслинской СОШ (структурное подразделение), 

- планируется ликвидация структурного подразделения в 

пос.Дмитриевский (начальные классы, подвоз в 

Кондуслинскую СОШ) . 

2017 год – планируется перевод Новоичинской СОШ в 

ООШ, 

- планируется перевод Балманской ООШ в структурное 

подразделение Чумаковской СОШ.  

2018 год – планируется ликвидация структурного 

подразделения в д.Осинцево (начальные классы, подвоз в 

школу-интернат) . 

2019 год – планируется присоединение Кульчинской 

ООШ к Кондуслинской СОШ (структурное 

подразделение). 

Улучшится показатель «Численность обучающихся в 

расчете на  1 педработника ОУ» с  11,2 чел. в 2015 году 

до  11,4 чел. в 2018 году. 

2.5. Увеличение используемого 

образовательными организациями  

Интернет-трафика. 

В течение 

2015 г. и 

последующий 

период до 

2020 г. 

Карташева Е.М., 

Марченко Е.А. 

Максимальное потребление Интернет-трафика всеми ОО 

района (не ниже 1 Гб/мес). 

Ежемесячное осуществление мониторинга скорости 

Интернет в соответствии с Госконтрактом. Координация 

действий руководителей ОО в случаях невыполнения 
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обязательств Госконтракта со стороны ОАО 

«Ростелеком». 

2.6. Обеспечение подключения учебных 

кабинетов (в том числе библиотеки и 

читального зала) в ОО к сети Интернет 

для использования информационных 

ресурсов в урочной и внеурочной 

деятельности всеми участниками 

образовательного процесса. 

В течение 

2015 г. и 

последующий 

период до 

2020 г. 

Карташева, 

Марченко 

Доля учебных кабинетов (в том числе библиотеки и 

читального зала), обеспеченных выходом в Интернет в 

каждой ОО, составит в 2015 году -  не ниже 75%, в 2020 

году - 100%. 

2.7. Реализация мероприятий по обеспечению 

условий доступного качественного 

образования 

В течение 

года 

Голомамаздин 

В.М. 

 

Модернизация материально-технической и ресурсной 

базы образовательных организаций: 

- Замена стеклопакетов в МКОУ Горбуновской СОШ (в 

рамках программы Школьное окно). 

- Косметический ремонт во всех ОО (при подготовке к 

новому учебному году). 

- Ремонт спортивного зала в Гжатской СОШ (ДЦП 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Новосибирской области на 2011-2015 годы»). 

2.8. Обеспечение транспортной доступности 

образовательной сети, гарантированного 

своевременного и безопасного подвоза 

детей, проживающих в сельской 

местности в ОО 

В течение 

года 

Голомаздин В.М. 1.Оборудование остановочных и посадочных площадок в 

4 – х населенных пунктах (с. Аул-Бергуль, д.Помельцево, 

п.Ивушка, с.Верх-Ича). 

2. Проверки по теме «Организация подвоза» (2 

учреждения в год). 

3. Комиссионное обследование школьных маршрутов 

(июнь-август). 

4. Технический осмотр школьных автобусов (февраль, 

август). 

5.Замена  школьных автобусов  

-  1 ед. в  2017 году  (МКОУ Аул-Бергульская СОШ). 

- 3 ед. в 2018 году (МКОУ Булатовская СОШ, Верх-

Ичинская СОШ, Горбуновская СОШ). 

- 3 ед. в 2019 году (МКОУ Константиновская ООШ, 

школа-интернат, МБОУ СОШ №2). 

- 1 ед. в 2020 году (МКОУ Зоновская ООШ). 

Задача 3. Повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов и детей с ОВЗ   

3.1. Реализация проектов и программ, В течение Орлова Л.В. 1. Создание образовательного пространства и 
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направленных на совершенствование 

работы с детьми с ОВЗ  

 

2015 г. и 

последующий 

период до 

2020 г 

Руководители ОО безбарьерной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья через реализацию проекта 

«Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовательном пространстве Новосибирской области» 

(СОШ №10 – 8 детей, Чумаковская СОШ – 10 детей,  

Булатовская СОШ – 7 детей). 

2.Организация сетевого взаимодействия школ 

Чумаковского округа по ППМС сопровождению детей с 

ОВЗ,  через реализацию проекта «Развитие службы 

ППМС сопровождения детей с ОВЗ в школьном округе», 

трансляция опыта среди других ОО. 

3.Эффективное использование оборудования, 

выделенного в рамках программы «Доступная среда» в 

СОШ №3 – оборудование для коррекционной 

гимнастики, электроакустический аппарат для коррекции 

речевых расстройств «Верботон», лингводидактический 

комплекс, специализированная мебель. 

 СОШ №10 - оборудование для диагностики, коррекции 

заболеваний глаз и обучения детей с нарушениями 

зрения, оборудование для сенсорной комнаты, 

комплекты  учебного оборудования для оснащения 

учебных кабинетов. 

4. Реализация социально – значимого проекта «Мы 

вместе» направленного на реабилитацию детей-

инвалидов (работа зала ЛФК на базе СОШ №10). 

Предполагается,  что услугой воспользуется 50 детей 

школ района. 

3.2. Предоставление образовательных услуг 

для детей, обучающихся индивидуально 

на дому с использованием дистанционных 

технологий 

В течение 

года 

Орлова Л.В. 

Руководители ОО 

Внеурочной деятельностью, кружковой работой, 

элективными курсами по подготовке к ГИА с 

использованием программы скайп будут охвачены 6 

детей из 5 ОО (Гимназия №1- 1 человек, СОШ №2 – 1 

человек, СОШ №3 – 1 человек, СОШ №9 -2 человека, 

СОШ №10 -  1 человек) 

3.3. Предоставление услуг по коррекции 

зрения обучающихся 

 

 В течение 

2015 г. и 

последующий 

Яблокова Е.А., 

специалисты 

ГБУЗ НСО 

1.Услуги по коррекции зрения обучающихся на базе  

офтальмологического центра  СОШ № 10 (по 

направлению врача  -офтальмолога) получат 100 человек 
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 период до 

2020 г 

«Куйбышевская 

ЦРБ» 

из 6 образовательных организации. 

2.Будут организованы мероприятия в рамках работы  

ресурсного центра «Спектр», через проведение круглых 

столов, лекториев, консультаций для родителей  детей с 

нарушениями зрения. 

3.4. Деятельность стажировочной площадки 

по инклюзивному образованию на базе 

СОШ №10 

 

В течение 

года 

Орлова Л.В. 

Яблокова Е.А. 

1.Трансляция опыта по организации инклюзивного 

обучения в ОО района. 

2.Проведение межрайонного семинара «Проектирование 

АОП для детей с ОВЗ». 

3.Проведение занятий  по психологической разгрузке  в 

сенсорной комнате. Услугой воспользуются 100 человек. 

3.5. Организация работы с детьми-инвалидами  2015 и 

последующие

периоды до 

2020 г. 

Орлова Л.В. 

Руководители ОО 

1.Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей-инвалидов в ОО. 

2.Проведение мероприятий в рамках Декады инвалидов 

на базе всех ОО (выставки, конкурсы и т.д.). 

3.Районный семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей-инвалидов в условиях современной 

школы» на базе СОШ №3. 

4. Индивидуальное обучение надому 10 детей-инвалидов 

по дополнительным общеобразовательным программам 

Куйбышевского ДДТ с целью в общество через занятия  

декоративно-прикладным творчеством. 

Задача 4. Поддержка системы поиска и развития одаренности у детей и учащейся молодежи   

4.1. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

выявление одаренности у детей и 

учащейся молодежи, в том числе: 

- школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады; 

- школьного и муниципального этапов 

- Президентских спортивных игр и 

соревнований; 

- профильных предметных школ 

В течение 

2015 года и 

последующ

ий период 

до 2020 г. 

Карташева Е.М., 

Ибрагимова О.В., 

Руководители ОО 

1. Организация участия детей и талантливой молодежи, 

ставших победителями и призерами школьных и 

муниципальных этапов, в региональных и 

заключительных этапах Всероссийских олимпиад.  

2. Организация участия победителей муниципального 

этапа в зональном и региональном этапах Президентских 

спортивных игр и соревнований. 

3. Организация работы профильных предметных школ в 

каникулярный период на базе школ г. Куйбышева с 

привлечением детей сельских школ района, с целью 

повышения результативности участия в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня. 

4. Организация участия обучающихся в ОО района в 
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Интернет-площадке «Одаренные дети» 

4.2. Реализация мер государственной 

поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи. 

 Стипендии; 

 Диплом Главы Куйбышевского 

района «Золотые надежды 

куйбышевского района» 

 

В течение 

2015 года и 

последующ

ий период 

до 2020 г. 

Ибрагимова О.В. 

Руководители ОО 

1. Присуждение 25 стипендий Главы Куйбышевского 

района, в т.ч.: 

- 20 стипендий, учащимся общеобразовательных 

учреждений, обучающихся по программам основного 

общего образования и среднего общего образования, 

обучающихся на отлично и являющихся победителями 

и/или призерами международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных олимпиад и научно-

практических конференций,; 

- 5 стипендий, учащимся ДДТ и СЮТ являющихся 

победителями и/или призерами международных, 

всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов 

и соревнований. 

2. Награждение одаренных детей дипломами Главы 

Куйбышевского района «Золотые надежды 

Куйбышевского района» (15 человек ежегодно). 

4.3. Организация деятельности ресурсного 

центра по работе с одаренными детьми 

«Вега» на базе ДДТ 

В течение 

2015 года и 

последующий 

период до 

2020 г. 

Илющенко Л.Л. 

Ибрагимова О.В. 
1. Обобщение и трансляция опыта в работе с одаренными 

и талантливыми детьми: 

- выпуск видео-уроков по решению нестандартных 

математических задач 2015-2016 г.,  

- создание банка данных одаренных детей и педагогов, 

работающих с ними. 2015-2020г. 

2. Оказание консультативной методической поддержки 

муниципальным образовательным учреждениям во 

внедрении в практику новых образовательных 

технологий и форм работы с одаренными и 

талантливыми детьми: 

- организация работы научных обществ 

старшеклассников в 2015 г. в 9-ти ОО города, в 2016 г. – 

14-ти сельских. 

3. Выявление, сопровождение (информационное, 

организационное, психологическое) и поддержка 

одаренных и талантливых детей в Куйбышевском 

районе: 
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- организация и проведение Профильных смен 

«Академия успеха» в каникулярный период, 

- организация и проведение Профильных смен 

«Робототехника» в каникулярный период с 2016 г., 

- организация и проведение ежегодных районных и 

межрайонных олимпиад и конкурсов в рамках районного 

ресурсного центра «Вега» (до 8 мероприятий в год),  

- организация и проведение площадки северной зоны 

Новосибирской региональной открытой устной 

математической олимпиады  среди учащихся 6-8 классов, 

- организация участия одаренных детей в областных и 

российских олимпиадах по математике, физике, 

робототехнике. 

Задача 5. Повышение качества образования, результативности деятельности образовательных организаций, эффективности 

расходования средств и в отрасли «Образование» 

5.1. Мониторинг введения эффективного 

контракта и использование показателей 

эффективности в управлении качеством 

образовательных услуг. 

2015 и 

последующие

периоды до 

2020 г. 

Руднева Е.А. Повышение качества результатов деятельности 

руководителей ОУ и педагогических работников. 

5.2. Участие в региональных проектах, 

направленных на внедрение новых 

технологий обучения и моделей 

организации образовательного процесса: 

- «Разработка и внедрение модели 

системы управления качеством 

образования в общеобразовательных 

учреждениях Новосибирской области» 

(гимназия №1, СОШ №3) 

- «Сетевая дистанционная школа НСО» 

(СОШ №5) 

2015-2018 г. Ибрагимова О.В. 

Лярская Т.С. 

Федорова Т.В. 

Карташева Е.М. 

Полесская Н.Ю. 

Реализация проектного подхода к решению задач 

повышения качества образования. 

Трансляция опыта по внедрению модели системы 

управления качеством образования в ОО района. 

Развитие дистанционного обучения и сетевых форм 

освоения учащимися образовательных программ. 

5.3. Обеспечение достижения новых 

образовательных результатов 

обучающимися и выпускниками ОО 

2015-2020 г. Ибрагимова О.В. 

Руководители ОО 

Освоение нового содержания ФГОС начального общего 

образования 100% обучающихся.  

Введение нового содержания  ФГОС основного общего 

образования в 5 классах ОО (2015-2016 учебный год). 

Введение в пилотном режиме  ФГОС основного общего 

образования в 6-9 классах в гимназии №1, СОШ 
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№2,3,5,6,10, Абрамовской, Гжатской, Октябрьской СОШ.  

В 2020 году 100% обучающихся по программам 

начального общего и основного общего образования 

освоят новое содержание ФГОС. 

5.4. Организация профильного обучения в ОО 2015-2020 г. Ибрагимова О.В. 

Руководители ОО 

1.Проведение индивидуального отбора, направленного на 

выявление уровня готовности обучающихся к освоению 

образовательных программ на профильном уровне. 

2.Увеличение доли обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования, охваченным 

профильным обучением: 

2015 год – 75%,  

2020 год – 80%. 

5.5. Совершенствование работы по 

результативности деятельности ОО  

2015 и 

последующие

периоды до 

2020 г. 

Цалман О.Н. 

Руководители ОО 

Совершенствование системы внутришкольного контроля 

качества образования. 

Мониторинг качества образования на основе результатов 

ОКПД. 

Диагностика проблем освоения обучающимися основных 

образовательных программ (предметное содержание). 

Положительная динамика учебных результатов 

обучающихся (результатов итоговой аттестации, сводных 

данных успеваемости и качества знаний учащихся). 

Снижение количества обучающихся ОО, не освоивших 

образовательую программу. 

5.6. Анализ результатов ГИА 2015 и 

последующие

периоды до 

2020 г. 

Ибрагимова О.В. 

Цалман О.Н., 

Руководители ОО 

Принятие мер по улучшению результатов ЕГЭ,ОГЭ в 

ОО. 

Уменьшение количества обучающихся, не сдавших ЕГЭ, 

ОГЭ. 

Повышение среднего балла ЕГЭ,ОГЭ по русскому языку 

и математике до уровня среднего балла по 

Новосибирской области. 

5.7. Контроль за деятельностью ОО с низкими 

результатами  ГИА 

В течение 

2015 года и 

последующие 

годы 

Руководители ОО 

РМО 

Адресная, своевременная управленческая и методическая 

помощь, корректировка деятельности ОО. 

Закрепление «сильных» ОО за «слабыми». 

5.8. Совершенствование положения о системе 

оплаты труда. 

Ежегодно в 

период до 

Нагель Л.Г. 

Руднева Е.А. 

Совершенствование основных элементов отраслевой 

системы оплаты труда, обеспечение зависимости 
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2020 г. заработной платы работников от качественных 

результатов их труда, достижение целевых значений 

средней заработной платы педагогических работников, 

установленных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 № 

597. 

5.9. Реализация мер по оптимизации сети 

подведомственных учреждений и 

повышению эффективности их 

деятельности. 

Ежегодно в 

период до 

2020 г. 

Нагель Л.Г. 

Легонцева Г.С. 

Структурные изменения районной системы 

образования,обеспечивающие возможность повышения 

оплаты труда за счёт реорганизации неэффективных 

организаций и программ (мероприятия п.2.2.) 

Задача 6. Совершенствование системы государственно-общественного управления в сфере образования, независимой оценки работы 

учреждений и всех участников образовательного процесса  

6.1. Деятельность обественного Совета по 

вопросам общего и дополнительного 

образования 

2015 и 

последующие

периоды до 

2020 года 

Орлова Л.В. 

 

Расширение общественного участия в управлении 

образованием через: 

1. Проведение расширенного заседания 

общественного Совета по вопросам общего и 

дополнительного образования. II Районной родительской 

конференции. 

2. Участие в ЕГЭ в качестве общественных 

наблюдателей. 

3. Участие в рейтинговой оценке деятельности ОО. 

4. Участие в качестве экспертов, жюри в конкурсах 

профессионального мастерства педагогов, в других 

районных конкурсах. 

6.2. Обсуждение публичных докладов 

образовательных учреждений 

2015 и 

последующие

периоды до 

2020 г. 

Руководители Информирование родителей, общественности о 

результатах работы ОО 

6.3. Проведение оценки деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций. 

Формирование рейтинга 

общеобразовательных организаций 

 

В течение 

2015 года и 

последующий 

период до 

2020 г. 

Ибрагимова О.В. 

Карташева Е.М. 

1. Внесение корректив в критерии оценки деятельности 

образовательных учреждений в рамках «Положения о 

муниципальной системе оценки качества образования в 

Куйбышевском районе» 

3. Подведение итогов рейтинга ежегодно, по итогам 

учебного года в июле месяце. 

Задача 7. Повышение качества кадрового потенциала, организация работы районной методической службы  

7.1. Повышение эффективности работы РМО 

за счет: 

В течение 

2015 года и 

Карташева ЕМ 100% исполнение плана взаимодействия с ОМС на 

муниципальном и конституциональном уровнях. 
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- Реализации плана взаимодействия  с 

ОМС; 

- Организации и проведение районных  

олимпиад  для педагогов-предметников  

по методологии преподаваемого предмета 

(математика, русский язык и литература, 

иностранные языки, информатика и ИКТ, 

начальные классы); 

- организацию и проведение районных  

предметных недель; 

- Проведения рейтинга  методической 

работы РМО. 

последующий 

период до 

2020 г. 

Повышение уровня профессиональных компетенций 

работников муниципальной системы образования. 

 

7.2. Создание районной Школы передового 

педагогического мастерства. Обеспечение 

её работы и взаимодействия с 

региональной  общественной 

организацией «Ассоциация  участников 

педагогических конкурсов НСО» и 

другими общественными организациями, 

способствующими  повышению 

профессионального мастерства педагогов. 

В течение 

2015 года и 

последующий 

период до 

2020 г. 

Карташева ЕМ Увеличение числа педагогических работников, 

участвующих в профессиональных конкурсах, 

проведении мастер-классов, открытых уроков. 

Проведение дней педагогического мастерства. 

 

7.3. Создание районного методического 

совета, разработка и утверждение плана 

его работы. Обеспечение его работы. 

В течение 

2015 года и 

последующий 

период до 

2020 г. 

Карташева ЕМ Координации деятельности всех структурных 

подразделений районной методической службы, 

методических советов образовательных организаций; 

повышение качества учебно-методической основы 

образовательных отношений в образовательных 

организациях района. 

7.4. Формирование и обновление  электронной 

базы данных  педагогических работников 

района по квалификационному уровню.  

В течение 

2015 года и 

последующий 

период до 

2020 г. 

Карташева ЕМ Подготовка информационного поля для организации 

методического сопровождения педагогов при переходе 

на профессиональный стандарт «Педагог» в 2015 году. 

Организация профессиональной переподготовки и 

получения высшего профессионального образования с 

2015 года  и последующий период. в 2015 году 9 

педагогов района пройдут профессиональную 

переподготовку. 

7.5. Совершенствование  системы В течение Карташева ЕМ Организация и проведение кадрового среза по допуску 
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методического сопровождения  педагогов 

в межаттестационный  и межкурсовой 

период. 

 

 

2015 года и 

последующий 

период до 

2020 г. 

педгогических работников к аттестационным 

испытаниям. 

В 2015 году доля педагогических работников, которым 

при прохождении аттестации присвоена первая или 

высшая квалификационная категория составит 62%. В 

2020 году – 65%.  

Не менее 30% педагогических работников школ и 

дошкольных организаций пройдут повышение 

квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку в течение года. 

Задача 8. Совершенствование  системы воспитательной работы и дополнительного образования 

8.1. 

 

Совершенствование системы 

профессиональной ориентации учащихся 

В течение 

2015 года и 

последующий 

период до 

2020 г. 

Якубина К.В. 

 

Повышение качества профориентационной работы в 

школе через: 

1.Проведение тестирования школьников  для раннего 

определения их  профессиональной ориентации. 

2. Участие выпускников в ярмарке вакансий учебных 

заведений. 

3.Проведение  встреч с представителями 

профессиональных учебных заведений. 

4.Организация своевременного  информирования 

выпускников о процедуре поступления в учебные 

заведения (размещение информации на стендах, на 

сайтах ОО и т.д.). 

5.Организация профориентационных встреч в 

учреждениях профессионального образования 

г.Новосибирска совместно с Ассоциацией землячеств 

Новосибирской области (15 выпускников сельских 

школ). 

8.2 Совершенствование работы по  

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

В течение 

2015 года и 

последующий 

период до 

2020 г. 

Руднева Е.А., 

руководители ОО 

1.Организация межведомственного взаимодействия 

учреждений и ведомств системы профилактики через 

работу информацинно-консультативного кабинета по 

профилактике зависимости на базе СОШ №9. 

Планируется охватить услугой обучающихся старших 

классов школ. 

2.Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся 9-11 классов в ОО на предмет раннего 
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выявления немедицинского потребления наркотических 

средств. Планируется охватить процедурой тестирования 

не менее 90 %  старшеклассников.  

3.Организация занятости несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учёта через трудоустройство и  

участие в профильных сменах профилактической 

направленности в летний период. 

4. Активизация деятельности советов по профилактике в 

ОО. 

5. Межведомственное взаимодействие в рамках работы 

районной антинаркотической комиссии.   

6.Ежегодное проведение районной научно-практической 

конференции школьников «Молодежь. Закон. 

Общество», направленной на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику зависимости. 

8.3. Повышение эффективности 

воспитательной работы 

2015 и 

последующие

периоды до 

2020 г. 

УО, руководители 

ОО 

1.Увеличение количества обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности. 

2. Активизация работы школьных музеев, через 

-создание  и расширение уголков боевой и трудовой 

славы краеведческого направления; 

-использование материалов устного народного 

творчества, национальных традиций нашего района при 

проведении внеклассных  и массовых мероприятий. 

3. Проведение мероприятий военно-патриотической 

направленности в ОО совместно с Советом ветеранов 

образования. 

8.4. Развитие системы дополнительного 

образования детей 

2015 и 

последующие

периоды до 

2020 г. 

УО, руководители 

ОО 

1.Создание Совета по развитию и координации 

деятельности системы дополнительного образования в 

районе. 

2. Участие в областных и всероссийских профильных 

сменах, конференциях, форумах и др. по вопросам 

дополнительного образования. Организация проведения 

профильных смен районного и межрайонного уровней на 

территории муниципального образования. 

3.Создание единого календаря районных мероприятий в 
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сфере дополнительного образования детей. 

4.Создание электронного банка данных занятости 

обучающихся дополнительным образованием. 

5.Реализация подпрограмм «Воспитание и 

дополнительное образование», «Одаренные дети» 

районной целевой программы «Развитие образования 

Куйбышевского района на 2012-2016 годы». 

6. Увеличение количества предоставляемых услуг через  

работу новых творческих объединений  

на базе ДДТ: 

клуб волонтерского движения, клуб КВН, клуб 

интеллектуальных игр, туристский и патриотическй клуб 

на базе СЮТ: 

 «Юный картингист» ,«Робототехника», «Мультстудия». 

 


