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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Стратегия и Программа развития системы образования
Оймяконского улуса (района), программы и планы работы
по их реализации – нормативные документы, определяющие
перспективы, цели развития образования в муниципальном
образовании, пути их достижения, содержание образования
по уровням и направленности, а также размер финансирования
на ближайшую перспективу в соответствии с требованиями
программно-целевого управления.
Разработка программных документов основана на анализе
показателей деятельности по развитию сферы образования
за последние пять лет, опубликованных в Публичном отчете
МКУ «Управления образования Муниципального образования
«Оймяконский улус (район)» за 2017 год.
Действующие регламенты позволяют формировать модель
обучения, воспитания и развития обучающихся, как с учетом
государственного и социального заказов, так и с учетом
конкретных условий образовательной ситуации района .
Надежда Шилова,
начальник МКУ «Управления образования
Муниципального образования «Оймяконский улус (район)»
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ОЙМЯКОНСКОМ УЛУСЕ (РАЙОНЕ) ДО 2030 ГОДА
(сфера «Образование»*)
Приоритеты образовательной политики в Оймяконском улусе
(районе) определены Стратегией развития образования Республики Саха (Якутия) до 2020 г. «Качественное образование – надежные инвестиции в будущее», Концепцией социокультурной модернизации образования, одобренной ХII Съездом учителей и
педагогической общественности в 2010 г.
Основными принципами образовательной политики являются
положения законодательства в сфере образования Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) – обеспечение доступности
и повышение качества образования, расширение общественного
участия в его развитии.
Образование расширяет возможности человека в приобретении знаний и развитии профессиональных навыков, преумножает
интеллектуальный и информационный потенциал страны, повышая качество жизни населения. Безусловно, сказанное имеет отношение как к Якутии, так и к Оймяконскому улусу (району).
Развитие системы образования Республики Саха (Якутия) соответствует геополитической задаче закрепления населения на
Дальнем Востоке, приоритетным задачам стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), направленным на цифровизацию экономики и комфортной среды обитания
человека, ускоренное развитие человеческого капитала. Система
образования Оймяконского района развивается также в контексте
направлений приоритетного национального проекта «Образование», реализации национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», совершенствования правового положения
государственных и муниципальных образовательных учреждений.
В Оймяконском улусе (районе) сфере образования уделяется
первостепенное внимание: реализованы проекты комплексной
* Раздел внесен в Муниципальную стратегию социально-экономического развития Муниципального образования «Оймяконский улус (район)» на период
до 2030 года.
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модернизации дошкольного, общего и дополнительного образования. С каждым годом усиливается актуальность решения задач
повышения инновационного потенциала образовательной системы улуса (района) программными методами, дальнейшего укрепления материально-технической базы образовательных учреждений, совершенствования системы непрерывного профессионального образования педагогов и работников образования при
эффективном использовании бюджетных средств.
Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и дифференцированного обучения и воспитания в муниципальной сети Оймяконского улуса функционирует 22 учреждения образования различных типов и видов (9 средних школ, в том числе: 1 гимназия, 1 вечерняя школа; 11 детских
садов; 1 учреждение дополнительного образования; 1 стационарная база отдыха «Дети Оймяконья»).
С 2010 г. введены в эксплуатацию 2 здания дошкольных образовательных организаций. Доля школьников, обучающихся в условиях, соответствующих современным требованиям, увеличилась с 35% в 2006 году до 74% в 2017 г.
Ликвидирована очередность в дошкольные образовательные
организации. Прием детей в ДОУ Оймяконского района осуществляется с 1 года 6 месяцев. Охват детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет составляет 100% с учетом потребности всех детей
в посещении ДОУ.
Статистика показывает, что отмечается снижение показателей
пропусков дней по причинам заболеваемости с 30% до 25% с одновременным ростом показателей по выполнению плана по детодням в ДОУ от 70 до 73%, что говорит об улучшении условий в
ДОУ. Численность детей, посещающих образовательные организации, ежегодно растет.
Все школы к 2016 г. переведены в режим односменного обучения.
Возобновлены группы обучения на родном языке: в Ючюгейской СОШ – на эвенском языке; Ючюгейском ДОУ – эвенском;
Усть-Нерском ДОУ №3 «Сказка» - на якутском языке. В Томторской СОШ по заявлению родителей открыт малокомплектный
класс с преподаванием всех предметов на родном (якутском) языке.
Реализация комплексного проекта модернизации образования
ознаменовала начало системных изменений. Так, совершенству5

ется система оплаты труда. Идет процесс поэтапного введения
федеральных государственных образовательных стандартов
уровней общего образования. Произведен переход на эффективный контракт: руководителей ОУ – с 2016 г., сотрудников ОУ – с
2017 г. Ведется работа по переходу на профессиональный стандарт педагога.
В районе проведена работа по независимой оценке качества
образования. По критериям системы НОКО в Российской Федерации, Оймяконский район по результатам обследования в области
образования находится в успешной «зеленой зоне». Наивысший
рейтинг по итогам 2016 г. показала Усть-Нерская гимназия.
Действует система общественной экспертизы, общественной
оценки качества образования, самообследования. Активно работают конфликтные комиссии различного уровня, управляющие
советы, советы по образованию, Школа ответственного родителя,
советы детского движения.
Детское сообщество Оймяконского района, численность которого составляет 582 учащихся к 2017 г., охвачено республиканским детским движением. Проекты «Музыка для всех», «Рисуем
все» активно реализуются в образовательных учреждениях Оймяконского района. На муниципальном уровне определены пилотные учреждения, сопровождающие проект. Достижением 2017
г. для района стало присуждение первого места на зональном конкурсе хору мальчиков У-НСОШ им. И.Хоменко и статуса «Лауреат» в республиканском конкурсе.
Образовательные учреждения района участвуют в процессе
подготовки будущей интеллектуальной элиты республики – в
сеть проектов Малой академии наук.
В 2016 г. в системе дополнительного образования Оймяконского района реализован пилотный этап перехода на персонифицированное финансирование программ дополнительного образования на 152 ученика. Общий охват детей дополнительными образовательными программами в образовательных организациях
повысился с 58% в 2010 г. до 100% в 2016 г.
Введены тематические смены с видовым разнообразием в 15
ЛТО и ЛДП (иностранные языки, музыка, математика, вожатское
дело, робототехника и ИКТ-технологии, фольклор народов
КМНС, агронаправление, экология, волонтерское движение, исследовательское движение, художественно-прикладное, воен6

но-патриотическое, краеведение и туризм) с охватом 568 обучающихся, в т.ч. с учетом детей от 6,6 лет.
Охват программами летнего отдыха и занятости составил
125%, что превышает ежегодную статистику на 25% за счет учета
консолидированных средств государства и промышленных предприятий. За счет средств консолидированного бюджета в 2017 г.
82%, против 72% в 2012 г. прошли программы оздоровления в санаториях, летних лагерях России (Сочи, Адлер, Анапа), Якутии
(«Дружба», «Смена», «Чэбдик», «Сосновый бор» и др.), улуса.
Организованы, зарегистрированы и активно работают по
гражданско-патриотическому и научно-исследовательскому направлениям некоммерческие организации (НКО) в сфере образования. Как один из результатов работы можно назвать снижение
показателей по количеству детей, состоящих на учете в КДН,
ПДН, ВШУ (ПДН – с 21 до 13, КДН – с 25 до 9 чел.).
Особое внимание уделяется созданию условий для развития
талантов и способностей среди детей и молодежи, в том числе руководством района. Инвестиции МО района по данному направлению деятельности только за 2017 г. составили 2 500 000,00 руб.В
2017 г. грантами главы района отмечен 71 участник проекта «Шаг
в будущее» на уровне РС(Я) и РФ, из них 52 победителя регионального этапа НПК «Шаг в будущее» с рекомендацией к участию в конференциях российского уровня. По итогам участия в
российских НПК (в городах Казань, Москва, Ярославль, Санкт-Петербург, Гагры) 29 обучающихся стали победителями, номинантами различных наград российского уровня. Некоторыми участниками получены рекомендации в исследовательские центры Англии и США. Проведена регистрация Некоммерческой организации «Эндемик», ориентированной на исследовательскую работу.
Последние 5 лет в Оймяконского районе действует система
грантов главы:
- отличникам учебы: в 2017 г. грант вручен 113 ученикам с 1
по 10 класс в сумме от 1000 до 5000 руб.;
- выпускникам-медалистам и учащимся за самый высокий
балл ЕГЭ в размере 10 000 руб. Обладатели гранта 2017 г. – выпускники-медалисты Подорожняя Валерия Николаевна и Юмагужина Айгиза Радисовна, учащиеся МБОУ «Усть-Нерская гимназия»;
7

- педагогам, чьи обучающиеся сдали ЕГЭ с наивысшим баллом, в размере 40 000 руб.
В целях профессионализации реализуются программы профильного, углубленного обучения по предметным направлениям.
С 2016 г. действует система «фирменного обучения» с 6 класса:
фирменный класс полиции (Усть-Нерская СОШ им. И. Хоменко),
классы экологии и медицины (Усть-Нерская гимназия). Ведутся
подготовительные работы для открытия класса в Томторской
СОШ (фирменный класс СВФУ (ИТИ), Терютьская СОШ (фирменный класс инжиниринга), класс экономики и дипломатии
(база определяется). Определены опорные точки для создания
школьных бизнес-инкубаторов (Томторская СОШ, УНСОШ). В
2016 г. Указом Главы РС(Я) Е.А.Борисова за Сордоннохской СОШ
официально закреплен статус агрошколы РС(Я).
В результате этой деятельности, наблюдается устойчивый
рост успеваемости (99,4%) и качества (от 47% до 52% в 2017 г.),
снижение количества обучающихся, не получивших аттестаты
(2015 г. – 9 чел.; 2017 г. – 1 ученик вечерней школы). 100% обучающихся средних школ сдали ЕГЭ в 2017 г. и получили аттестат об
окончании школы, из них 2 – с золотой медалью).
Ведется плановая работа по введению профессиональной подготовки в школах. По итогам участия в дистанционных всероссийских олимпиадах и в исследовательских проектах российских
вузов школьники поступают в вузы на бесплатной основе. По данным 2017 г., закономерно фиксируется повышение показателей
поступления выпускников по результатам участия в вузовских
олимпиадах (2 чел. – в ДВФУ), по договорам целевого обучения (3
чел. – в СВФУ), на основе договоров с вузами – партнерами РС(Я),
РФ (5 чел.).
На базе Усть-Нерской СОШ им. И. Хоменко в 2017 г. открыт
Центр по регистрации двух профессиональных компетенций по
работе с конским волосом и швейному делу.
К 2017 г. по итогам независимого общественного конкурса
«500 Лучших школ России» и «100 лучших учреждений дополнительного образования детей» вошли 2 школы района (Усть-Нерская гимназия и Томторская средняя школа) и 1 учреждение дополнительного образования ЦТТ «Пегас».
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Оймяконский улус (район) включен в систему «Сетевой город». Проводится апробация использования электронных учебников в отдельных образовательных организациях.
В области кадрового обеспечения наблюдается рост педагогов
с высшим образованием (с 32% до 44% из 247 педагогических работников), привлечение молодых специалистов до 6 – 8 человек
ежегодно.
Отмечается стабильная ситуация по охвату дополнительным
профессиональным образованием педагогов и работников образования: профессиональная переподготовка кадров на основе софинансирования (получение второй педагогической специальности:
2016 г. – 40 чел., 2017 г. – 30 чел.), обучение по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации с выездами в города РС(Я) (Якутск), РФ (Москва, Санкт-Петербург),
зарубежные страны (Казахстан, Китай).
Ежегодно педагоги (учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования) района, участвуя в проекте ПНПО РФ и
РС(Я), получают стимулирование в виде грантов от Президента
РФ, Главы РС(Я) и главы МО (200 000, 105 000, 50 000 руб.). В 2016
и 2017 гг. получены гранты по результатам конкурсов «Ярмарка
«Сельская школа»». Педагоги становились победителями профессиональных российских конкурсных программ (УНГ по английскому языку, 2016 г., декабрь, г. Москва).
Отмечается увеличение объема муниципальных инвестиций в
укрепление материально-технической базы ОУ, которые составили в 2015 г. 12 млн.руб., в 2017 г. – 22 781 000 руб.
Ведется ремонт, строительство зданий ОУ (с. Томтор, с. Ючюгей, с. Оймякон, с. Терють, п. Артык, п. Усть-Нера). Заложены
финансовые средства и решаются вопросы строительства общеобразовательных организаций в с. Томтор, с. Ючюгей, ДОУ с. Оймякон. Получен автобус ПАЗ для перевозки детей в с.Томтор.
В последние годы усилилась работа по укреплению комплексной безопасности, в том числе антитеррористической защищенности образовательных учреждений, оснащению их системами
сигнализации, видеонаблюдения, видеозаписывающей аппаратурой и обеспечению освещения территорий, обновлению ограждений объектов.
Десять ОУ района включены в первый этап проекта по энергосбережению. Готовность к работе по направлению «Энергоэф9

фективность» проявляют 100% школ и садов (всеми ОУ сданы
документы для участия в проекте).
Между тем, в сфере развития образования, обеспечения его
качественного уровня, соответствующего целям опережающего
развития, существует ряд проблем.
1. Сохраняется недостаточное финансирование на обновление материально-технической базы, программы по обеспечению
противопожарной безопасности, антитеррористической безопасности, в связи с чем устаревание материально-технической базы
образовательных учреждений района приводит к невыполнению
обязательных требований к условиям реализации образовательных программ.
2. Высокая степень ветхости зданий и сооружений системы
образования (до 50%): частичный капитальный ремонт из средств
муниципального бюджета не может удовлетворять в полной мере
реальную потребность в приведении зданий образовательных учреждений в соответствие обязательным требованиям по пожарной безопасности, Технического регламента, САНПиН, несмотря
на увеличение объемов ассигнований практически на 80% (здание школы и сада в с. Артык, ясли в с. Томтор, школа, спортивный зал, столовая и пристрой ОУ в с.Ючюгей, здание интерната
и спортивного зала при Оймяконской СОШ, ветхость зданий мастерских во всех ОУ; затянувшееся строительство здания школы
в с. Томтор; отсутствие капитального ремонта в школьной столовой в п. Усть-Нера, ДОУ в п.Усть-Нера; требующее обновления
оборудование столовых, недостаточное количество фильтров для
воды, водонагревательных баков, обветшание детских и спортивных площадок, отсутствие спортивного инвентаря, устаревание
фонда художественной литературы, ИКТ-парка).
3. Низкий уровень обновления автотранспортного парка ОУ,
отсутствие специализированного, оснащенного по последним
требованиям контролирующих структур транспорта для перевозки детей за пределы района приводит к замкнутости и ограничению образовательного пространства, как для обучающихся, так и
для педагогов, усиливающихся одновременной ограниченностью
доступа к сети Интернет.
4. Рост численности детей с установленными диагнозами различных групп ОВЗ – с одной стороны (2016 год – 52 ребенка; 2017
год – 59 детей), с другой – отсутствие условий, обеспечивающих
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сопровождение данной группы обучающихся (закрыта коррекционная школа-интернат, нет Центра психолого-педагогической помощи, низкий уровень заработной платы специальных педагогов
ОУ (логопед, дефектолог, психолог, социальный педагог), специалистов Усть-Нерской вечерней школы). Кроме того, в районе закрыты программы профессионального среднего специального и
начального образования. Выезд детей из малообеспеченных семей для получения начального профессионального образования
за пределы района в большинстве случаев невозможен.
5. Остро стоит вопрос кадрового обеспечения, система которого в сфере образования слабо развита, учитывая существующеий
отток квалифицированных кадров (до 28 официально зарегистрированных вакансий ежегодно). Нет резерва руководящих кадров
на всех уровнях системы образования района, что объясняется
отсутствием социальных гарантий для привлечения специалистов (низкая заработная плата на одну ставку, отсутствие жилья и
высокий уровень ценовой потребительской корзины).
6. Кроме того, не в полной мере используются резервы сотрудничества в сфере науки и инноваций, спорта, дополнительного
образования, молодежной политики, а также открывающихся
возможностей международного сотрудничества.
7. Разрыв между возможностью существующей системы финансирования, нормативно-правовой базой ОУ и потребностями
заказчика, препятствующий введению гибких вариативных форм
предоставления образовательной услуги (наличие малокомплектного класса в средней общеобразовательной школе – Томторская
СОШ и УНСОШ – языковой и коррекционные классы; класс обучения с отдаленным доступом – обучающиеся Булунского улуса
в вечерней СОШ и др.).
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SWOT-анализ текущего состояния
системы образования Оймяконского района
Сильные стороны

Слабые стороны

Социально-демографические
Сохранение малокомплектных
школ в отдаленных населенных
пунктах;
Опыт реализации моделей сетевой школы
Наличие системы государственной поддержки сельских образовательных учреждений, по видам и типам
Наличие программ грантовой
поддержки на всех уровнях
управления для детей и педагогов

Сложность транспортной инфраструктуры
Низкий уровень обеспечения квалифицированными кадрами образовательных учреждений
Высокая доля неэффективных расходов,
связанная с низкой наполняемостью классов, показателями числа учащихся на одного работника и одного учителя
Отсутствие резерва руководящих кадров
системы образования;
Миграция населения: отток кадров в п.
Усть-Нера в связи со сложными социально-бытовыми условиями

Экономические
Введение профильного обучения, моделей фирменного обучения, гимназического образования, реализация ИУП
Реализация сетевых программ
взаимодействия с вузами РС(Я),
РФ
Разработка и реализация программы развития образования
района

Недостаточное соответствие содержания
образования и технологий обучения потребностям населения и задачам устойчивого социально-экономического развития
района
Отсутствие моделей специально-коррекционного образования, психолого-педагогического сопровождения, интеграции общего и профессионального образования и
ИУП
Дефицит квалифицированных кадров
Недостаточное финансирование обновления МТБ ОУ в соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС Низкая
степень обновляемости нормативно-правовых пакетов предоставления услуг в сфере
образования

Технологические
Внедрение независимой оценки Недостаточное внедрение новых социалькачества образования, институ- но-экономических, управленческих и обратов государственно - обществен- зовательных технологий
ного управления
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Таким образом, образовательная ситуация в МО «Оймяконский улус (район)» соответствует общим тенденциям развития
системы образования в Республике Саха (Якутия), что закономерно позволяет транслировать основные программные и стратегические направления, утвержденные в республике.
Цель – создание условий для формирования открытого пространства конкурентоспособной системы образования с учетом
потребностей общества и инновационного развития экономики.
Задачи:
Задача 1. Совершенствование содержания образования, образовательных программ дошкольного, общего и дополнительного
образования детей, направленных на достижение современного
качества учебных результатов и результатов социализации:
разработка и введение вариативных и уровневых образовательных программ, с соответствующей нормативно-правовой базой в соответствии с запросами обучающихся, потребностями
социокультурной среды и инфраструктуры производства;
внедрение индивидуальных образовательных программ обучающихся;
разработка и внедрение моделей эффективной образовательной сети с учетом потребностей социокультурной среды и инфраструктуры района;
 уточнение показателей качества образования на муниципальном уровне в контексте реализации Муниципального задания, внедрения эффективного контракта и профессионального
стандарта;
 разработка и введение модели оценки профессиональных
компетенций педагогов на муниципальном уровне, встроенной в
систему повышения квалификации посредством дополнительных
профессиональных программ: муниципальная система «Оймяконский кластер качества педагогических квалификаций», отвечающая требованиям новых тарифно-квалификационных характеристик (ТЕХ) или современному профессиональному стандарту;
осуществление систематического мониторинга качества образования (образовательных организаций, индивидуальных образовательных достижений, успешности каждого обучающихся).
Задача 2. Формирование инфраструктуры сферы образования, соответствующей современным стандартам:
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строительство объектов сферы образования, соответствующих современным стандартам;
создание и оснащение в муниципальном районе на базе образовательных учреждений сетевых центов развития по различным профильным направлениям, в т.ч. технопарков, лабораторий
робототехники, бизнес-инкубаторов и др.;
 обеспечение специализированного Центра развития профессиональных компетенций, аккредитованного по требованиям
WorldSkills International, современным учебно-тренировочным
оснащением;
аккредитация и оснащение Центра приема ГТО;
обновление материально-технического оснащения системы
сопровождения массового спорта;
расширение реализации программ «Безопасность образовательной среды»;
завершение строительства нового каменного здания школы
в с. Томтор;
реконструкция здания детского сада под интернат на 25 мест
в с. Оймякон;
строительство нового здания школы в с. Ючюгей;
решение вопроса строительства жилого дома для прибывающих специалистов бюджетной сферы в п. Усть-Нера на условиях
государственно-частного партнерства;
оснащение столовых, спортивных площадок, детских игровых площадок, спортивных залов образовательных учреждений
новым оборудованием;
 обновление автопарка Оймяконского района для учреждений сферы образования по требованиям к организации перевозки
детей (с учетом изменения НПБ вопроса);
разработка и введение программ в сфере образования «Здоровое питание», «Чистая вода», «Окно», «Книжный фонд», «Спортивный инвентарь»;
укрепление среды отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков как системы свободной детской деятельности;
развитие сферы дополнительных платных образовательных
услуг на основании запроса населения.
Задача 3. Развитие системы национального (этнокультурного) образования:
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 совершенствование нормативного правового обеспечения
национального (этнокультурного) образования в Оймяконском
районе;
 формирование кадрового резерва педагогических работников с родным языком обучения;
создание оптимальных условий для сохранения сети образовательных организаций, классов, групп с родным языком обучения и воспитания в Оймяконском районах;
обновление фонда учебников и учебной литературы нового
поколения, обеспечивающих учет национальных, этнокультурных и иных особенностей Республики Саха (Якутия).
Задача 4. Формирование открытого профессионального образовательного пространства, ориентированного на подготовку
конкурентоспособного выпускника, его успешную социализацию:
 внедрение программ начальной профессиональной подготовки на базе ОУ, требующих высокой квалификации (сложные
профессии с творческим компонентом, пришедших взамен «профессий-пенсионеров») в связи с автоматизацией производства и
конкуренцией на рынке труда;
расширение системы фирменного образования для развития
профориентационной работы совместно с фирмами-партнерами –
учреждениями науки, культуры, сферы производства и др.;
создание условий для приобретения учениками и педагогами профессиональных и надпрофессиональных компетенций в
течение всей жизни, в том числе формирование «портфеля компетенций» по информационным коммуникациям, иностранным
языкам, предпринимательству и экологии;
 совершенствование механизмов реализации образовательных программ, отвечающих требованиям практикоориентированных подходов;
 создание инфраструктуры образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования, отвечающей вызовам времени, креативной экономики;
открытие Центра (совместно с вузами России) аккредитации
квалификации в контексте деятельности модели «Оймяконского
кластера качества педагогических квалификаций»;
развитие моделей взаимодействия Оймяконского района по
обеспечению высшим профессиональным образованием всех педагогов района и 100% выпускников системы образования с ис15

пользованием различных форм, ступенчатости программ получения образования, для подготовки специалистов конкурентоспособных на мировом экономическом рынке услуг.
Задача 5. Создание современной цифровой образовательной
среды:
 создание условий для системного повышения качества и
расширения возможностей непрерывного образования для педагогов, специалистов сферы образования Оймяконского района;
 создание специализированных сетевых ресурсов, обеспечивающих открытый доступ к качественным образовательным
платформам, погружённость онлайн-курса в формальный образовательный процесс;
 развитие единого информационно-образовательного пространства во всех сферах образования, доступного для всех пользователей образовательных услуг;
обновление системы менеджмента образования (повышение
квалификации, переподготовка) района с учетом новых требований ведения электронного документооборота;
введение в практику преподавания школ, садов электронных
учебников, учебных электронных комплексов;
обеспечение развития сетевого очно-заочного обучения, дополнительного образования с использованием ресурсов отдаленного доступа (обновление нормативно-правовой базы, разработка
сетевых программ, договоров, введение «сетевых учителей», сетевого расписания и др.) на примере взаимодействия с Булунским
улусом.
Программные проекты
«Детский сад без границ» - создание пространства для индивидуального образовательного маршрута ребенка с учетом склонностей, интересов детей, потребностей родителей. Предусматривает
предоставление услуг психолого-педагогического сопровождения семейного образования и раннего развития детей с внутриутробного периода, реализацию развивающей полилингвальной
программы, открытость образовательного пространства, которое
создается в виде мастерских, лабораторий, музеев, лекотек, спортивных площадок и т.д.
«Интеграция общего, дополнительного и среднего профессионального образования» предусматривает интеграцию органи16

заций общего, дополнительного, профессионального и дополнительного профессионального образования в целях реализации
индивидуальных образовательных программ обучающихся на
разных уровнях с использованием моделей отдаленного доступа,
сетевого взаимодействия, разных форм получения образовательных услуг.
«Опорные образовательные центры» - выявление, развитие
и совершенствование интеллектуально одаренных детей, вовлечение их в научно-исследовательскую и инновационную деятельность (по различным направлениям) с целью воспитания интеллектуального поколения, способного привести Оймяконский
район и Республику Саха (Якутия) к достижению мировых стандартов в социально-политической жизни, экономике, науке, образовании и культуре и др.
«Интеллектуальные игры» - проведение научного образовательного форума для учащихся и педагогов, направленного на
развитие научного и технического творчества детей и молодежи,
развитие системы поддержки поиска и выявления одаренных детей, дальнейшего укрепления творческого сотрудничества Оймяконского района с вузами РС(Я), РФ, мира. Развитие проекта
«Шахматы – детям».
«Оймяконский кластер качества педагогических квалификаций» - обеспечение условий для развития кадрового потенциала,
осуществляемых на комплексной основе, объединяющей новые
подходы в подготовке, повышении квалификации на принципах
практикоориентированности и сетевого взаимодействия организаций общего и профессионального образования. Деятельность
системы дополнительного профессионального образования,
включающей адресные формы повышения квалификации, реализацию индивидуальных образовательных программ профессионального роста каждого педагога; создание Центра (совместно с
вузами России) аккредитации квалификации.
«Технопарк» - развитие сферы научно-технического творчества детей, создание условий для формирования научно-технической, проектной, поисковой деятельности школьников.
«Здоровое питание» - формирование НПБ улучшения качества
питания за счет усиления витаминизации, дизайна подачи детского блюда, меню из местных продуктов питания и увеличения
стоимости питания в ОУ района. Ремонт и оснащение школьных
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столовых и медицинских кабинетов ОУ. Реализация программы
«Чистая вода».
«Безопасная образовательная среда» - расширение программ
по приведению зданий ОУ в соответствие требованиям надзорных органов по безопасности и защите (ПБ, АТБ, ОТ).
«Комфортная образовательная среда» - улучшение дизайна
ОУ, расширение образовательного пространства как пространства
свободной детской деятельности. Реализация программ «Окно»,
«Книжный фонд», «Школьная столовая», «Медицинский кабинет», «Спортивный инвентарь», «Детская площадка», «Школьная
типография», «Кванториум» и др.
«Творчество» - реализация проектов «Музыка для всех», «Рисуем все». Обновление материально-технической базы (приобретение музыкальных инструментов, необходимых ресурсов для
реализации проектов). Создание мест доступа к социализации
результатов в каждом поселении.
«Технологии будущего. Рабочая элита» – внедрение новой
эффективной модели дополнительного образования детей в Оймяконском районе для формирования системы развития прикладных навыков, технических способностей детей с целью мотивирования, популяризации рабочих, технических и инженерных
профессий, создания условий для кадрового обеспечения отраслей промышленности и производства. Увеличение числа выпускников образовательных организаций, продемонстрировавших
уровень подготовки, соответствующий стандартам компетенций «Juniorskills». Расширение спектра компетенций по проекту
«Juniorskills». Расширение возможностей социализации результатов детей.
«Высшее образование – для инновационной экономики» – обеспечение высокого качества образования для поступления в вузы
(увеличение доли обучающихся, поступающих в вузы РС(Я), РФ,
зарубежных стран). Развитие проекта «Фирменные классы» с
включением партнеров сферы образования, бизнеса и т.д.
«IT-среда» – создание единого информационно-образовательного пространства системы образования района, направленного
на ресурсное обеспечение сетевого взаимодействия образовательных организаций, их системы управления и поддержание высокой степени трансфера образовательных услуг.
«Ребенок+» – создание новой модели психолого-педагогиче18

ского сопровождения детей при интеграции всех специалистов
сферы образования и заинтересованных структур (сопровождение, оказание помощи, ранняя диагностика, консультирование),
в т.ч. повышение квалификации, обновление системы работы с
детьми с ОВЗ, снятие тревожности, агрессии и проблем поведения. Программы приобретения дополнительных квалификаций
педагогами, работающими в ОУ, для обеспечения в школах и детских садах всех необходимых специалистов узкопрофильной квалификации (логопед, дефектолог, социальный педагог, психолог,
инструкторы и др.).
«Гражданин. Патриот» - развитие программ детского движения; расширение партнерства с родителями; развитие системы
НОКО как основы регулирования качества предоставления образовательной услуги; расширение программ гражданско-патриотической направленности. Создание центра сдачи ГТО в Оймяконском районе. Формирование лидеров общественного управления из числа родителей и детей и включение их в систему управления.
«Отдых и оздоровление детей» - организация отдыха, оздоровления и занятости детей всех категорий, в том числе укрепление баз ЛТО СОЛ ДО «Дети Оймяконья».
«Сто добрых дел» - реализация мероприятий по подготовке к
празднованию 100-летия Оймяконского района в 2020 году.
Ожидаемые результаты
Целевые индикаторы и их
плановые назначения

2018

2019

2020

2025

2030

Увеличение доли детей в возрасте
от 1 года 6 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование
в муниципальных детских садах
(%)

50

52

70

85

100

Увеличение показателя посещаемости детьми муниципальных
детских садов (%)

6

10

15

25

40
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Увеличение показателя оснащения дошкольных образовательных учреждений мебелью,
мягким инвентарем, учебным и
технологическим оборудованием
(%)
Увеличение численности педагогов, прошедших курсовую подготовку (%)

90

98

98

100

100

85

95

95

100

100

Увеличение доли населения,
удовлетворенного качеством дошкольного образования (%)

98

98

100

100

100

Увеличение доли общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям
(%)
Увеличение доли учебных кабинетов, отвечающих современным
требованиям (%)

60

62

65

95

100

50

60

65

85

100

Увеличение количества персональных компьютеров в образовательных учреждениях (%)

20

25

30

50

100

Повышение успеваемости и качества знаний школьников (%, соответственно)

97,6
45

97,8
46

98
48

100
50

100
55

Обновление кадрового ресурса
образования, привлечение к работе молодых специалистов, в том
числе выпускников общеобразовательных учреждений муниципального образования «Оймяконский улус (район)», получающих
педагогическое образование в
высших и средне-специальных
учебных заведениях (%)

15

20

22

25

25

20

Сохранение доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию на базе общеобразовательных учреждений и
в учреждениях дополнительного
образования (%)
Увеличение количества школьников – призеров и победителей
соревнований и конкурсов республиканского, всероссийского и
международного уровней (%)

95

96

98

100

100

31

32

34

40

55

Увеличение охвата школьников
различными формами отдыха и
занятости в летний период (%)

60

70

80

100

100
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ПАСПОРТ
Муниципальной программы развития системы образования
Оймяконского улуса (района)
на 2017-2022 годы

Ответст.
исполнитель
рограммы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

Участники
Программы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОЙМЯКОНСКОГО УЛУСА
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Раздел 1. Управление Программой
Раздел 2. Открытая непрерывная система профессионального педагогического образования – обеспечение
качества кадрового потенциала, новые компетенции
Раздел 3. Открытая непрерывная система профессионального педагогического образования – обеспечение
качества кадрового потенциала, новые компетенции
Раздел 4. Повышение качества образования. Развитие
системы контроля качества образования в условиях
деятельности открытой системы. Персонификация результатов
Раздел 5. Создание условий для развития каждого ребенка в открытом пространстве: молодые таланты, дети
с высокой мотивацией к обучению. Интеллектуальные
игры
Раздел 6. Мероприятия воспитания, профориентации,
Разделы
патриотической, военно-спортивной направленности,
Программы
детского движения. Система учета индивидуальных
достижений всех детей
Раздел 7. Формирование среды отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков как системы свободной
детской деятельности
Раздел 8. Система управления качеством образования с
участием социальных институтов, инициатив, независимой оценки качества образования
Раздел 9. Развитие полилингвального средового подхода, языковой среды государственных и родных языков
РС (Я)
Раздел 10. Развитие инфраструктуры, в т.ч. открытого
образования. Создание условий, обеспечивающих сохранность здоровья, безопасности обучающихся. Формирование развивающей и безопасной образовательной
среды
Основная цель Программы - формирование системы образования как открытого инновационного явления, связанное с актуальной задачей реализации проекта «ОбЦели
разование для всех», признающего право каждого гражПрограммы
данина, вне зависимости от социально-экономических
факторов его жизни, на качественное образование.
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Задачи
Программы

Целевые
индикаторы
и показатели
Программы

1. Развитие организационно-экономических механизмов
совершенствования системы образования и внедрения
в нее организационных и технологических инноваций,
разработка и внедрение новых образовательных стандартов
2. Совершенствование принципов управления и системы
координации образовательных учреждений
3. Становление и совершенствование институтов образования как инструментов социального развития
4. Совершенствование структуры, содержания и технологий обучения, обеспечивающих индивидуальные образовательные траектории обучающихся
5. Создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, адресно ориентированной на потребности
Республики Саха (Якутия)
6.Становление научно-инновационного комплекса в Оймяконском улусе
Увеличение доли детей в возрасте от 1 года 6 месяцев
до 7 лет, получающих дошкольное образование в
муниципальных детских садах
Увеличение
показателя
посещаемости
детьми
муниципальных детских садов
Увеличение
показателя
оснащения
дошкольных
образовательных
учреждений
мебелью,
мягким
инвентарем, учебным и технологическим оборудованием
Увеличение численности педагогов, прошедших
курсовую подготовку
Увеличение доли населения, удовлетворенного качеством
дошкольного образования
Увеличение доли общеобразовательных учреждений,
отвечающих современным требованиям
Увеличение доли учебных кабинетов, отвечающих
современным требованиям
Увеличение количества персональных компьютеров в
образовательных учреждениях
Повышение успеваемости и качества знаний школьников
Обновление кадрового ресурса образования, привлечение
к работе молодых специалистов, в том числе выпускников
общеобразовательных учреждений муниципального
образования «Оймяконский улус (район)», получающих
24

педагогическое образование в высших и среднеспециальных учебных заведениях
Сохранение доли дете й, получающих услуги
по
дополнительному
образованию
на
базе
общеобразовательных учреждений и в учреждениях
дополнительного образования
Увеличение количества школьников – призеров
и
победителей
соревнований
и
конкурсов
республиканского, всероссийского и международного
уровней
Увеличение охвата школьников различными формами
отдыха и занятости в летний период
Этапы
и сроки
1 января 2017 г. - 31 декабря 2022 г.
реализации
Программы

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Сформированность открытого образования, гибкой и
доступной системы, управляющей удовлетворять быстро
меняющиеся потребности общества, образование,
«открытое в будущее».
Создание образовательной системы, открытой во
внешнюю среду, предусматривающей выход за рамки
школьной образовательной программы и занятий,
ориентированной на развитие каждого участника
процесса.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
Приоритеты образовательной политики определены Стратегией развития образования Республики Саха (Якутия) до 2020 года
«Качественное образование – надежные инвестиции в будущее»,
Концепцией социокультурной модернизации образования, одобренной ХII Съездом учителей и педагогической общественности
в 2010 году. Основными принципами образовательной политики
являются обеспечение доступности и повышение качества образования, расширение общественного участия в его развитии.
Развитие системы образования Республики Саха (Якутия)
соответствует геополитической задаче закрепления населения
на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, приоритетным
задачам социально-экономического развития Республики Саха
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(Якутия), направленным на формирование развитой экономики и
комфортной среды обитания человека, ускоренное развитие человеческого капитала. Развитие образования также учитывает направления приоритетного национального проекта «Образование»,
реализацию национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа», совершенствование правового положения государственных и муниципальных образовательных учреждений.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РС(Я) ДО 2030 ГОДА
В сфере развития образования, обеспечения его качественного уровня, соответствующего целям опережающего развития,
выделяется ряд следующих проблем:
1) Сохраняется недостаточное финансирование системы образования из бюджетов всех уровней, происходит устаревание материально-технической базы образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), что приводит к невыполнению требований
к условиям реализации образовательных программ.
2) Недостаточным является уровень диверсификации образовательных услуг, оказываемых населению. В области профессионального образования наблюдается общее снижение престижа
рабочих и инженерных профессий, дисбаланс в подготовке специалистов, переизбыток выпускников высших учебных заведений,
имеющих невостребованные направления подготовки.
3) Слабо внедрены в управленческую практику методы форсайт-прогнозирования перспектив и последствий социально-экономических и технологических процессов в Республике Саха
(Якутия), отсутствует региональная сеть форсайт-исследований и
проектов.
4) Не развиты институциональные механизмы использования
и защиты прав интеллектуальной собственности, на этапе становления находится общерегиональная инновационная инфраструктура, практически отсутствует поддержка спроса на инновационную продукцию (равно как и практика ее продвижения на региональных и международных рынках, венчурного инвестирования
и финансирования «стартапов») как со стороны государства, так
и корпоративного сектора.
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5) Не в полной мере используются резервы международного
сотрудничества в сфере науки и инноваций, а также открывающиеся возможности его диверсификации.
Программа развития образования даст возможность осуществить программно-целевой подход в управлении системой образования Оймяконского района, определить перспективу выхода
на новое качество образования, позволит обеспечить его динамичность, конкурентоспособность.
АКТУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАДАЧИ
И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
В сфере развития образования решаются следующие приоритетные задачи:
1. Развитие организационно-экономических механизмов совершенствования системы образования и внедрения в нее организационных и технологических инноваций, разработка и внедрение новых образовательных стандартов:
- перевод значительной части учреждений образования в статус автономных и бюджетных организаций, выполняющих государственные и муниципальные задания;
- использование механизмов государственно-частного партнерства для создания новых и модернизации действующих объектов образования;
- создание системы для конкуренции образовательных учреждений разных форм собственности за получение как бюджетных,
так и внебюджетных средств;
- обновление материально-технической базы образовательных
учреждений, их компьютеризация и интернетизация, создание в
образовательных учреждениях современной мультимедийной
информационной среды, способствующей овладению обучающимися передовыми информационно-коммуникационными технологиями, обеспечение современным учебно-лабораторным оборудованием и техникой, использование дистанционных технологий
для нивелирования различий между городскими и сельскими образовательными учреждениями.
2. Совершенствование принципов управления и системы координации научных и образовательных учреждений:
- формирование рабочей учебно-программной документации
в соответствии с новыми государственными стандартами по про27

фессиям НПО и СПО совместно с представителями бизнеса и социальных отраслей;
- создание прозрачной, открытой системы информирования
граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту,
доступность, своевременное обновление, достоверность информации.
3. Становление и совершенствование институтов образования
как инструментов социального развития:
- содействие позиционированию Северо-Восточного федерального университета как базовой образовательной и научной
площадки Северо-Востока России, а также развитию коммерциализации образовательных услуг;
- развитие Якутской государственной сельскохозяйственной
академии как одного из ключевых, системообразующих высших
учебных заведений на Северо-Востоке Российской Федерации;
- создание системы образовательных услуг, обеспечивающих
раннее развитие детей, независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения;
- формирование образовательной среды, содействующей доступности качественного образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию;
- развертывание системы выявления и поддержки одаренных
детей и талантливой молодежи;
- развитие инфраструктуры социальной мобильности обучающихся.
4. Совершенствование структуры, содержания и технологий
обучения, обеспечивающих индивидуальные образовательные
траектории обучающихся:
- обновление структуры сети образовательных учреждений,
типологии образовательных программ и учреждений в соответствии с задачами социально-экономического и культурного развития, формирование сети опорных школ с системой филиалов;
- внедрение моделей интегрированных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы различных уровней;
- развитие вариативности образовательных программ, в том
числе по предоставлению на старшей ступени профильного обучения и профессиональной подготовки;
- расширение сферы дополнительного образования;
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- разработка мер по трудоустройству и закреплению выпускников в сельской местности, повышению качества подготовки, а
также поиску новых методов и форм повышения квалификации
работающих учителей и специалистов-аграрников на селе.
5. Создание современной системы непрерывного образования,
подготовки и переподготовки профессиональных кадров, адресно
ориентированной на потребности Республики Саха (Якутия):
- создание системы внешней независимой сертификации профессиональных квалификаций;
- формирование системы поддержки потребителей услуг непрерывного профессионального образования;
- развитие системы поддержки организаций, предоставляющих качественные услуги непрерывного профессионального образования;
- реализация государственной программы «Развитие профессионального образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016
годы» в целях дальнейшей реализации Схемы развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2030 года;
- синхронизация направлений развития системы профессионального образования и регионального рынка труда, обеспечение
конкурентоспособного уровня оснащения трудовых ресурсов необходимыми квалификациями и компетенциями с опорой на понимание перспективной структуры экономики (как отраслевой,
так и территориальной, а также корпоративной) и ее кадрового
запроса;
- реорганизация и модернизация системы начального и среднего профессионального образования на основе успешного российского и зарубежного опыта, включая развитие практики внедрения принципов непрерывности профессионального образования: НПО-СПО, СПО-ВПО;
- выработка новых квалификационных требований для всех
уровней профессионального образования, учитывающих спектр
востребованных и потенциально применимых технологий и технологических решений на передовых промышленных предприятиях и в секторе услуг;
- создание условий для взаимодействия вузов и предприятий
в области практической подготовки и трудоустройства выпускников;
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- обеспечение систематического характера технического образования инженеров, технологов и кадров рабочих профессий;
- формирование системы профессиональной ориентации и
профессионального отбора;
- развитие новых специальностей в соответствии с потребностью рынка труда – по нефтегазовой геологии и технологии переработки углеводородного сырья, лесной и деревоперерабатывающей промышленности, дорожному строительству, эксплуатации
автомобильного, железнодорожного и речного транспорта, туризму, камнеобработке, землеустройству, коневодству, оленеводству,
биотехнологии, технологии лесозаготовительных и деревообратывающих производств, технологии и производства продуктов
питания и т.д.;
- разработка и реализация программ совместных исследований вузов и бизнеса;
- укрепление материально-технической базы учреждений образования;
- организация непрерывного обучения персонала на предприятиях промышленности Республики Саха (Якутия).
6. Становление научно-инновационного комплекса РС (Я):
- развитие научно-инновационной инфраструктуры Республики Саха (Якутия), в том числе создание малых и средних форм
научно-производственных предприятий, технопарков, центров
технологий, центров коллективного пользования лабораторным
и научным оборудованием, а также расширение обмена научной
информацией в регионе;
- создание конкурентоспособного сектора прикладных исследований и разработок в республике и финансовых механизмов
для коммерциализации результатов научных исследований и экспериментальных разработок в области нанотехнологий, энергосберегающих и информационных технологий, биотехнологий, создания новых материалов и технологий строительства в условиях
Крайнего Севера и других инновационных разработок;
- содействие обновлению приборно-лабораторной базы научно-исследовательских учреждений;
- стимулирование участия учреждений и предприятий научно-инновационного комплекса республики в международных научно-исследовательских и технологических проектах, инновационных выставках, конкурсах;
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- содействие воспроизводству кадрового потенциала науки,
подготовка кадров для региональной инновационной сферы;
- становление республиканской системы форсайт-прогнозирования, уточнение на постоянной основе приоритетов республиканского технологического развития;
- внедрение системы научного, экологического и технологического сопровождения инвестиционных проектов в Республике
Саха (Якутия);
- разработка и продвижение перспективных научно-исследовательских проектов (исследовательский центр мамонтовой фауны, лаборатория «Спасская падь», международный научно-туристический центр исследований фауны и флоры Севера, криобанк, инновационный центр северного сертинга, селекционный
центр якутской породы лошадей, центр практического обучения
по кормопроизводству, зерновому хозяйству и картофелеводству,
центр практического обучения по табунному коневодству, центр
практического обучения ведения северного оленеводства, центр
ландшафтного дизайна и т.д.); создание демонстрационных площадок по: молочному скотоводству, выращиванию корнеплодов,
кредитной кооперации, ландшафтному дизайну и овощеводству,
обслуживающей кооперации и т.д.).
Развитие Оймяконского района как особой стратегической
северной туристической территории Российской Федерации
«Полюс холода» и базового населенного пункта для системного фундаментального научного изучения северных территорий в
критически низких температурах в области геологоразведки, исследований природно-климатических изменений и развития сети
международного сотрудничества.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
В ОБЛАСТИ СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
«ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ЧЕЛОВЕК – ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ»
Новые цели образования предполагают необходимость формирования открытого образования, гибкой и доступной системы
образования, «открытого в будущее», способного удовлетворять
быстро меняющиеся потребности общества.
Основная цель Стратегии образования в Оймяконском районе
– формирование системы образования как открытого инноваци31

онного явления, связанное с актуальной задачей реализации проекта «Образование для всех», признающего право каждого гражданина, вне зависимости от социально-экономических факторов
его жизни, на качественное образование.
Для формирования «Открытой школы» необходимо создание
образовательной системы, открытой во внешнюю среду, предусматривающей выход за рамки школьной образовательной программы и занятий, ориентированной на развитие каждого участника процесса.
Ресурс развития – видовое разнообразие образовательных
программ + интеллектуальные и творческие ресурсы организаций, партнеров, учреждений, чья деятельность интересна детям
разных возрастов.
Основа формирования Стратегии развития системы образования Оймяконского района Якутии – развитие в следующих качественных характеристиках:
- как глобального конкурентоспособного устойчивого субъекта Российской Федерации, многонационального региона России,
- драйвера, мирового экологического лидера «Полюса холода»
в области экономики, истории, геологии, социальных отношений,
географии, химии, мерзлотоведения, сельского хозяйства и др.;
- лидера по качеству развития человеческого капитала, институтов, инфраструктуры, экономики, внешней интеграции (федеральная трасса Колыма) и внутреннего пространства;
- единственного региона Якутии с опережающими темпами
развития, включенностью в международные исследовательские и
туристические сферы деятельности на официальной территории с
минимальным температурным режимом.
Стратегические приоритеты развития района:
- человеческий капитал;
- пространство, реальный капитал;
- рынки;
- институты;
- инновации и информация;
- природные ресурсы;
- финансовый капитал.
Область образования «Открытое образование» рассматривает все сферы с учетом дальнейшего развития всех приоритетных
сфер.
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Современный тренд в системе образования – это «среда как
третий учитель».
Направления развития в рамках реализации Программы развития открытой системы образования федеральной трассы «Колыма»:
Институты – креативная индустрия образования при интеграции эко- и промышленной северной территории;
Инфраструктура – партнерство для повышения качества;
Инвестиции в человеческий капитал: новой экономике – новые профессии и навыки;
Инновации и высокие технологии – социальная поддержка
новаторов;
Инициативы и управление в условиях открытой системы образования.
Приоритетные проекты развития открытой системы образования Оймяконского района:
1. Оймякон – северный образовательный центр Якутии привлечения населения;
2. Социальная поддержка инноваторов, направленная на повышение качества жизни;
3. Обучающийся регион: новой экономике – новые профессии
и навыки;
4. Партнерство в образовании для повышения социального
благополучия через структуру образования, в т.ч.:
 Креативная педагогика на базе моделей креативной экономики;
Креативная индустрия образования;
Активное профессиональное долголетие;
 Туристическая территория – территория образования «Полюс холода»;
5. Оймякон – технологические инициативы;
6. Регион высоких технологий и инноваций.
МОДУЛИ ПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ
1. Создание условий для получения каждым гражданином индивидуального образования при условии сохранения единого образовательного пространства Якутии, России, мира и массовости
всех уровней и видов образования.
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Сопутствующие задачи по п.1. – формирование содержания,
условий, среды, моделей, кадров, технологий преподавания, финансово-экономических механизмов сетевого и открытого образования с включенностью дистанционных технологий.
Создание инфраструктуры открытого доступа к ресурсам для
реализации сетевых индивидуальных программ образования.
Введение модели сетевого учителя, сетевой школы (сетевого
расписания, финансирования, программ, среды и т.д.).
2. Расширение спектра технологий и условий для получения
образования в соответствии с возможностями и способностями
каждого.
Сопутствующие задачи по п.2. – введение полилингвального
средового подхода в реализацию программ, в т.ч. сохраняя программы языков КМНС как ценности субъекта, реализуя программы якутского языка как основного языка субъекта; обучая иностранных граждан русскому языку как государственному языку
России.
Стимулирование негосударственного сектора для расширения качества образовательных услуг Открытой школы.
3. Расширение общественного участия в управлении образованием и реализации сетевых образовательных программ для населения.
Сопутствующие задачи по п.3. – формирование работающих
общественных профессиональных организаций, союзов, структур, которым делегируются полномочия методического сопровождения.
Стимулирование и поддержка многообразия экспертных
групп, формирующих независимую оценку качества образования, расширяя принцип открытости системы.
Развитие системы социального и муниципального заказов на
реализацию сетевых открытых образовательных программ.
Ключевые флагманы программ:
- кадры;
- среда;
- технологии;
- новые финансово-экономические модели.
Метод реализации Стратегии развития образования района –
не оптимизация расходов в рамках существующей системы образования, а выявление её новых функций для решения проблем
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района и определение механизмов реализации:
- организация связей науки, образования и производства, формирование людей нового технопромышленного уклада;
- организация жизненного самоопределения молодёжи по отношению к перспективным типам занятости;
- формирование базовых способностей и компетентностей;
- формирование способности социального действия;
- формирование российской идентичности при способности
общаться со всем миром, способности межкультурного диалога и
практики межнациональных отношений;
- формирование культуры здоровья.
Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансового обеспечения Программы формируется из средств местного бюджета.
Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы на
20172022 годы, представленный в распределении расходов местного бюджета, осуществлялся с учетом изменения прогнозной
численности обучающихся в результате реализации мероприятий
Программы, индексации иных расходов на образование в соответствии с прогнозными значениями инфляции.
Финансовое обеспечение Программы
В рамках Программы, наряду с финансовым обеспечением
муниципального задания, управления сетью образовательных
организаций, для ее участников планируется финансовое обеспечение мероприятий, направленных на стимулирование повышения качества образовательных услуг, развитие перспективных
направлений и образовательных организаций.
Основными источниками финансирования мероприятий в
рамках реализации Программы являются средства местного бюджета.
Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, утвержденными мероприятиями.
Финансирование Программы в заявленных объемах позволит
достичь поставленных целей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при
формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
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Основные ожидаемые конечные результаты
реализации Программы
Создание гибкой и доступной системы открытого образования, способной удовлетворять быстро меняющиеся потребности
общества, образование, «открытое в будущее».
Увеличение доли детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет,
получающих дошкольное образование в муниципальных детских
садах.
Увеличение показателя посещаемости детьми муниципальных детских садов.
Увеличение показателя оснащения дошкольных образовательных учреждений мебелью, мягким инвентарем, учебным и технологическим оборудованием.
Увеличение численности педагогов, прошедших курсовую
подготовку.
Увеличение доли населения, удовлетворенного качеством дошкольного образования.
Увеличение доли общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям.
Увеличение доли учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям.
Увеличение количества персональных компьютеров в образовательных учреждениях.
Повышение успеваемости и качества знаний школьников.
Обновление кадрового ресурса образования, привлечение к
работе молодых специалистов, в том числе выпускников общеобразовательных учреждений муниципального образования «Оймяконский улус (район)», получающих педагогическое образование в высших и средне-специальных учебных заведениях.
Сохранение доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию на базе общеобразовательных учреждений и в
учреждениях дополнительного образования.
Увеличение количества школьников – призеров и победителей соревнований и конкурсов республиканского, всероссийского
и международного уровней.
Увеличение охвата школьников различными формами отдыха
и занятости в летний период.
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Целевые индикаторы реализации Муниципальной программы
развития системы образования Оймяконского улуса (района)
на 2017-2022 годы
Целевые индикаторы и их плановые
назначения

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Увеличение доли детей в возрасте от 1
года 6 месяцев до 7 лет, получающих
дошкольное образование в муниципальных детских садах (%)

100

100

100

100

100

100

100

Увеличение показателя посещаемости
детьми муниципальных детских садов
(%)

на 2

4

6

10

15

20

22

92

94

96

98

98

100

100

80

85

85

95

95

100

100

91

95

98

98

100

100

100

Увеличение доли общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям (%)

55

58

60

62

65

68

70

Увеличение доли учебных кабинетов,
отвечающих современным требованиям (%)

30

40

50

60

65

70

70

Увеличение количества персональных
компьютеров в образовательных учреждениях (%)

10

15

20

25

30

35

38

Повышение успеваемости и качества
знаний школьников (%, соответственно)

97,2
43

97,4
44

97,6
45

97,8
46

98
48

100
50

100
51

Обновление кадрового ресурса образования, привлечение к работе
молодых специалистов, в том числе
выпускников общеобразовательных
учреждений муниципального образования «Оймяконский улус (район)»,
получающих педагогическое образование в высших и средне-специальных
учебных заведениях (%)

8,4

10

15

20

22

25

30

Увеличение показателя оснащения
дошкольных образовательных учреждений мебелью, мягким инвентарем,
учебным и технологическим оборудованием (%)
Увеличение численности педагогов,
прошедших курсовую подготовку (%)
Увеличение доли населения, удовлетворенного качеством дошкольного образования (%)

37

Сохранение доли детей, получающих
услуги по дополнительному образованию на базе общеобразовательных
учреждений и в учреждениях дополнительного образования (%)

92

94

95

96

98

100

100

Увеличение количества школьников –
призеров и победителей соревнований
и конкурсов республиканского, всероссийского и международного уровней (%)

29,8

30

31

32

34

35

38

Увеличение охвата школьников различными формами отдыха и занятости
в летний период (%)

-

50

60

70

80

100

100

Оценка рисков реализации Программы
и мероприятия по их снижению
Реализация поставленных в Программе целей и задач требует
применения эффективных механизмов и методов.
Вместе с тем при использовании программно-целевого метода
могут возникнуть риски, связанные:
с недостаточностью бюджетных средств для финансирования Программы;
с разобщением между образовательными и другими заинтересованными учреждениями;
с недоступностью качественных образовательных услуг для
всех категорий обучающихся;
с ошибками при выборе механизмов управленческой коррекции программных мероприятий;
с недостаточной координацией деятельности заказчиков и
исполнителей.
Меры по снижению рисков:
 минимизация рисков, связанных с недостаточностью бюджетных средств для реализации мероприятий Программы, возможна путем привлечения внебюджетных средств, а также проведения мероприятий в иных формах с наименьшими затратами;
создание организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих реализацию Программы;
 тщательная разработка и подготовка документов по взаимодействию сторон, принимающих непосредственное участие в
реализации Программы, в том числе с привлеченными организа38

циями;
детализация программных мероприятий,
 широкое привлечение общественности и педагогического
сообщества к реализации и оценке результатов реализации Программы;
публичность промежуточных отчётов и годовых докладов о
ходе реализации Программы.
Механизм управления реализацией Программы
Центром ответственности за реализацию Программы является Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием «Оймяконский улус (район)», которое осуществляет мониторинг целевых индикаторов.
Информация о ходе реализации Программы включается в публичный информационный ресурс.
Изменение данной Программы производится по результатам
ежегодного анализа хода её реализации. Решение о внесении изменений в Программу принимается Муниципальным советом депутатов Оймяконского улуса (района)».
Отчет по реализации Программы составляется Управлением
образования района и направляется в Муниципальный совет депутатов Оймяконского улуса (района) в установленные сроки.
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40

Участие в ярмарке вакансий

2.

8.

7.

6.

5.

4.

Образовательная стажировка для
специалистов УУО и руководителей ОУ по теме «Обеспечение эффективности качества реализации
образовательных услуг: модели,
регламенты, технологии на практике ОУ»

Реализация программ повышения
квалификации для педагогов района по образовательным областям
Чествование молодых специалистов
Прохождение курсов ПК для руководителей ОУ и ДОУ
Выезд на курсы ПК, стажировки руководящего состава УУО
Участие в республиканских январском и августовском совещаниях
работников образования РС (Я)

Участие в научно-образовательных
проектах в РС (Я), РФ с публикациями различного уровня (НПК)

3.

2017

2018

2019

2020

2021

380 000,00

380 000,00

450 000,00

450 000,00

150 000,00

370 000,00

370 000,00

150 000,00

10 000,00

350 000,00

45 000,00

150 000,00

10 000,00

350 000,00

45 000,00

150 000,00

450 000,00

150 000,00

380 000,00

370 000,00

10 000,00

350 000,00

45 000,00

150 000,00

450 000,00

150 000,00

380 000,00

370 000,00

10 000,00

350 000,00

45 000,00

150 000,00

450 000,00

150 000,00

380 000,00

370 000,00

10 000,00

350 000,00

45 000,00

150 000,00

Раздел. 1. Открытая непрерывная система профессионального педагогического образования –
обеспечение качества кадрового потенциала, развитие новых компетенций

Направление/ Мероприятия

1.

№

450 000,00

150 000,00

380 000,00

370 000,00

10 000,00

350 000,00

45 000,00

150 000,00

2022

Перечень программных мероприятий по реализации
Муниципальной программы развития системы образования Оймяконского улуса (района)
на 2017-2022 годы
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11.

15.

14.

13.

125 000,00

10 000,00

190 000,00

10 000,00

190 000,00

125 000,00

125 000,00

200 000,00

120 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

Реализация программ переподготовки для руководителей и дошкольных
работников с защитой ВКР по направлениям при участии в ГАК представителей работодателей

10.

Арктическая образовательная экспедиция «Полюс холода» с презентацией Технопарка
Форум молодых педагогов с презентацией работы Федеральной ассоциации «Инновационная школа»
совместно с Ассоциацией молодых
педагогов РС (Я)
Фестиваль исследовательских проектов ДОУ с участием детей дошкольного возраста «Ребенок Полюса Холода»
Участие в Республиканских конкурсах «Учитель года», «Воспитатель
года, «Педагог дополнительного образования»

200 000,00

Проведение муниципальных профессиональных конкурсов:
- Учитель года;
- Руководитель года;
- Воспитатель года;
- Педагог дополнительного образования.

12.

120 000,00

Февральское и сентябрьское совещание работников образования в
Оймяконском районе

9.

190 000,00

10 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

200 000,00

120 000,00

190 000,00

10 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

200 000,00

120 000,00

190 000,00

10 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

200 000,00

120 000,00

190 000,00

10 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

200 000,00

120 000,00

42

40 000,00

Межрегиональная научно-практическая конференция «ФГОС: управление, педагог, ребенок» с реализацией ДПП повышения квалификации по предметным областям для
ДОУ, ОУ и учреждений ДОД

17.
40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

2.

1.

Мониторинг деятельности образовательных учреждений по подготовке к проверке Рособрнадзора в
рамках проекта «Дни Управления
образования в ОУ»
Конкурс открытых уроков/занятий
«Педагогические практики: IT- ресурсы в новом уроке»
58 000,00

120 000,00

58 000,00

120 000,00

58 000,00

120 000,00

58 000,00

120 000,00

58 000,00

120 000,00

58 000,00

120 000,00

Раздел 2. Повышение качества образования. Развитие системы контроля качества образования в условиях деятельности
открытой системы. Персонификация результатов

18.

Проведение конкурса методических
155 000,00 155 000,00
155 000,00
155 000,00 155 000,00
155 000,00
объединений
Республиканская деловая игра
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
19.
«ПРОФИ – Учитель»
Спартакиада молодых специалистов в Год молодежи совместно по
20.
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
видам спорта совместно с Отделом
молодежи и НКО
Итого по разделу
3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00

40 000,00

Участие в летнем проекте «Педагогическая ярмарка сельская школа.
Образовательная марка»

16.

43
350 000,00

350 000,00

120 000,00

65 000,00

100 000,00

Проведение конкурса инновационных авторских программ учителей,
педагогов, воспитателей

Акция главы МО «Оймяконский
улус (район)» «Звени, колокольчик!»

11.

12.

100 000,00

65 000,00

120 000,00

50 000,00

520 000,00

520 000,00

50 000,00

80 000,00

100 000,00

5 000,00

5 000,00

80 000,00

100 000,00

5 000,00

5 000,00

Северный Форум математиков для
учителей, воспитателей совместно
с институтами СВФУ

Аттестация педагогов и руководителей, заседания экспертного совета
по образовательным программам,
учебным планам, рабочим программам
Прохождение стажировок, курсов в
ОУ и ИПК РФ
Прохождение стажировок, курсов
в ОУ и ИПК РФ в области организации деятельности с детьми ОВЗ
ДОУ и ОУ
Проведение ГИА

Грант МКУ «УО МО» для ОУ за самый высокий средний балл по ЕГЭ

Рейтинг учреждений образования
в рамках работы по независимой
оценке качества образования
Серия тотальных диктантов для
педагогов и учащихся по языкам,
истории, географии, математике,
экологии, культуре

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

100 000,00

65 000,00

120 000,00

50 000,00

350 000,00

520 000,00

80 000,00

100 000,00

5 000,00

5 000,00

100 000,00

65 000,00

120 000,00

50 000,00

350 000,00

520 000,00

80 000,00

100 000,00

5 000,00

5 000,00

100 000,00

65 000,00

120 000,00

50 000,00

350 000,00

520 000,00

80 000,00

100 000,00

5 000,00

5 000,00

100 000,00

65 000,00

120 000,00

50 000,00

350 000,00

520 000,00

80 000,00

100 000,00

5 000,00

5 000,00
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14.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

450 000,00

100 000,00

450 000,00

100 000,00

450 000,00

100 000,00

450 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

15 000,00

45 000,00

45 000,00

15 000,00

5 000,00

60 000,00

60 000,00
5 000,00

150 000,00

100 000,00

150 000,00

100 000,00

100 000,00

15 000,00

100 000,00

45 000,00

5 000,00

60 000,00

150 000,00

100 000,00

100 000,00

15 000,00

100 000,00

45 000,00

5 000,00

60 000,00

150 000,00

100 000,00

100 000,00

15 000,00

100 000,00

45 000,00

5 000,00

60 000,00

150 000,00

100 000,00

Раздел 3. Создание условий для развития каждого ребенка в открытом пространстве:
молодые таланты, дети с высокой мотивацией к обучению

Рождественские каникулы «Семь
дней творчества». Творческие конкурсы юных талантов по направлениям
Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников
Турнир «Дебаты», «Ораторское искусство»
Конкурс «Сияние севера»
Проведении Конкурса среди обучающихся по робототехнике
Республиканская предметная олимпиада (абитуриенты)
Проведение олимпиад и конкурсов
для детей дошкольного возраста в
Оймяконском улусе
Стипендия отличникам учебы МКУ
«УО МО» с вручением нагрудного
знака в рамках проекта «Последний
звонок»

450 000,00

100 000,00

100 000,00

15 000,00

100 000,00

45 000,00

5 000,00

60 000,00

150 000,00

100 000,00

2 123 000,00 2 123 000,00 2 123 000,00 2 123 000,00 2 123 000,00 2 123 000,00

450 000,00

Участие педагогов по направлениям в программах повышения квалификации (курсы, семинары, стажировки)

Итого по разделу

100 000,00

Участие в методических проектах
по ГИА, совещаниях МОиН РС (Я)

13.

45

Итого по разделу

21.

20.

19.

17.
18.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

Грант главы МО «Оймяконский
улус (район)» выпускникам – претендентам на медаль на мероприятиях школ «Выпускной бал»
Конкурс «Портфолио выпускника
ДОУ», «Портфолио выпускника ОУ»
Проведение районного конкурса
«Ученик года»
Работа Олимпиадной летней школы
Конкурс среди обучающихся по
программам Технопарка
Участие в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников
НПК «Шажок в науку» для детей
дошкольного возраста
«Шаг в будущее» в Оймяконском
улусе
Кремлевская елка
Рождественская елка Главы РС (Я)
Новогодняя елка главы МО Оймяконского улуса. Грант для победителей конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований
Муниципальный Праздник Букваря
по проекту «Грамотность чтения»
«Шаг в будущее» - участие в республиканских и российских мероприятиях
800 000,00

20 000,00

100 000,00

100 000,00
300 000,00

120 000,00

15 000,00

20 000,00

45 000,00

30 000,00

40 000,00

15 000,00

60 000,00

800 000,00

20 000,00

100 000,00

100 000,00
300 000,00

120 000,00

15 000,00

20 000,00

45 000,00

30 000,00

40 000,00

15 000,00

60 000,00

800 000,00

20 000,00

100 000,00

100 000,00
300 000,00

120 000,00

15 000,00

20 000,00

45 000,00

30 000,00

40 000,00

15 000,00

60 000,00

800 000,00

20 000,00

100 000,00

100 000,00
300 000,00

120 000,00

15 000,00

20 000,00

45 000,00

30 000,00

40 000,00

15 000,00

60 000,00

2 240 000,00 2 240 000,00 2 240 000,00 2 240 000,00 2 240 000,00 2 240 000,00

800 000,00

20 000,00

20 000,00
800 000,00

100 000,00

120 000,00

120 000,00

100 000,00

15 000,00

15 000,00

100 000,00
300 000,00

20 000,00

20 000,00

100 000,00
300 000,00

45 000,00

45 000,00

40 000,00

40 000,00
30 000,00

15 000,00

15 000,00

30 000,00

60 000,00

60 000,00
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9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Проведение улусного туристического слета совместно с НКО
Всероссийский День бега «Кросс
нации» совместно с НКО
Координация работы Детского парламента (школьный и муниципальный уровень).
Последний звонок
Организация выезда лидеров детского движения на республиканские сборы Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур»)
под эгидой Главы Республики Саха
(Якутия)
Проведение районного конкурса:
- «Егоровские чтения»;
- Чысхановские чтения;
- Юношеские чтения

Проведение районной военно-спортивной игры «Зарница» в рамках
программы военно-спортивных полевых сборов совместно с НКО

Проведение районных военно-спортивных соревнований
«Снежный барс» совместно с
НКО
Лыжный поход учителей и школьников совместно с НКО

50 000,00

80 000,00

80 000,00

45 000,00

3 000,00

3 000,00

20 000,00

50 000,00

45 000,00

3 000,00

3 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

120 000,00

120 000,00

80 000,00

50 000,00

45 000,00

3 000,00

3 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

120 000,00

80 000,00

50 000,00

45 000,00

3 000,00

3 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

120 000,00

80 000,00

50 000,00

45 000,00

3 000,00

3 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

120 000,00

80 000,00

50 000,00

45 000,00

3 000,00

3 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

120 000,00

Раздел 4. Мероприятия воспитания, профориентации, патриотической, военно-спортивной направленности, Детского
движения. Система учета индивидуальных достижений всех детей
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Участие в профильном республиканском конкурсе «Малая академия
дорожных наук»
Работа штаба «Абитуриент»
Малая педагогическая спартакиада,
приуроченная к празднованию Дня
учителя и Дня воспитателя и всех
дошкольных работников
Шахматный турнир, приуроченный
к празднованию Дня учителя и Дня
воспитателя и всех дошкольных работников
Торжественное принятие в ряды
Детской организации новых членов
Участие в республиканском конкурсе классных руководителей «Сердце отдаю детям»
Участие в программах повышения
квалификации по направлениям для
ОУ и ДОУ

2.

1.

946 000,00

350 000,00

50 000,00

946 000,00

350 000,00

50 000,00

5 000,00

10 000,00

10 000,00
5 000,00

10 000,00

120 000,00

40 000,00

10 000,00

120 000,00

40 000,00

946 000,00

350 000,00

50 000,00

5 000,00

10 000,00

10 000,00

120 000,00

40 000,00

946 000,00

350 000,00

50 000,00

5 000,00

10 000,00

10 000,00

120 000,00

40 000,00

946 000,00

350 000,00

50 000,00

5 000,00

10 000,00

10 000,00

120 000,00

40 000,00

Раздел 5. Формирование среды отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
как системы свободной детской деятельности
Проведение оздоровительной кампании для детей, находящихся в
229 947,90 229 947,90
229 947,90
229 947,90 229 947,90
трудной жизненной ситуации (574
человека)
Проведение оздоровительной кампании для детей, кроме детей, на98 549,10
98 549,10
98 549,10
98 549,10
98 549,10
ходящихся в трудной жизненной
ситуации (545 человек)

Итого по разделу

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

98 549,10

229 947,90

946 000,00

350 000,00

50 000,00

5 000,00

10 000,00

10 000,00

120 000,00

40 000,00
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Организация вывоза детей к месту
работы родителей, занятых в летнее 300 000,00 300 000,00
300 000,00
300 000,00 300 000,00
300 000,00
время в оленеводстве (30 человек)
Организация питания детей науч4.
но- исследователького лагеря «Эн- 233 520 ,00 233 520 ,00 233 520 ,00 233 520 ,00 233 520 ,00 233 520 ,00
демик» (40 человек)
Международный летний языковой
лагерь для учащихся улуса с носи362 710,00 362 710,00
362 710,00
362 710,00 362 710,00
362 710,00
5.
телями языка совместно с СВФУ
(45 человек)
Организованный вывоз на море (40
300 000,00 300 000,00
300 000,00
300 000,00 300 000,00
300 000,00
6.
человек)
Работа волонтерских отрядов (60
7.
233 520,00 233 520,00
233 520,00
233 520,00 233 520,00
233 520,00
человек)
Работа экологических отрядов в
467 040,00 467 040,00
467 040,00
467 040,00 467 040,00
467 040,00
8.
рамках Года экологии (80 человек)
Проведение полевых сборов совместно с научно-исследователь80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
9.
ским лагерем «Эндемик», Проект
«Покорение вершин»
Итого по разделу
2 305 287,00 2 305 287,00 2 305 287,00 2 305 287,00 2 305 287,00 2 305 287,00

1.

Проведение конкурса совместно с
муниципальным Советом депутатов «Родному краю – активность
юных»: Школьный этап – январь
– февраль;
Районный этап – март – апрель;
Финал с участием экспертной комиссии МСД – май.
150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

Раздел 6. Система управления качеством образования с участием социальных институтов, инициатив, независимой
оценки качества образования

3.
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210 000,00

50 000,00

10 000,00

210 000,00

50 000,00

10 000,00

210 000,00

50 000,00

10 000,00

210 000,00

50 000,00

10 000,00

210 000,00

50 000,00

10 000,00

210 000,00

50 000,00

10 000,

Итого по разделу

580 000,00

580 000,00

580 000,00

580 000,00

580 000,00

580 000,00

Раздел 7. Развитие полилингвального средового подхода, языковой среды государственных и родных языков РС (Я)
Проведение Северного форума
филологов по государственным и
1.
официальным языкам РС (Я) под
120 000,00
120 000,00
120 000,00 120 000,00 120 000,00
120 000,00
патронатом АНО ВПО «Институт
новых технологий РС(Я)»
Районный конкурс «Знаток русской
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
2.
словесности»
Тотальный диктант по русскому,
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
3.
якутскому и эвенскому языкам
Реализация стажировочных про4.
грамм по развитию и сохранению
450 000,00
450 000,00
450 000,00 450 000,00 450 000,00
450 000,00
культуры, языка

Итого по разделу

3.

2.

Открытое ежегодное родительское
собрание под патронатом главы
МО «Оймяконский улус (район)»
«Ответственный родитель»
Работа экспертного совета по
экспертизе аттестации педагогов,
руководителей, инновационных и
авторских программ, рабочих и образовательных программ, учебных
планов

50
1 300 000,00

20 000,00

Организация тематических выставок по безопасности, ПДД,
здоровье сбережению, экологии (1
выставка в месяц):

8.

Итого по разделу

150 000,00

Прохождение программ переподготовки на логопедов и дефектологов

7.

1 300 000,00

20 000,00

150 000,00

20 000,00

150 000,00

20 000,00

150 000,00

20 000,00

150 000,00

1 300 00,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

20 000,00

150 000,00

Раздел 8. Развитие инфраструктуры, в т.ч. Открытого образования. Создание условий, обеспечивающих сохранность
здоровья, безопасности обучающихся. Формирование развивающей и безопасной образовательной среды
(Организация Управления образования)
Проведение конкурса среди коллективов ОУ района на Грант главы
100 000,00
100 000,00
100 000,00 100 000,00 100 000,00
100 000,00
1.
МО «Образовательная среда: безопасность, здоровье, дизайн»
Конкурс для поваров ОУ «Здоровое
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
2.
питание»
Участие в программах повышения
3.
квалификации для школьных сто- 180 000,00
180 000,00
180 000,00 180 000,00 180 000,00
180 000,00
ловых
Прохождение программ курсов по
420 000,00
420 000,00
420 000,00 420 000,00 420 000,00
420 000,00
4.
ИКТ-технологиям
Обучение по программам информа5.
ционной безопасности, безопасно- 330 000,00
330 000,00
330 000,00 330 000,00 330 000,00
330 000,00
сти образовательной среды
Работа Республиканской ПМП ко40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
6.
миссии
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16.

15.

14.

11.
12.
13.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Замена осветительных приборов и
установка дополнительных в 3 кабинетах (приобретение, установка)
Замена ламп накаливания
Приобретение жалюзи 16 шт.
Приобретение канцтоваров
Приобретение картриджей (10 шт.
на проведение ГИА)
Приобретение МФУ – 5 шт.
Приобретение подставок под компьютеры – 5 шт.

Приобретение магнитных рамок
для ГИА
Приобретение бумаги для проведения ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и контрольных
работ УУО
Приобретение электронных ключей
(12 токенов)
Приобретение автомобиля для УУО
в целях организации мобильной работы аппарата Управления (консалтинг, мониторинг)
Обновление программного оборудования
Оплата услуг Интернета, связи
Обновление компьютерного парка
(приобретение новых мониторов –
7 шт., системных блоков – 7 шт.)
Приобретение антивирусных программ – 2шт. (10 рабочих мест)
Ремонт кабинетов – 5

75 000,00
16 000,00

16 000,00

90 000,00

90 000,00
75 000,00

10 000,00
30 400,00
50 000,00

198 000,00

10 000,00
30 400,00
50 000,00

198 000,00

500 000,00

7 800,00

7 800,00
500 000,00

315 000,00

450 000,00

90 000,00

40 000,00

10 000,00

150 000,00

315 000,00

450 000,00

90 000,00

40 000,00

10 000,00

150 000,00

16 000,00

75 000,00

90 000,00

10 000,00
30 400,00
50 000,00

198 000,00

500 000,00

7 800,00

315 000,00

450 000,00

90 000,00

40 000,00

10 000,00

150 000,00

16 000,00

75 000,00

90 000,00

10 000,00
30 400,00
50 000,00

198 000,00

500 000,00

7 800,00

315 000,00

450 000,00

90 000,00

40 000,00

10 000,00

150 000,00

16 000,00

75 000,00

90 000,00

10 000,00
30 400,00
50 000,00

198 000,00

500 000,00

7 800,00

315 000,00

450 000,00

90 000,00

40 000,00

10 000,00

150 000,00

16 000,00

75 000,00

90 000,00

10 000,00
30 400,00
50 000,00

198 000,00

500 000,00

7 800,00

315 000,00

450 000,00

90 000,00

40 000,00

10 000,00

150 000,00
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2 037 200,00

5 000,00
2 037 200,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Управление Программой
Безопасность
образовательных
учреждений
Ремонт и строительство зданий
для ОУ
Открытая непрерывная система
профессионального педагогического образования – обеспечение
качества кадрового потенциала,
развитие новых компетенций
Повышение качества образования. Развитие системы контроля
качества образования в условиях
деятельности открытой системы.
Персонификация результатов
Создание условий для развития
каждого ребенка в открытом пространстве: молодые таланты, дети
с высокой мотивацией к обучению. Интеллектуальные игры

Наименование подпрограммы

3050000,00

2 123 000,00

2 240 000,00

2 123 000,00

2 240 000,00

2 037 200,00

2 037 200,00

2020

2 240 000,00

2 123 000,00

3050000,00

2 240 000,00

2 123 000,00

3050000,00

отдельная программа

отдельная программа

2 037 200,00

2019

Потребность финансирования, руб.
2018

3050000,00

2 037 200,00

2017

5 000,00

2 240 000,00

2 123 000,00

3050000,00

2 037 200,00

2021

2 240 000,00

2 123 000,00

3050000,00

2 037 200,00

2022

2 037 00,00 2 037 200,00 2 037 200,00 2 037 200,00

5 000,00

Прогноз оценки необходимых ресурсов на реализацию муниципальной
Программы развития системы образования Оймяконского улуса на 2017-2022 годы

Замена вывески МКУ «УО МО
«Оймяконский улус (район)»

Итого по разделу

17
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14 791
487,00
9 791 487,00

Итого по программе базовый
вариант

9 791 487,00

14 791
487,00

1 300 000,00

1 300 000,00

210 000,00

210 000,00

580 000,00

2 305 287,00

2 305 287,00

580 000,00

946 000,00

946 000,00

Итого по программе интенсивный вариант

Мероприятия воспитания, профориентации, патриотической, военно-спортивной направленности,
детского движения. Система учета
индивидуальных достижений всех
детей
Формирование среды отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков как системы свободной детской деятельности
Система управления качеством
образования с участием социальных институтов, инициатив, независимой оценки качества образования
Развитие полилингвального средового подхода, языковой среды
государственных и родных языков
РС (Я)
Развитие инфраструктуры, в т.ч.
открытого образования.

9 791 487,00

14 791
487,00

1 300 000,00

580 000,00

210 000,00

2 305 287,00

946 000,00

9 791 487,00

14 791
487,00

1 300 000,00

580 000,00

210 000,00

2 305 287,00

946 000,00

9 791 487,00

14 791
487,00

1 300 000,00

580 000,00

210 000,00

2 305 287,00

946 000,00

9 791 487,00

14 791
487,00

1 300 000,00

580 000,00

210 000,00

2 305 287,00

946 000,00

ПРИЛОЖЕНИЯ
к муниципальной Программе развития
системы образования Оймяконского улуса (района)
на 2017 – 2022 годы
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Приложение 1
Рабочий план мероприятий
МКУ «Управление образования МО «Оймяконский улус (район)»
на 2018 год по реализации муниципальной Программы развития
системы образования Оймяконского улуса (района)
на 2017 – 2022 годы
В объявленные Указом Президента Российской Федерации годы
Десятилетия детства – 2018 -2027 годы,
с девизом по Республике Саха (Якутия) «Якутия доброжелательная к детям»
(Указ №240 от 29.05.2017 г.)
Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации
(Указ Президента Российской Федерации №583 от 06.12.2017 г.)
Год содействия занятости населения в Республике Саха (Якутия)
(объявлен Главой Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым в
ежегодном Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) и общественности республики)
Год Международных интеллектуальных игр в Республике Саха
(Якутия)
Год школы в СВФУ
(объявлен ректором СВФУ Е.И. Михайловой в выступлени на августовском совещании работников образования 2017 г.)
Год заботы в образовании Оймяконского района
(для профессионального сообщества)
Юбилейные даты:
100-летие дополнительного (внешкольного) образования
55-летие со дня основания Республиканского ресурсного центра
«Юные Якутяне»

Цель плановых мероприятий на 2018 год - совершенствование системы образования в Оймяконском улусе (районе), государственной политики в сфере защиты детства.
Приоритетные задачи на 2018 год:
1.1. повышение качества образования. Развитие системы контроля качества образования в условиях деятельности открытой
системы. Персонификация результатов;
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1.2. создание условий для развития каждого ребенка в открытом пространстве: молодые таланты, дети с высокой мотивацией
к обучению;
1.3. воспитание патриотической, военно-спортивной, направленности, профориентация, развитие Детского движения;
1.4. сохранение и развитие полилингвального средового подхода, языковой среды государственных и родных языков РС (Я);
1.5. формирование среды отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков как системы свободной детской деятельности.
Ведение системы учета индивидуальных достижений всех детей;
1.6. формирование открытой непрерывной системы профессионального педагогического образования – обеспечение качества
кадрового потенциала, новые компетенции;
1.7. развитие системы управления качеством образования с
участием социальных институтов, инициатив, независимой оценки качества образования;
1.8. обновление инфраструктуры, в т.ч. Открытого образования. Создание условий, обеспечивающих сохранность здоровья,
безопасности обучающихся. Формирование развивающей и безопасной образовательной среды.
Формирование развивающей и безопасной образовательной
среды.
№

Место
проведения
Раздел. 1. Открытая непрерывная система профессионального
педагогического образования –
обеспечение качества кадрового потенциала, новые компетенции
Направление/ Мероприятия

Сроки

Модуль 1.1. Создание условий
(модели, финансово-экономические механизмы, инфраструктура,
мониторинг)
1
2

Формирование свод–заказа на ПК и
ПП на 2017 г. в организации и предприятия системы ДПО РФ и РС(Я)
Мониторинг кадрового потенциала
ОУ района, вакансий
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Январь 2018 г.

По району

До 1.02.2018 г.

УО и ОУ

3

4

5

6

7

8

9

Анализ и коррекция работы по программе «Жилье»
Мониторинг исполнения Муниципального задания, эффективного
контракта по руководителям ОУ и
специалистам
Участие в научно-образовательных
проектах в РС (Я), РФ с публикациями различного уровня (НПК)
Реализация «Дорожной карты» по
переходу на профессиональный
стандарт (стратегия в части проекта
«Оймяконский кластер качества педагогических квалификаций»)
Создание муниципального Центра
консультационной психолого-педагогической помощи с методическим
сопровождение специалистов узкой
направленности
Развитие МТБ по преподаванию
шахмат, музыки, ИЗО, физической
культуры в ОУ
Формирование заказа на электронные учебники. Определение пилотной ОУ по направлению реализации
Стратегии развития образования до
2030 года «IT-среда»

Май –
2018 г.

июнь

По району

2 раза в год

По району

2018 г.

г. Якутск,
г. Москва

2018 г.

Дорожная
карта

До 01.09.2018 г..

Район

В течение года

По району

Январь – февраль 2018 г.

По району

Модуль 1.2. Управление. Мотивация
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Переход на эффективный контракт:
мониторинг, анализ
Работа наградной комиссии 2018
года
Сдача отчета «Комплектование кадров»
Участие в ярмарке вакансий
Реализация программ повышения
квалификации для педагогов района
по образовательным областям
Чествование молодых специалистов
2018 года
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В течение года
Январь – февраль 2018 г.
Январь – февраль 2018 г.
Февраль – март
2018 г.

По графику в
ОУ
По ОУ в УУО
По ОУ в УУО
г. Якутск

В течение года

Усть-Нера, с.
Томтор

Октябрь 2018 г.

п. Усть-Нера

7.
8.

9.

Выезд на курсы ПК, стажировки руководящего состава УУО
Подготовка кадрового резерва по
программам ПП по направлениям,
ГАК
Анализ отчетов работы пилотных
ОУ за 2017 год. Определение перспектив развития и коррекция планов работы с возможным формированием системы долевого финансирования на грантовой основе

Вручение грантов педагогам, чьи
дети окончили 11 класс с макси10.
мальным баллом по ЕГЭ и 9 класс с
4 отметками «5» по итогам ОГЭ

В течение года
План СВФУ

П р и гл а ш е ние, гранты
Внебюджетные источники

Январь – февраль 2018 г.

Район

Июль – сентябрь
2018г.

По району

Модуль 1.3. Методическое сопровождение, технологичность
Участие в республиканских январском (24, 25 января 2018 г.) и августовском совещаниях работников об1.
разования РС (Я)
Январь – Управление качеством образования – 8 человек.

Январь, август
2018 г.

г. Якутск

2018 г.

Гранты

До 1.03.2017 г.

Заочно, МКУ
«УО МО»

Формирование нормативно-правовой базы создания консультационных
4.
пунктов в ОУ района и КЦ Оймяконского района

До 1.03.2017 г.

Заочно, МКУ
«УО МО»

Февральское и сентябрьское совещание работников образования в Оймяконском районе:
5. февральское совещание: «Управление качеством образования» для руководителей ОУ и руководителей методических объединений района

9 февраля, сентябрь 2018 г.

п. Усть-Нера,
с. Томтор

Образовательная стажировка для
2. специалистов УУО и руководителей
ОУ
Разработка методических рекоменда3. ций по методике преподавания и повышению качества образования
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Проведение муниципальных профессиональных конкурсов:
- Учитель года;
- Руководитель года;
- Воспитатель года;
- Педагог дополнительного образования;
- Конкурс поваров школьных столовых;
- Конкурс «Золотые уроки района»
6.
2018 г.
- Конкурс авторских программ педагогов;
- Конкурс социальных педагогов, логопедов, психологов, приуроченных
к 100-летию со дня образования КДН
в РФ;
- Конкурс классных руководителей;
- Профессиональный конкурс молодых педагогов «Учитель Арктики»;
- Конкурс наставников в образовании
Проведение заседания районных ме- Февраль, апрель,
7. тодических объединений - 1 раз в август, ноябрь
квартал
2018 г.
8. Форум педагогов «Путь к успеху»
9.

Фестиваль интеллектуальных игр в
ДОУ

Участие в республиканских конкурсах «Учитель года», «Воспитатель
года, «Педагог дополнительного об10. разования», «Классный руководитель», «Педагог–психолог», «Социальный педагог», «Повара школьных
столовых»
Разработка тематических методиче11. ских рекомендаций по итогам мониторинга
Участие в республиканском заочном
конкурсе на денежное поощрение
12.
среди педагогов дополнительного образования на Грант Главы РС (Я)
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Март (каникулы)
2018 г.

п. Усть-Нера,
с. Томтор

по населенным пунктам
района
с. Томтор,
Томторская
СОШ

2018 г.

По району

Апрель – октябрь 2018 г.

г. Якутск

В течение года

Заочно, МКУ
«УО МО»

Май–июнь 2018
г.

п. Усть-Нера

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.

Участие в республиканском заочном
конкурсе на денежное поощрение
среди педагогов дошкольного образования на Грант Главы РС (Я)
Участие в республиканском заочном
конкурсе на денежное поощрение
среди учителей на Грант Главы РС
(Я)
Участие в летнем проекте «Педагогическая ярмарка сельская школа. Образовательная марка»
Участие в республиканском заочном
конкурсном отборе на Грант Главы
РС (Я) среди образовательных учреждений
Участие в республиканском заочном
конкурсном отборе на Грант Главы
РС (Я) среди учреждений дополнительного образования
Методическая конференция «Первые
итоги фирменного образования: рабочая элита. Высшее образование –
для инновационной экономики»
Туристический слет волонтеров в
рамках смены летнего лагеря с детьми от 14 лет и молодыми специалистами
Введение нагрудного знака «Наставник (ментор)»
Подготовка к изданию сборника
«История образования Оймяконского
района» к 200-летию Оймяконского
района
Экспертиза образовательных фирменных классов, программ повышенного уровня
Проведение работ по подготовке к
плановой проверке МоиН РС(Я)
Разработка гранта главы МО района
для учителей, педагогов ДОУ на подготовку лидеров олимпиадного движения, вожатых, волонтеров среди
обучающихся района с 2018 – 2019
уч.г.
Введение системы профессионального стандарта (по отдельному плану)
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Май–июнь
2018 г.

п. Усть-Нера

Май–июнь
2018 г.

п. Усть-Нера

Июль 2018г.

В РС(Я)

Май–июль
2018 г.

п. Усть-Нера

Май–июль
2018 г.

п. Усть-Нера

Август 2018 г.

п. Усть-Нера

Июль – август
2018 г.

На согласовании

2018 г.

В районе

В течение года

Творческая
группа

До 1.03.2018 г.

По ОУ

Январь – март
2018г.

По району

До 01.09.2018 г.

Совместно
МСД района

Дорожная карта

По району

Улусный семинар учителей начальных классов «Особенности проекти26.
рования и организации современного
урока»
Заседание МО учителей гуманитар27.
ного цикла сельского куста
Участие в VI открытом профессиональном конкурсе педагогического
мастерства и общественного признания «Серебряный пеликан – 2018»
28.
(УГЗЯ), памяти заслуженного работника народного хозяйства РС(Я)
Миронова А.С. (участие, обучение на
семинаре и жюри)

Октябрь 2018 г.

ЮСОШ

Февраль 2018 г.

ОСОШ

26.02 –
01.03.2018г.

УНГ с.
Намцы

Раздел 2. Повышение качества образования. Развитие системы контроля
качества образования в условиях деятельности открытой системы.
Персонификация результатов
Модуль 2.1. Создание условий (модели, финансово-экономические
механизмы, инфраструктура, мониторинг)
1.

Система муниципального контроля ка- Январь – февраль По отдельному
чества: выезды в ОУ по району
2018 г.
приказу

Проведение мониторинга классных
журналов, рабочих программ, системы учета детей, исполнения полноты
реализации программ, преподавания
2.
родного языка, работы социально-психологических служб (консилиумов),
системы работы внутришкольного учета, планов реализации ВШК

Январь –
март 2018 г.

По отдельному
приказу

3. Проверка Рособрнадзора МоиН РС(Я)

Март – апрель
2018 г. (проект)

По приказу
МоиН РС(Я)

Формирование базы данных, реали4. зующих программы дополнительного До 01.02.2018 г. Дистанционно
образования детей (1-ДОО)
Формирование графика подготовки и
5. сдачи плановых статистических отче- Январь 2017 г.
УО
тов на 2018 год
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По окончанию
Мониторинг промежуточной успеваекаждой четверти, По району в
6. мости и текущего контроля, проведеполугодия,
ОУ
ние ВПР, РКР
по графику
Мониторинг посещения ДОУ, монитоВ ОУ
7.
По четвертям
ринг пропусков в ООУ
дистанционно
Мониторинг наличия и реализации
До 10 марта
8. адаптированных образовательных проПо ОУ
2018 г.
грамм по итогам проверки ПМПК
Мониторинг готовности к проведению Февраль – март
9.
Дистанционно
летней оздоровительной кампании
2018 г.
Мониторинг, коррекция регламентов:
- по реализации проекта «Шаг в будущее»;
- сдачи ЕГЭ/ОГЭ;
- реализации образовательных программ в рамках сетевого взаимодействия (совместно с Булунским улусом);
- преподавания математики, родных
языков, ОРКСЭ, русского и иностранного языков, экологии, истории и обществознания, астрономии и физики,
химии и биологии, географии, физической культуры, ОБЖ, ОВС, введения
ГТО и др.;
- реализации ФГОС на всех ступенях;
- работы системы Сетевого города;
10. - квалификации и укомплектованности В течение года
УУО
педагогическими кадрами;
- системы внеурочной деятельности
и эффективности программ дополнительного образования;
- социально-психологической работы;
- эффективности и качества реализации образовательных и рабочих программ;
- соответствия УМК, классных журналов, объема выполнения учебной нагрузки и др.;
- реализации программ дуального образования;
- включенности ИКТ-ресурсов в образовательный процесс;
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- качество программ для детей с ОВЗ;
- здорового питания;
- психологического здоровья обучающихся, мотивации к учению, комфортности педагогического климата, психологической комфортности, склонности
к суицидальному поведению;
- работы наркопостов и школьных
служб примирения;
- обращений граждан;
- благополучной образовательной среды по требованиям ФГОС;
- исполнения предписаний контролирующими структурами;
- выполнения муниципального задания, эффективных контрактов, профессиональных стандартов.
Модуль 2.2. Управление. Мотивация
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Реализация проекта «Детский сад без
границ»
Реализация проекта «Опорные образовательные центры»
Реализация проекта «Интеллектуальные игры»
Обеспечение деятельности Центра
психологического
сопровождения
детей по реализации программ для
детей с проблемами речевого, умственного развития в рамках проекта
«Ребенок +»
Коррекция работ по результатам Независимой оценки качества образования
Проведение опроса по оценке качества предоставления образовательных услуг населению
Проведение самообследования в ОУ
и коррекции образовательных результатов
Серия тотальных диктантов для педагогов и учащихся по языкам, истории, географии, математике, экологии, культуре
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В течение года
В течение года
В течение года

По ОУ,
району
По ОУ,
району
По ОУ,
району

В течение года

По району

2018 г.

Заочный

Май 2018 г.

По ОУ района

2 раза в год

По району

В течение года

По населенным пунктам района

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

Грант МКУ «УО МО» учреждениям
за самый высокий средний балл по
ЕГЭ, за отличную сдачу ОГЭ по итогам 4 экзаменов в 9 классе
Грант главы МО Оймяконского района за отличные успехи в учебе по
итогам учебного 2017 – 2018 уч.года
Грант главы МО Оймяконского района за особые достижения в сфере
науки, культуры, образования, спорта
по итогам календарного года (52 человека)
Аттестация педагогов и руководителей
Прохождение стажировок, курсов в
ОУ и ИПК РФ
Прохождение стажировок, курсов в
ОУ и ИПК РФ в области организации
деятельности с детьми ОВЗ ДОУ и
ОУ
Издание дневника школьника Оймяконского района с учетом персональных результатов, достижений,
успешности, мониторинга здоровья

Участие в социально-образовательном проекте «Образование + куль16.
тура» МОиН РФ (профориентация и
поступление в вузы)

Ежегодно

Заочно

Ежегодно

Заочно

Декабрь 2018г.

п.Усть-Нера

По отдельному
плану

п. Усть-Нера

В течение года

РФ

В течение года

РФ

В течение года

УУО

6.02.2018 г.

Томтор - 96
+3 учащихся
Оймякон
флешмоб
«Оймякон –
Арктика» 63
+4

Модуль 2.3. Методическое сопровождение, технологичность
Проведение семинаров по подготовке к Январь – февраль
По ОУ района
проверке Рособрнадзора
2018 г.
По отдельному
2. Проведение ГИА
УО, ОУ
плану.
Декада математики (погружение) для
3. учителей, учащихся 9 – 11 классов рай- Февраль 2018 г. п. Усть-Нера
она
По населенАкция главы МО «Оймяконский улус
4.
01.09. 2018 г.
ным пунктам
(район)» «Звени, колокольчик!»
района

1.
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Анализ уроков с применением электронных учебников в рамках проекта
5. «It-среда». Издание сборника лучших
уроков, занятий с использованием современных технологий преподавания

Ноябрь – декабрь
2018г.

Заочно

Участие в методических проектах по
В течение года
г. Якутск
ГИА, совещаниях МОиН РС (Я)
Проведение самообследования в ОУ для
В ОУ
7.
В течение года
прохождения проверки Рособрнадзора
Серия семинаров – практикумов «КачеУУО по рай8. ство образовательных результатов, спо- В течение года
ону
собствующих его росту»
Участие педагогов по направлениям в
По отдельному
10. программах повышения квалификации
2018 г.
плану
(курсы, семинары, стажировки)
6.

Раздел 3. Создание условий для развития каждого ребенка в открытом
пространстве: молодые таланты, дети с высокой мотивацией к обучению
Модуль 3.1. Создание условий (модели, финансово-экономические
механизмы, инфраструктура, мониторинг)
Обеспечение работы Открытой ежегодной районной Олимпиадной школы
Конкурс «Лидеры России» (для педаго2.
гов – резерв руководящих кадров)
Организация участия в дистанцион3. ных всероссийских и республиканских
олимпиадах
Наращивание ИКТ-сети, ее возможности и регламентов участия олимпиад
4. школьников и детей дошкольного возраста совместно с Форумом Ленский
край

1.

Расширение сети фирменного образования, анализ работы фирменных классов
5.
за 2016, 2017 гг., регламентов их работы
на базе ОУ по направлениям
Анализ качества реализации программ
фирменной компоненты учебного плана
6. и повышения качества образования.
Анализ ситуации правонарушений среди несовершеннолетних
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По графику
каникул

По ОУ
района

Март 2018

УО МО

В течение года
2018г.

Дистанционно

В течение года
2018 г.

Дистанционно

В течение года
2018 г.

Дистанционно

Ноябрь 2018 г.

По району

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

Мониторинг развития олимпиадного Начало и конец
По району
движения
года
Обеспечение контроля развития современной образовательной среды, отвечаНа начало и конец
ющей требованиям развития способноПо району
года
стей и возможностей детей в ОУ и ДОУ
по программе «Одаренные дети»
Первенство
по
интеллектуальным
играм (школьный и муниципальный В течение года
По району
уровни)
Реализация программ «Шаг в будущее»,
По району
«Я – исследователь», организация уча- В течение года, де(уровень ОУ,
стия выпускников в вузовских олимпикабрь
УУО)
адах для поступления
Реализация программ «Шаг в будущее»,
«Я – исследователь», организация учаРС(Я), РФ
стия выпускников в вузовских олимпи- По плану РС (Я)
адах для поступления – региональный
уровень
Проведение интеллектуальных турПо ОУ и УУО
ниров «Что? Где? Когда?», «ШахмаВ течение года
с выездом в
ты – детям», «Поле чудес», «Умники и
РС(Я) побеумницы», «Я – министр», «Безопасное
дителей
колесо»
Расширение среды интеллектуальных
игр, включенность в проекты РС(Я),
РФ: Олимпиада Академии ФСБ, «РобоФест», Международная онлайн–
олимпиада, Всероссийский конкурс
талантливой молодежи «Национальное
достояние», «АПК – Молодежь. Наука. Инновации», «Обретенное поколеПо ОУ и УУО
ние – наука, творчество, духовность»,
с выездом в
В течение года
«Юность, Наука, Культура», «Веление
РС(Я) побевремени», «Моя законотворческая инидителей
циатива», «Меня оценят в 21 веке»,
«ЮНЭКО – 2018», «Я – будущее ЖКХ
и энергетики», Форум «Юный правовед» к 100-летию якутской милиции,
«Юный исследователь», «Научный потенциал 21 века», «Созидание и творчество», «Творческий потенциал России»,
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«Лестница наук», «Наследие моей страны», «Гений 21 века», «Моя гордость –
моя профессия!»
Республиканские соревнования на Ку14. бок МОиН РС(Я) по комнатным летаю- Февраль 2018 г.
щим и радиоуправляемым моделям
Республиканский вокальный конкурс
15. среди мальчиков и юношей и конкурс Февраль 2018 г.
среди мальчиков и юношей
Республиканские конкурсы: детских
хореографических коллективов «Палитра танца», фольклорный детский фе16.
Март 2018 г.
стиваль «Хоровод дружбы», фестиваль
детских театров и студий моды «Сияние
Севера»
Республиканский этап Всероссийской
конференции краеведческих работ учащихся «Дойдум – Отечество», РеспуМарт 2018 г.
17.
бликанская выставка научно-технического творчества обучающихся «НТТУ
– 2018»
Республиканский фестиваль детского
кино-видео творчества «Живые голоса
18.
Апрель 2018 г.
ветеранов», конкурс вокально-инструментальных ансамблей
Республиканские соревнования
19.
3D-моделированию
20.
21.
22.
23.
24.
25.

по

День рождения детского технопарка
«Кванториум»
День рождения Российского движения
школьников
Республиканский конкурс рукотворных
кукол, посвященный Дню девочек
Республиканский смотр – конкурс по
итогам реализации проекта «Музыка
для всех»
Республиканский конкурс сочинений
«Моя милая мама»
Улусная деловая игра «Я – министр»
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Май 2018 г.

17.10.2018 г.
29.10.2018 г.

г. Якутск

г. Якутск

г. Якутск

г. Якутск

г. Якутск
ЦДОД
«Юные якутяне»,
г. Якутск
По ОУ, району, в РС(Я)
По ОУ, району, в РС(Я)

Октябрь 2018 г.

По ОУ

Ноябрь 2018 г.

г. Якутск

Ноябрь 2018 г.
21.04.2018 г.

Дистанционно
с. Ючюгей

Реализация проекта «Моя школа», посвященного 100-летию государственной системы ДОД в РФ и Десятилетию
детства (Экспозиция детского семейного творчества, Семейные состязания
«Веселые старты», Муниципальный
26. этап республиканского конкурса по
проекту «Рисуем все», Концерт «Моя
школа» для населения; Выставка рисунков учащихся начальных классов по
проекту «Рисуем все», Выставка моделей робототехники, Экспозиция детского, семейного творчества)
27. Акция «Старт Десятилетия детства»

18.03.2018 г.

УИКи на базе
ОУ

30.01.2018 г.

По всем ОУ,
МО по отдельной
программе

Модуль 3.2. Управление. Мотивация

1.

2.
3.
4.
5.

Творческие конкурсы юных талантов
по направлениям: молодежные ансамбли; школьные театральные студии; литературное и художественное
направление; танцевальное направление (по жанрам); школьных хоров;
видео-, телестудий; вокалистов по
Январь – май
п. Усть-Нера,
жанрам; цирковое искусство; интел2018 г.
Томтор
лектуальный марафон; турнир волонтеров.
В рамках проектов «Лучше всех» и
«Каникулы с пользой», «Музыка для
всех», «Рисуют все», ГТО (очно-заочно) для обучающихся и детей – инвалидов.
Региональный этап Всероссийской Январь – февраль
Якутск
олимпиады школьников
2018 г.
Турнир «Дебаты», «Ораторское исп. Усть-Нера,
Февраль 2018 г.
кусство»
г. Якутск
Проведение конкурса по робототехМарт 2018 г.
с. Сордонох
нике
Работа «Бизнес-инкубатора» с конОктябрь – ноябрь
курсными проектами по финансовой
с. Томтор
2018 г.
грамотности
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6.
7.
8.

9.

10.
11.

Республиканская предметная олимпиада (абитуриенты)
Проведение олимпиад и конкурсов
для детей дошкольного возраста в
Оймяконском улусе
Стипендия отличникам учебы МКУ
«УО МО» с вручением нагрудного
знака
Вручение Гранта главы МО «Оймяконский улус (район)» выпускникам –
претендентам на медаль на мероприятиях школ «Выпускной бал»
Конкурс «Портфолио выпускника
ДОУ», «Портфолио выпускника ОУ»
с новым регламентом в Год заботы в
образовании.
Проведение районного конкурса
«Ученик года»

12. Работа Олимпиадной летней школы

г. Якутск

Март – апрель
2018г.

п. Усть-Нера,
с. Томтор

Май 2018 г.

По району

Май 2018 г.

Усть-Нера

Май 2018 г.

Заочный

Май 2018 г.

По району

Июль – август
2018 г.

По району

с. Томтор,
г. Якутск
МуниципальУчастие в муниципальном этапе Все- Ноябрь – декабрь
14.
ный уровень
российской олимпиады школьников
2018 г.

13.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Конкурс среди обучающихся по программам Технопарка

Март 2018 г.

НПК «Шажок в науку» для детей дошкольного возраста
«Шаг в будущее» в Оймяконском улусе
Кремлевская елка
Рождественская елка Главы РС (Я)
Новогодняя елка главы МО Оймяконского улуса. Грант для победителей
конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований
Муниципальный Праздник Букваря
по проекту «Грамотность чтения»
«Шаг в будущее» - участие в республиканских и российских мероприятиях
Проведение муниципальных родительских собраний: - подготовка к
ЕГЭ, ОГЭ (деловые игры); - «Ответственный родитель» и др.
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Октябрь 2017г.

Ноябрь – декабрь
п. Усть-Нера
2018 г.
п. Усть-Нера,
Декабрь 2018 г.
с. Томтор
Декабрь 2018 г.
г. Москва
Декабрь 2018 г.
г. Якутск
Декабрь 2018 г.

п. Усть-Нера

Декабрь 2018 г.

По району

По отдельному
плану

РФ, РС (Я)

В течение года

По району

23.

Международные
игры РС(Я)

интеллектуальные

24.

Республиканский
журналист»

конкурс

«Юный

Республиканский конкурс по биз25. нес-проектированию «Лучший бизнес-проект года»
Республиканские соревнования на
Кубок МОиН РС(Я) по радиоуправля26. емым автомоделям, судомодельному
спорту, авиамодельному спорту, ракетомодельному спорту

08.07-15.07.2018 г.
Июнь 2018 г.
Июнь 2018 г.

Июнь 2018 г.

г. Якутск
ЦДОД «Юные
Якутяне»,
г. Якутск
ЦДОД «Юные
Якутяне»,
г. Якутск
ЦДОД «Юные
Якутяне»,
г. Якутск

Модуль 3.3. Методическое сопровождение, технологичность
Разработка системы направленности
1. летних школьных лагерей и организа- До 1.03.2018 г.
УО МО
ции летнего отдыха
Комплектование программ «КапитальУО МО по
ный ремонт», «Антитеррористическая Ежегодно до предписаниям и
2.
безопасность ОУ», «Пожарная безо- 01.10.2018 г.
рекомендациям
пасность»
с ОУ
3. Съезд учителей сельских школ РС(Я)
Июнь 2018 г.
РС (Я)
Курсовые программы для педагогов в
4. рамках Международных интеллекту- 08.07-15.07.2018 г.
г. Якутск
альных игр РС(Я)
Раздел 4. Мероприятия воспитания, профориентации, патриотической,
военно-спортивной направленности, Детского движения.
Система учета индивидуальных достижений всех детей
Модуль 4.1. Создание условий (модели, финансово-экономические
механизмы, инфраструктура, мониторинг)
Проведение районных военно-спортивп. Усть-Нера,
1. ных соревнований «Снежный барс» со- 27 февраля 2018 г.
ДЮСШ
вместно с Управлением молодежи
«Чысхан»
2.

Сдача нормативов ГТО совместно с
Февраль 2018 г.
Управлением спорта
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п. Усть-Нера

3.

4.
5.

6.

Месячник гражданско-патриотического воспитания, посвященный 110-летию легендарного снайпера Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова, 75-ле- 01 – 28 февраль
тию разгрома Советскими войсками
2018 г.
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и 100-летию создания
Рабоче-крестьянской Красной Армии
Лыжный поход учителей и школьников
Март 2018 г.
совместно с НКО
Мониторинг работы постов ЗОЖ в ОУ, Март, октябрь
наркопостов
2018 г.
Реализация проекта дуального образования совместно с центрами развития
рабочих квалификаций, институтами, В течение года
учреждениями профессионального образования

По району

с. Терють
По району

По району

Проведение районной военно-спортивной игры «Зарница» в рамках програм7.
9 мая 2018 г.
п. Усть-Нера
мы военно-спортивных полевых сборов
совместно с управлениями МО района
Проведение туристического слета в
8. программе развития детско-юношеско- Август 2018 г.
По ОУ
го туризма
Всероссийский День бега «Кросс на9.
Сентябрь 2018 г.
По району
ции»
Координация работы Детского парлаПо отдельной
10. мента (школьный и муниципальный
По ОУ района
программе
уровень).
Проведение Муниципального детского
п. Усть-Нера, с.
11. гражданского форума «Я – юный граж- 2 февраля 2018 г.
Томтор
данин»
Проведение конкурсов «Лучше всех»,
12. «Каникулы с пользой» совместно с В течение года
По ОУ
Детским движением
Региональный этап Всероссийской воЦентр ДОД
енно-спортивной игры «Казачий спо«Юные
13.
Июль 2018 г.
лох» в рамках патриотической смены в
Якутяне»,
ДЗСОЛ «Кэскил»
г. Якутск
Республиканский фестиваль детского
ДЗСОЛ
14. кино-видео творчества «Цветок Севе- Август 2018 г.
«Кэскил»,
ра»
г. Якутск
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Республиканская военно-спортивная
игра «Защитник Отечества», приуро15.
Сентябрь 2018 г.
ченная к 100-летию со дня образования
военных комиссариатов
«Час с руководителем» - диалог учащихся-мальчиков с руководителями–
16.
22.02.2018 г.
мужчинами (круглые столы, диспуты,
беседы)
17. Школьные смотры песни и строя
22.02.2018г .
Конкурсы рисунков в рамках проекта
«Рисуют все», посвященные 75-летию
разгрома Советскими войсками немец01.02-28.02.2018г
18.
ко-фашистских войск в Сталинградской битве и 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной Армии

Центр ДОД
«Юные
Якутяне»,
г. Якутск
ОУ
ОУ

ОУ

19. Конкурсы для юношей «А ну-ка, парни!» 19.02-20.02.2018г.
ОУ
Видеоуроки, посвященные 110-летию
легендарного снайпера Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова, 75-летию
20. разгрома Советскими войсками немец- 19.02-20.02.2018г.
ОУ
ко-фашистских войск в Сталинградской битве и 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной Армии
Зональный этап конкурса «Будущий
21. дипломат» (5 участников; Томтор – 2, 15.02 – 16.02.2018 с. Ытык-Кюель
УНСОШ им. Хоменко – 2, ЮСОШ – 1)
Модуль 4.2. Управление. Мотивация
Мероприятия проведения проекта «Поп. Усть-Нера,
25 мая 2018 г.
следний звонок»
с. Томтор
Организация выезда лидеров детского
движения на республиканские сборы
1 раз в год
2. Единого детского движения «Стремлег. Якутск
ние» («Дьулуур») под эгидой Главы Республики Саха (Якутия)
Проведение районного конкурса:
- «Егоровские чтения»;
- с. Терють;
3. - Чысхановские чтения на земле Ючю9.11.2018г.
- с. Ючюгей;
гея (республиканский уровень);
- Юношеские чтения
- с. Томтор.
Участие в профильном республикан4. ском конкурсе «Малая академия до- 21.03–30.03.2018г.
г. Якутск
рожных наук»
1.
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Июнь – август
2018 г.

5. Работа штаба «Абитуриент»

Малая педагогическая спартакиада,
приуроченная к празднованию Дня учиоктябрь 2018 г.
6.
теля и Дня воспитателя и всех дошкольных работников
Торжественное принятие в ряды Дет7.
12.12.2018 г.
ской организации новых членов
Участие в республиканском конкурсе
По плану
8. классных руководителей «Сердце отдаю детям»
Участие в программах повышения ква9. лификации по направлению для ОУ и
2018 г.
ДОУ
Мониторинг потребности в приобрете10. нии рабочей специальности в рамках Февраль 2018 г.
проекта дуального образования
Республиканская акция «Наследники
11.
Май 2018 г.
Победы – Победителям»
Республиканский конкурс на лучшую
12. поисковую экспедицию обучающихся Ноябрь 2018 г.
РС(Я) «Святые Матери Победы»
Детский гражданский форум «Мы – бу13.
Декабрь 2018 г.
дущее России»

г. Якутск
п. Усть-Нера
По ОУ района
Якутск
РС (Я), РФ
По ОУ
г. Якутск
г. Якутск
г. Якутск

Модуль 4.3. Методическое сопровождение, технологичность

1.

2.
3.
4.
5.

Реализация программы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (ФЗ – 120) «SOS», в т.ч. с По отдельной
мониторингом организации работ уполпрограмме
номоченных по правам участников образовательного процесса в ОУ
Реализация мероприятий «Дорога и
По итогам работы
дети» по исполнению протоколов засекомиссии по ПДД
даний межведомственной комиссии Ойрайона
мяконского района по ПДД
Ведение Горячей линии образования в
В течение года
муниципальных изданиях СМИ
Организация работы муниципальной
комиссии по урегулированию споров
В течение года
– Конфликтной комиссии. Проведение
заседаний при необходимости.
Создание Центров консультационной Февраль – март
помощи в ОУ и ДОУ
2018 г.
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По району

По району
По району
УО МО
В ОУ

Раздел 5. Формирование среды отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков
как системы свободной детской деятельности
Проведение оздоровительной кампании
1. для детей, находящихся в трудной жизЛето 2018 г.
По району
ненной ситуации (583 чел.)
Проведение оздоровительной кампании
2. для детей, кроме детей, находящихся в Лето 2018 г.
По району
трудной жизненной ситуации (572 чел.)
В том числе:
Организация вывоза детей к месту работы
родителей, занятых в летнее время в оленеЛето 2018 г.
По району
водстве (25 чел.)
Июнь – июль
Летний языковой лагерь (25 чел.)
По району
2018 г.
Июнь – август
Лагеря дневного пребывания (400 чел.)
По району
2018 г.
Организованный вывоз детей на море (40 Июль – сентябрь
По району
чел.)
2018 г.
Работа экологических и волонтерских отрядов в рамках фирменных классов и объВ течение года
По району
явленного Года добровольца (волонтера) (60
чел.)
Организация профилированных смен в
рамках проекта развития дуального образования и Года международных интеллектуальных игр: бизнес и предпринимательство,
агрошкола, научная школа, школа иностранВ течение года
По району
ного и компьютерного языка, Шаг в будущее,
проектная деятельность, лагерь творчества и
искусства, смена робототехники. Приобретение рабочей специальности (по согласованию).
Трудоустройство детей с 14 лет, привлече- В течение года с
ние к трудовой деятельности.
районным ЦенПо району
Формирование системы малого бизнеса и тром занятости
предпринимательства в рамках программ ОУ.
населения
Проведение месячника по обеспечению
безопасности дорожного движения. Де- Май, сентябрь
По району
3.
када дорожной безопасности детей «Вни2018 г.
мание, дети!»
Октябрь – ноябрь
4. Месячник психологического здоровья
По ОУ района
2018 г.
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Раздел 6. Система управления качеством образования с участием
социальных институтов, субъектов инициатив, независимой оценки
качества образования
Заседания Управляющего совета по
1 раз в месяц
1. определению эффективности деятельно2018 г.
сти и коррекции планов, программ
Проведение плановых заседаний Сове1 – 2 раза в квар2. та руководителей образовательных учтал
реждений
Реализация совместных проектов моВ течение года по
3. ниторинга качества оказания образоваплану
тельных услуг населению
Открытое ежегодное родительское собрание под патронатом главы МО «Ой4.
15.09.2018 г.
мяконский улус (район)» «Ответственный родитель»
Работа экспертного совета по экспертизе аттестации педагогов, руководителей,
5. инновационных и авторских программ, В течение года
рабочих и образовательных программ,
учебных планов
Профилактика социального сиротства
По отдельной
6. по программе
программе
«Ребенок +»
Программа пропаганды семейного благополучия «Открытая школа семейного
По отдельной
7. образования» с серией консультаций,
программе
родительских конференций, конкурсов
и др.
Мониторинг системы внутришкольно8. го учета детей совместно с уполномочен- В течение года
ными по правам детей в УО и ОУ

п. Усть-Нера
п. Усть-Нера
Заочно

п. Усть-Нера

п. Усть-Нера

По району

По району

По району

Раздел 7. Развитие полилингвального средового подхода,
языковой среды государственных и родных языков РС (Я)
Разработка УМК / методические рекомендации / авторские программы по
преподаванию языков КМНС (эвенского
языка):
1.
В течение года
- для общеобразовательных учреждений;
- для дошкольных образовательных учреждений
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с. Ючюгей

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Мониторинг и контроль по преподаванию языков и культур в ДОУ и ОУ:
- малочисленных народов Севера (эвенского); - родного (якутского); - родного
(русского); - государственных языков 2 раза в год
По району
для всех групп населения; - иностранных
языков (английского, китайского и др.);
- государственных языков для детей-мигрантов.
Коррекция плана работ опорных школ
– языковых центров с соответствующей
НПБ и коррекцией регламентов работы:
- для одаренных детей в области филоло- УНГ;
гии на русском, якутском и английском
- Томторский
языках;
ДОУ №24;
- для детей дошкольного возраста по род- ДОУ №21
До 01.02.2018 г.
ному (якутскому) языку;
с. Ючюгей;
- для детей дошкольного возраста по род- ТСОШ;
ному эвенскому языку;
- ЮСОШ.
- для учащихся школ по родному якутскому языку;
- для учащихся школ по родному эвенскому языку.
Проведение методической конференции
На базе опорпо преподаванию родных языков. Проект дата по согласо- ных школ
«Грамотность чтения». Ночь чтения. Акванию
– языковых
ция «Открытая поэзия».
центров
Районный конкурс «Знаток русской сло- Октябрь – ноябрь Для ОУ райвесности»
2018 г.
она
Тотальные диктанты по русскому, якутВ течение года
УУО
скому языку и эвенскому языкам
Реализация стажировочных программ по Сентябрь – окРФ
развитию и сохранению культуры, языка тябрь 2018 г.
По плану МОиН
Проведение Недели родного языка
По району
РС (Я)
Переход на электронную форму учебниВ течение года По району
ков. Определение пилотной ОУ
ЦДОД
Республиканский конкурс мультиплика«Юные
ционных фильмов на якутском языке о Май 2018 г.
Якутяне»,
родном улусе (городе)
г. Якутск
Первый республиканский этнический
конкурс культуры эвенского народа 10 марта 2018 г. с. Ючюгей
«Нѳлтэн гарпунни» (очно–заочный)
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Раздел 8. Развитие инфраструктуры, в т.ч. Открытого образования.
Создание условий, обеспечивающих сохранность здоровья, безопасности
обучающихся. Формирование развивающей и безопасной образовательной среды
Модуль 8.1. Управление. Мотивация

Проведение конкурса среди коллективов ОУ
1. района на Грант главы МО «Образователь- Апрель 2018 г. п. Усть-Нера
ная среда: безопасность, здоровье, дизайн»
Уровень ОУ и
Конкурс для поваров ОУ «Здоровое питаМарт 2018 г. муниципаль2.
ние»
ный финал
Участие в программах повышения квалифиМай 2018 г. п. Усть-Нера
3.
кации для работников школьных столовых
Разработка нормативных документов по повышению калорийности питания, 10-дневПодготовка
ного меню, индексации расценок питания
В течение года
4.
документов
детей в ОУ и ДОУ, организации двухразового горячего питания для малообеспеченных
и многодетных семей
г. НовосиПрохождение программ курсов по ИКТ-техНоябрь 2018 г.
бирск –
.5.
нологиям
г. Томск
Обучение по программам информационной
безопасности, безопасности образователь6.
Январь 2018 г.
Заочно
ной среды, оказанию первой помощи при
неотложных состояниях у детей в ОУ
Мероприятия по мониторингу информациМай, ноябрь
Заочно
7. онной безопасности в ОУ. Мониторинг сай2018 г.
тов (2 раза в год)
Октябрь, еже- п. Усть-Нера,
8. Работа республиканской ПМП Комиссии
годно
с. Томтор
Прохождение программ переподготовки по
9.
В течение года п. Усть-Нера
востребованности
Формирование сети ОУ по реализации инди10. видуальных программ учащихся по направ- В течение года По району
лениям
Разработка НПБ индивидуализированного
Рабочая груп11. образования в пространстве Открытой шко- В течение года
па УУО
лы
Разработка и введение регламентов деятельности сетевого образования по направлениРабочая груп12. ям сетей, в т.ч. деятельности сетевого учи- В течение года
па УУО
теля, сетевой школы, сетевого расписания,
тьюторов сети
Формирование моделей и регламентов деяРабочая груп13. тельности инфраструктуры Открытого обра- В течение года
па УУО
зования
Организация тематических выставок по безПо ОУ района
опасности, ПДД, здоровьесбережению, экос централизаПо плану
14.
логии (1 выставка в месяц):
цией итогов в
ЦДТ «Пегас»
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Приложение 2

План мероприятий (дорожная карта)
по внедрению основных элементов
национальной системы квалификаций в Оймяконском улусе
Республики Саха (Якутия) на 2017–2018 годы
(кластер качества педагогических компетенций
Оймяконского района)
Нормативные правовые основания:
1. Приказ Минтруда России N 544н от 18.10.2013 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» «
2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
8 сентября 2015 г. N 613н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» «.
3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24
июля 2015 г. N 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»»
4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
6 мая 2015 г. N 276н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по организационному и документационному
обеспечению управления организацией»».
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
6 октября 2015 г. N 691 н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по управлению персоналом».
6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4
августа 2014 г. N 524н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда».
7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ N
625н от 10.09.2015 «Специалист в сфере закупок».
8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ N
626н от 10.09.2015 г. «Эксперт в сфере закупок».
9. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2014 г. N 487-р
«Комплексный план мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их независимой профессионально - общественной экспертизе и применению на 2014 – 2016 годы».
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10. Распоряжение Правительства РС(Я) от 19.09.2017г. №1199р «План мероприятий (дорожная карта) по внедрению основных
элементов национальной системы квалификаций в Республике
Саха (Якутия) на 2017–2018 годы».
11. Приказы, постановления, распоряжения, методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и РС(Я).
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные
исполнеисполнители
ния

Ожидаемые
результаты

Общие работы по системе образования Оймяконского района:
Проведены семинары, курсы по вопПроведение работ по изучеМКУ УО МО росам внедрения
2016 –
1 нию нормативных докумен«Оймякон- профессиональных
2017 гг.
тов
ский район» стандартов. Работа
выполнена. Охват
100%
Разработка стратегии развития.
Включение в проРазработка стратегических
граммные докуМКУ УО .
документов по реализации
менты направления
2017 г. Оймяконско2
профессиональных стандар«Кластер качества
го района
тов
педагогических компетенций Оймяконского района»
Работа выполнена
Формирование рабочей группы по внедрению национальМКУ УО .
Постоянно дейстI квартал
3 ной системы квалификаций в
Оймяконско- вующая рабочая
2018 г.
Оймяконском районе Респуго района
группа
блики Саха (Якутия)
4

МКУ УО .
Постоянно дейстИзучение документов рабо- I квартал
Оймяконско- вующая рабочая
чей группой:
2018 г.
го района
группа
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Консультационная
поддержка органиСоздание муниципальной сизационно-методичестемы методического сопроМКУ УО
2017–
ского и экспертного
5 вождения внедрения НациОймяконско2018 годы
обеспечения
деяональной системы квалифиго района
тельности по оценке
каций в Оймяконском районе
педагогических квалификаций
Утверждение Планов мероМКУ УО Ойприятий по внедрению проI , II квар- мяконского
фессиональных стандартов
6
тал 2018 района, адПротокол
в государственных (мунициг.
министрация
пальных) учреждениях ОйМО
мяконского района
Формирование
Центров
Создание
муници2017–
Рабочая
7 оценки квалификаций в райпального центра до
2018 гг.
группа
оне
конца 2018 г.
Участие в мероприятиях по
обсуждению и разработке
Разработка НПБ
Рабочая
8 НПБ, по вопросу введения 2018 г.
Оймяконского
группа
профессиональных стандаррайона
тов в РС(Я) и РФ
Организация и проведение
АдминистраФорума «Рынок труда и сиция МО, растема
профессиональных Март
9
бочая группа,
квалификаций в Оймякон- 2018 г.
министерства
ском районе» совместно с сии ведомства
стемой СПО/НПО
Организация обучения консультантов по оказанию ме- 2017–
10
тодической помощи по во- 2018 гг.
просам:

Рабочая
группа

Обсуждение
и утверждение
муниципальных
регламентов

Подготовка
консультантов

Заключение рабочей
Актуализация трудовых доРабочая
группы по результаговоров, должностных ингруппа, там актуализации ло11 струкций и других локаль- 2018 г.
руководители кальных документов
ных актов с учетом професОУ
по каждой должносиональных стандартов
сти, профессии
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Проведение работ в ОУ:
Нормативно-правовое обеспечение в ОУ
Руководи- Проект КоллективВнесение
изменений
в 20182019 гг.
тель ОУ
ного договора
Коллективный договор
и рабочая
Внесение изменений в Правила
группа ОУ Проект правил внувнутреннего трудового распотреннего трудового
распорядка
рядка
Внесение изменений в Положение об оплате труда

Проект Положения
об оплате труда

Внесение изменений в должностные инструкции, трудовые
договоры с работниками школы

Новые редакции
документов

Разработка положения о системе оценки деятельности работников в соответствии с профессиональным стандартом

Проект Положения

Обсуждение проектов докуменПроекты документов, регламентирующих внедретов, регламентирующих внедрение
ние профессиональных стандарпрофессиональных
тов на общем собрании коллекстандартов
тива школы
Методическое обеспечение в соответствии с переходом
на профессиональные стандарты
Разработать план мероприятий по подготовке к введению профессиональных стандартов

2017 г.

План

Составить план-график аттестации персонала в соответствии с требованиями профессиональных стандартов

20182019 гг.

Планграфик

Составить план-график организации профессиональной
переподготовки и повышения квалификации персонала

2017 гг.

Планграфик

Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога
Разработка,
ознакомление
и подписание с работниками
Администрадолжностных инструкций, со- 2019 гг.
ция
ответствующих
требованиям
профессиональных стандартов
Подписание уведомлений об
Администра2019 гг.
изменении трудового договора
ция
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Должностные
инструкции

Уведомления

Внести изменения в трудовые
договоры в соответствии с тре2019 гг.
бованиями профессиональных
стандартов.

Администрация

Дополнительные
соглашения

Скорректировать годовой план
повышения квалификации
в ежегодсоответствии с требованиями о
но
повышении квалификации

Методическая служба

План повышения
квалификации

Обучение на курсах повыше- В тения квалификации по переходу чение
на профессиональные стандар- всего
ты
периода

Рабочая
группа

Сертификаты

Участие в федеральных, областных районных и городских В теРабочая
мероприятиях (вебинарах, кур- чение
группа
сах, семинарах и т.п.) по теме всего
перехода на профессиональный периода
стандарт педагога
Прием на работу в общеобразовательную организацию на
основании утвержденных норАдминистрация
мативных документов, соответствующих требованиям профессиональным стандартам

Сертификаты
участников

4.Информационное обеспечение введения профессионального стандарта
Информирование о переходе
работников школы
на профстандарты.

В течение всего
периода

Рабочая
группа

Отчёты

Размещение информации о
переходе на профстандарты на
официальном сайте школы

В течение всего
периода

Рабочая
группа

Сайт
школы
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Примечание

Строительство здания на 80 мест

МБДОУ «ДОУ с. Терють»

Ветхое здание

Ветхое здание

Ветхое здание, 1957 год постройки

мест, Потребность: капитальный ремонт
здания с укреплением фундамента,
ремонтом системы водоотведения,
отопления, отделка стен, ремонт кровли,
замена окон, ремонт спортивного зала,
пищеблока, тамбура, замена дверей.
Аварийность фундамента, увеличение
численности детей, приспособленное
помещение столовой, недостаточность
классных
комнат,
отсутствие
мастерской.
Здание 1960 года постройки. В зоне
подтопления находилось с момента
постройки 3 раза.

* Представлено УО МО на Первом Форуме общественности Оймяконского улуса (района) 12 июня 2017 г.

МБДОУ «ДОУ с. Оймякон» Строительство здания

Строительство здания на 80 мест

«Усть-Нерская Строительство здания на 300
соответствующего всем нормам

1. Строительство зданий и сооружений или капитальный ремонт

Вид работ

МБДОУ «Томторский
ДС № 24 «Кэскил»

МБОУ
гимназия»

Наименование ОУ

Предложения в инвестиционную программу РС (Я) и МО «Оймяконский улус (район)»
«К 100-летию Оймяконского улуса (района) – 100 добрых дел» до 2020 года по разделу
«Образование»*

Приложение 3
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МБОУ «УНСОШ им.
И.В.Хоменко, МБДОУ «Усть
- Нерский ДС № 3 «Сказка»,
МКДОУ
«Артыкский
ДС №18 «Солнышко»
МКОУ «Терютьская СОШ
им.Г.А.Кривошапкина»

2018

МБДОУ «Усть - Нерский
ДС № 3 «Сказка»

МКДОУ «Ючюгейский ДС №21 «Тугутчаан»
МБОУ «Усть - Нерская гимназия»
МБОУ «Оймяконская СОШ им.
Н.О.Кривошапкина»

3. Переоборудование столовых в ОУ
2019

2. Капитальный ремонт зданий и сооружений
Замена входных и межкомнатных дверей,
ремонт фасада здания, прилегающих крылец (3
шт), кровли, капитальный ремонт отопительной
системы (замена радиаторов, стояков и труб на
полипропиленовые); система водоотведения,
отсыпка прилегающей территории, укладка покрытия для спортивной площадки, установка
теневых навесов (6), беседок, манежа (1),замена
сантехники, ремонт пищеблока, помещений кухни и прилегающих помещений (кафель, половое
покрытие, стены, потолок, демонтаж оборудования), капитальный ремонт в группах (отделка
стен, замена пола, потолка), капитальный ремонт лестничных маршей, коридоров, раздевалок, замена электропроводки по всему зданию,
установка ограждения в помещении бойлерной
для электрощита, замена окон – 31 шт., капитальный ремонт актового зала, капитальный ремонт кровли, отвод талой воды.

МКДОУ «Оймяконский ДС №20
«Чуораанчык»
МБОУ «Томторская СОШ
им.Н.М. Заболоцкого»

2020
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2018
МКДОУ «Артыкский ДС
№18 «Солнышко» МБДОУ «Усть - Нерский ДС
№ 3 «Сказка» МКДОУ
«Терютьский ДС №5 «Чэчир» МБДОУ «Усть - Нерский ДС № 36 «Березка»

2018
МБОУ «Усть - Нерская
гимназия», МКОУ «Артыкская СОШ», МБОУ
«УНСОШ им.И.В.Хоменко» - только покрытие

2018
МКОУ «Артыкская СОШ»,
МКДОУ «Артыкский ДС
№18 «Солнышко» МБОУ
«Усть-Нерская гимназия»,
МБОУ «УНСОШ им.И.В.
Хоменко, МКОУ «Терютьская СОШ им.Г.А.Кривошапкина» МКДОУ «Ючюгейский ДС №21 «Тугутчаан» МКДОУ «Сордоннохский ДС №23 «Кэнчээри»

2020
МКДОУ «Оймяконский ДС №20
«Чуораанчык»,
МКДОУ ОДС №25
«Туллукчаан»,
МКДОУ «Оймяконский ДС №26
«Кэнчээри»,
МБОУ «Оймяконская СОШ им.
Н.О.Кривошапкина»,
МКОУ «Ючюгейская СОШ»

1. Детская игровая спортивная площадка для учреждений ДОУ
2019
2020
МКДОУ «Оймяконский ДС №20 «Чуораанчык»
МБДОУ «Усть - Нерский ДС №1
МБДОУ «Томторский ДС №24 «Кэскил»
«Петушок»
МКДОУ «Оймяконский ДС №26 «Кэнчээри»
МКДОУ «Ючюгейский ДС №21
МКДОУ «Сордоннохский ДС №23 «Кэнчээри»
«Тугутчаан»
МКДОУ ОДС №25 «Туллукчаан»

1. Покрытие и оборудование спортивных школьных площадок
2019
2020
МБОУ «Томторская СОШ им.Н.М. Заболоцкого» МКОУ «Ючюгейская СОШ»
МКОУ «Терютьская СОШ
МБОУ «Оймяконская СОШ им.
им.Г.А.Кривошапкина»
Н.О.Кривошапкина»

1. Обновление спортивного инвентаря
2019
МБДОУ «Усть - Нерский ДС №1 «Петушок»,
МБДОУ «Усть - Нерский ДС № 3 «Сказка»,
МБДОУ «Усть - Нерский ДС № 36 «Березка»,
МКДОУ «Терютьский ДС №5 «Чэчир»,
МКОУ «Сордоннохская СОШ
им.Т.И.Скрыбыкиной»
МБДОУ «Томторский ДС № 24 «Кэскил»
МБОУ «Томторская СОШ им.Н.М. Заболоцкого»
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МКОУ «Ючюгейская СОШ» автобус ПАЗ

МБОУ «Томторская СОШ
им.Н.М.
Заболоцкого»,
МКОУ «Усть-Нерская вечерняя школа»; МКОУ
«Сордоннохская СОШ» работают активно на первом поколении роботов

МКОУ «Ючюгейская СОШ»,
МБОУ «Усть - Нерская гимназия»,
МКОУ «Терютьская СОШ им.Г.А.Кривошапкина»
МБОУ «Оймяконская СОШ им. Н.О.Кривошапкина»

МБОУ «Усть - Нерская СОШ им.
И.В. Хоменко» - необходимо обновление
МКОУ «Артыкская СОШ»

отсутствие компьютерного класса и финансирования ФГОС
отсутствие компьютерного класса, минимальное финансирование
МКОУ «Усть-Нерская вечерняя школа»
ФГОС
отсутствие информационно-библиотечного центра и оснащения
МКУ УО МО «Оймяконский улус (район)»
по программе ФГОС
1. Развитие инжиниринга и робототехники
2018
2019
2020

ЦДТТ «Пегас»

МБОУ
«Оймяконская МКОУ «Артыкская СОШ»
МКОУ «Сордоннохская СОШ
СОШ им. Н.О.Кривошап- МКОУ «Усть-Нерская вечерняя школа» - автобус им.Т.И.Скрыбыкиной» - автобус
кина» – автобус ПАЗ для УАЗ
УАЗ
подвоза детей
1. Обновление устаревшего компьютерного парка ОУ (не обновлявшегося с 2010 г. во всех ОУ)

МКОУ «Терютьская СОШ
им.Г.А.Кривошапкина» - автобус ПАЗ

1. Транспорт для перевозки детей, оснащенный по современным требованиям
2019
2020

МБОУ «Усть - Нерская
СОШ им. И.В. Хоменко» автобус ПАЗ Или: Управление образование района
- организация услуг аутсорсинга

2018
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2020

Обследование объектов
для реставрации, подготовка документов

Проведение ремонтных работ. Открытие лагеря:
расчетная мощность рассчитана на 120 детей в
одну смену 9 месяцев в году

МКОУ «Артыкская СОШ» МБОУ «Усть - Нерская СОШ им. И.В. Хоменко»
МБОУ «Оймяконская СОШ им.
МБОУ «Усть - Нерская МКОУ «Сордоннохская СОШ»
Н.О.Кривошапкина»
гимназия» МКОУ «Те- МКОУ «Усть-Нерская вечерняя школа» - в проек- МКОУ «Ючюгейская СОШ»
рютьская СОШ им.Г.А. те 50 учащихся с 7 по 11 класс
Кривошапкина»
1. Обновление материальной базы Летнего оздоровительного лагеря «Дети Оймяконья»
2017
2019
2020

МКОУ «Усть-Нерская ве- МБОУ «Томторская СОШ им.Н.М. Заболоцкого» МБОУ «Усть-Нерская СОШ им.
черняя школа» - в проек- – 300 детей
И.В. Хоменко» - 300 детей
те 50 учащихся с 7 по 11 МКОУ «Терютьская СОШ им.Г.А.КривошапкиМКОУ «Сордоннохская СОШ»
класс; МБОУ «Усть-Нер- на»
ская гимназия» - 300 детей
МБОУ
«Оймяконская
СОШ им. Н.О.Кривошапкина» МКОУ «Артыкская
СОШ»
1. Обновление лабораторных кабинетов физики, химии, трудового обучения (мальчики, девочки)
2018
2019
2020

2018

1. Оснащение художественной литературой
2019
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производственный стол

подтоварник
стеллаж
морозильный ларь
весы

Перечень оборудования

среднетемпературный холодильный шкаф или низкотемпературное холодильное
оборудование
мясорубка
контрольные весы
- зона сырой продукции: моечная ванна
производственный стол
контрольные весы
полка для хранения разделочных досок
разделочные доски
зонт вытяжной (островной)

2.Горячий цех:

1.Складское
помещение:

Наименование
помещений

Общее кол-во
1
2
1
1
1
1
1

1
1
8

1

1

4
2
1
1

УН СОШ

6
6
10
7
7

6

8

9
8
3
5

О ДОУ №20
1

-

1
1
2
1
1

1

1

1

ЮДОУ №21
1

-

1
1
1
1

1

1

1
-

УНГ
1

1
2
1
1

1

1

2
2
1
1

ТСОШ
1

-

-

-

-

1
1

-

-

1
1
2
1
1

1

1

2
-

Тер. СОШ

Материально-техническое обеспечение организации школьного питания
Перечень оборудования столовой
ОСОШ
-

-

-

-

1

-

ДОУ №18
1

-

2
1
1
1
1

1

1

1
2
-

1

-

1
1
1
1

-

1

1
1

УН ДОУ №3
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- раздаточная зона

- зона готовой продукции

- зона
первичной
обработки
овощей
-

1
1

6
7
4

6
5

производственный стол

контрольные весы

среднетемпературный бытовой холодильник для хранения суточной контрольной
пробы
среднетемпературное холодильное оборудование с наличием морозильного отсека
шкаф для хранения хлеба

1
1

8
5
5
10
4
13
5

духовой (жарочный) шкаф

электропривод для готовой
продукции
электрокотел пищевой

электросковорода

окно раздачи

мармит

холодильный прилавок

стеллаж (шкаф) для хранения
столовой и кухонной посуды

-

-

2

1

1

1

1

12

1

1

раковина для мытья рук персонала
электрическая печь
3

1

5
1

1

1

картофелеочистительная машина
моечная ванна

-

-

2

1

1

1

1

1

1

-

1

1

-

1

1

-

-

-

2

-

1

1

1

1

1

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

2

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

-

1

1

-

1

-

1

-

1

-

1

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

2

-

-

1

2

1

-

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

3

-

2

-

-

1

3

1

1

1

1

1

1

1

-

1

-

1

-

1

1

-

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-
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3.Зона для мытья
столовой и
кухонной посуды:
6
6
9

стол для сбора пищевых продуктов

фильтр для очистки воды

полка для сушки тарелок

4

-

3

раковина для мытья рук

трехсекционная ванна для
мытья столовой посуды и приборов
моечная ванна для мытья кухонной посуды и кухонного
инвентаря

1

посудомоечная машина

2

1

1

1

-

-

1

1

2

1

-

-

-

-

1
1

1

-

-

-

-

2

2

1

1

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

Приложение 4

ПОДПРОГРАММА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
«SOS»
МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)» на 2016-2018 гг.
Общие положения
Целевая программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних разработана на основании Федерального закона от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних»
№ 120-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Конвенции ООН о
правах ребенка, действующего законодательства Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Уголовного кодекса РФ «Ответственность за преступления против здоровья населения и общественной нравственности» (ст. 228-234) и
«Вовлечение несовершеннолетних в немедицинское употребление средств, влекущих к одурманиванию» (ст. 210 -224).
Актуальность программы. Дети и подростки, со свойственной этому возрасту особой чувствительностью, оказываются наиболее незащищенными, уязвимыми, одинокими и психологически беспомощными перед жизненными трудностями. Часто они
не готовы к новым жестким требованиям общества, не способны сделать самостоятельный выбор и взять на себя ответственность за свое поведение, за свое будущее, и поэтому оказываются
в стрессовых ситуациях. Не обладая жизненными навыками, не
умея выбирать эффективные способы снятия напряжения, которые давали бы им возможность сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый и эффективный стиль жизни,
они не справляются с многочисленными проблемами. Это приводит к дезадаптивному и саморазрушающему поведению, в том
числе к злоупотреблению наркотиками и другими психоактивными веществами.
Цели и задачи программы
Цели программы:
- формирование целостной системы образования детей и подростков в современных условиях, направленной на развитие у
несовершеннолетних неприятия противоправных действий, ан91

тинаркогенных установок как внутриличностных регуляционных механизмов, обеспечивающих поведение в рамках здорового
и безопасного образа жизни;
- формирование у школьников позитивной адаптации к жизни
как процесса сознательного построения и достижения человеком
относительно устойчивых равновесий отношений между собой,
другими людьми и миром в целом.
Задачи:
- создать условия, препятствующие возникновению и распространению вредных привычек, способствующие пропаганде здорового образа жизни;
- организовать выявление трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, отклонений в поведении и оказание своевременной социальной помощи и поддержки несовершеннолетним;
- обеспечить среду, формирующую развитие у подростков навыков конструктивного поведения, способствующих их адаптации, социальной интеграции, психическому и физическому здоровью;
- организовать консультационное сопровождение по формированию воспитывающих гуманистических, нравственно и физически здоровых отношений в семье, помощь в повышении педагогической культуры родителей;
- способствовать созданию системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных возрастных групп в образовательном процессе образовательных учреждений и в период трудной жизненной ситуации;
- привлекать государственные органы, структуры и общественные объединения к работе по оказанию помощи, защиты
законных прав и интересов ребенка;
- формировать систему содействия для привития детям существующих в обществе социальных норм поведения, формирования детского милосердия, развития ценностных отношений в
социуме;
- развивать и укреплять систему взаимодействия и координации учреждений по вопросам профилактики подростковой преступности.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
- увеличение численности детей, поддерживающих здоровый
образ жизни;
92

- увеличение объема и повышение качества социальных услуг,
предоставляемых несовершеннолетним, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, и их семьям;
- успешная адаптация и социализация выпускников школы в
современных условиях;
- снижение показателей численности детей, состоящих на различных видах учета;
- увеличение охвата детей различными формами занятости,
досуга, в т.ч. в летнее время;
- увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования.
Основные понятия и определения*
Антиобщественное деяние – действия несовершеннолетнего,
выражающиеся в систематическом употреблении наркотических
средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятий проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и
законные интересы других лиц.
Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением
которого отсутствует вследствие не исполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и
(или) содержанию со стороны родителей или иных законных
представителей либо должностных лиц.
Беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства
и (или) места пребывания.
Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по
своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.
Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении – лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для
его жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к его
* Из нормативных правовых документов РФ и РС(Я).
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воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушения
или антиобщественные деяния.
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – система социальных, правовых, педагогических и
иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.
Семья, находящаяся в социально-опасном положении – семья,
имеющая детей, находящаяся в социально-опасном положении, а
также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно
влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
№
п/п

Срок исполнения

Мероприятия

Исполнители

Раздел 1. Основное содержание
1

Контроль за исключением из
практики работы учреждений
образования отчислений и переводов несовершеннолетних,
не получивших основного общего образования и не достигших возраста 15 лет

Системно

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

2

Предоставлять бесплатные
социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в
социально-опасном положении
или трудной жизненной ситуации

2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

3

Осуществлять меры по защите
и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних

2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики
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4

Разработать систему содействия детским и молодежным
объединениям, социальным
учреждениям и организациям,
деятельность которых связана
с осуществлением мер по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

2016-2018

5

Проведение конкурсов «Лучше
всех», «Каникулы с пользой»
совместно с Детским движением

6

Осуществлять мероприятия
по более раннему выявлению
неблагополучных семей, не
обеспечивающих надлежащего
воспитания детей. Принятие
мер по факту жестокого обращения с несовершеннолетними

По плану года,
по мере
необходимости

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

7

Участие в ежегодной межведомственной операции «ПОДРОСТОК»

Май сентябрь
2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

8

Систематическое участие в
профилактических рейдах

Еженедельно по
графику
КДН и ЗП
на 20162018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

9

Осуществлять проверки досуговых мероприятий (дискотек
и др.) с целью выявления
безнадзорных подростков и
несовершеннолетних правонарушителей, своевременного
принятия к ним и их родителям мер воздействия

Ежеквартально

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

10

Оказывать всестороннюю
помощь детским досуговым
учреждениям района, осуществляющим работу с детьми и
подростками «группы риска»

2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

По плану
года

95

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»

11

Оказывать содействие в трудоустройстве с целью обеспечения занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
и ПДН ОВД

2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

12

Распространение печатной и
другой продукции, направленной на пропаганду предупреждения противоправных
действий

2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

13

В целях охраны прав и законных интересов детей и
подростков, находящихся под
опекой и попечительством,
осуществлять проверки условий их жизни, оказывать
социально-реабилитационную
помощь

2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

14

Обеспечить доступность получения полной информации о
местах проведения досуга и занятий по интересам для детей
и подростков

2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

15

Усилить контроль над активизацией воспитательной работы в школах района с целью
предотвращения телесных
повреждений и травм

2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

16

Создание конфликтной комиссии при Управлении образования МО «Оймяконский улус
(район)» для решения разногласий, споров

2017-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

17

Создание школы «Ответственный родитель»
(Председатель Павлов А.Р.)

2017-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
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18

Мониторинг и содействие
организации во внеурочное
время досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих
на профилактическом учете в
КДН и ЗП, ПДН ОВД. Информацию о несовершеннолетних,
не вовлеченных в досуговые
мероприятия, предоставлять в
КДН и ЗП

2016-2018
Ежемесячно,
2-го числа
каждого
месяца

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

19

Проводить координационные
совещания по проблемным
вопросам профилактики безнадзорности, наркомании и
правонарушений совместно со
службами системы профилактики

2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

20

Совместное заседание КДН и
ЗП с лидерами молодежных
движений «О взаимодействии
органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
с детскими и молодёжными
объединениями Оймяконского
улуса»

2016-2018
1 раз в
квартал

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

21

Привлечение несовершеннолетних к участию в спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях

2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

22

Мониторинг системы внутришкольного учета детей
совместно с уполномоченными
по правам участников образовательного процесса в УО и
ОУ

2016-2018
1 раз в
квартал

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»,
ОУ.

23

Мероприятия по мониторингу
информационной безопасности
в ОУ. Мониторинг сайтов (2
раза в год)

2016-2018
2 раза в
год

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»,
ОУ.

24

Проведение муниципального
детского гражданского форума
«Я – юный гражданин»

2016-2018
1 раз в
год

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»,
ОУ
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Раздел 2. Мероприятия по профилактике потребления ПАВ
несовершеннолетними
1

Осуществлять мероприятия по
выявлению семей, в которых
употребляют наркотические
вещества и занимаются их распространением

2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

2

Выявление лиц, вовлекших
подростков в употребление и
распространение психотропных препаратов и наркотических средств

2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

3

Профориентационный проект
«Мой выбор» с проведением
ярмарки мастер-классов по
специальностям

В течение
года

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

4

Приглашать врача-нарколога и
психолога для оказания помощи детям и родителям. (беседы, круглые столы, диспуты)

2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

5

Развивать и укреплять систему
взаимодействия и координации учреждений по вопросам
борьбы с наркотиками и их
незаконному обороту среди несовершеннолетних

2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

6

Проводить комплексные социологические исследования по
степени распространенности
наркомании, токсикомании и
алкоголизма среди молодежи
района с целью изучения интересов и спросов подростков

2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

7

Проведение акции «Сообщи,
где торгуют смертью!»

2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики
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8

9

Содействовать в организации
и проведении тематических
бесед, диспутов и лекций для
подростков по пропаганде здорового образа жизни. («Неделя
отказа от курения», «Всемирный день борьбы с курением»,
«Всемирный день борьбы со
СПИДом» и т.д.)
Мониторинг работы постов
ЗОЖ в ОУ

2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

Март, октябрь
2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»

10

Проведение улусного родительского собрания под патронатом главы района по теме
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних

Сентябрь
2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
совместно с другими органами профилактики

11

Всероссийский День бега
«Кросс нации» совместно с
НКО

Сентябрь
2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»

Раздел 3. Мероприятия по профилактике суицидального поведения
среди несовершеннолетних
1

Проведение месячников психологического здоровья

Март, октябрь
2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»,
ОУ

2

Составление базы данных по
социально-неблагополучным
семьям

2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»

3

Организация оздоровления и
отдыха детей из неблагополучных и малообеспеченных
семей

2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»,
ОУ

4

Организация и проведение работы республиканской ПМПК
в общеобразовательных учреждениях улуса

Октябрь
2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»,
ОУ

5

Анализ деятельности ПМП
консилиумов в ОУ

2016-2018

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»
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6

7

1

2

3

4

5

6

7.

Обеспечение деятельности
2018
МКУ «УО МО «ОймяЦентра психологического
конский улус (район)»,
сопровождения детей по реаМБУ ДО «ЦРДТ «Пегас»
лизации программ для детей с
проблемами речевого, умственного развития в рамках проекта «Ребенок +»
Мониторинг деятельности кон- 2017-2018 МКУ «УО МО «Оймясультационных пунктов при
конский улус (район)»
общеобразовательных учреждениях
Раздел 4. Мероприятия по обеспечению сохранности здоровья,
безопасности обучающихся
2016-2018 МКУ «УО МО «ОймяПроведение месячников по
Май, сен- конский улус (район)»,
обеспечению безопасности
тябрь
ОГИБДД ОМВД по Ойдорожного движения. Декада
дорожной безопасности детей
мяконскому району
«Внимание, дети!»
Проведение муниципального
2016-2018 МКУ «УО МО «Оймяэтапа конкурса «Безопасное
21 – 30.03. конский улус (район)»,
колесо»
2018 г.
ОГИБДД ОМВД по Оймяконскому району
2016-2018 МКУ «УО МО «ОймяПроведение конкурса среди
конский улус (район)»
коллективов ОУ района на
Грант главы МО «Образовательная среда: безопасность,
здоровье, дизайн»
Обучение по программам ин2016-2018 МКУ «УО МО «Оймяформационной безопасности,
конский улус (район)»
безопасности образовательной
среды
Организация тематических вы- 2016-2018 МКУ «УО МО «Оймяставок по безопасности, ПДД,
1 выстав- конский улус (район)»,
здоровьесбережению, экологии ка
ОУ.
в месяц
Приобретение светоотражаю2018 г. – в МКУ «УО МО «Оймящих элементов для учащихся
течение
конский улус (район)»
общеобразовательных учрежгода
дений
Сентябрь
- акция
Проведение месячников психологии, гражданско-патриотического воспитания, ЗОЖ и др

По плану
года

100

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»,
ОУ района
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1

№

ОУ

Мероприятия
2017 г.

Объем
Потребность
Плановые мерофинансир.
финансир.
Обоснование
приятия в 2018 г.
2017 г.
2018 г.
Обеспечение требований к условиям системы общего образования Оймяконского улуса
Капитальный ремонт
Замена отопительной
Ведомость объема
перехода из основно- 640 209
1 429 243
системы
работ
го здания в пристрой
Замена линолеума
Предписание 2016
1 500 000
в коридорах 1 и 2
г.
этажа
МБОУ
Предписа«Усть-Нерская
Устройство ограж1 971 289
ние ОМВД от
гимназия»
Ремонт канализацидения
239 000
30.09.2017 г.
онных труб
Монтаж системы виПредписание по
217 755
деонаблюдения
ЧС и АТ
Ремонт спортивного
841 316
Смета
зала
2017
879 209
Потребность
5 959 603

Обеспечение требований к условиям в ОУ Оймяконского района на 2018 год
(ремонтные работы, благоустройство, пожарная и антитеррористическая безопасность,
обновление материально-технической базы)

Приложение 5
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3

2

МКОУ «Артыкская СОШ»

МБОУ
«Усть-Нерская
СОШ им. И.В.
Хоменко»

350 000
350 000

2017

Ремонт водоотведения

Замена ограждения

Монтаж пожарной
сигнализации
Потребность
Капитальный ремонт
всего здания

Ремонт тренажерного зала
Установка ограждения

Замена окон

Ремонт пищеблока

Замена пола на 1 этаже
с утеплением и проведением антисептической обработки

700 000

11 286 467

5 693 481

901 094

931 871

664 516

756 000

1 490 000

950 000

Обследование сооружения и конструкция на установление % его износа
2017
350 000
Потребность
11 986 467

100 000

100 000

Побелка потолков, стен
в коридорах, фойе,
лестничных маршей на
1 и 3 этажах, в спортивном зале

Покраска потолков,
стен в коридорах,
фойе, лестничных
маршей на 1 и 3 этажах, в спортивном
зале

150 000

Замена покрытия
пола 3 этажа

Акт обследования,
смета 2016 г.
Предписание, смета 2016 г.

Предписание ЧС

Смета, ведомость
объемов
Смета, ведомость
объемов
Предписание ОМВД от
30.09.2017 г.

Смета
Ведомость объемов

Предписание 2016
г.
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МКОУ «Ючюгейская СОШ»

2017

Строительство школы на 60 мест

Устройство санузла
МКОУ «Сордонохская СОШ
Монтаж системы виим. Т.И.Скрыбыдеонаблюдения
киной»
2017

Устройство забора

Потребность

Устройство спортзала

Ремонт туалетных
комнат
Потребность
Утепление перекрытия школы

Ремонт мастерской

351 380

Разбор и строительство пристроя здания
мастерской
651 380
Потребность
Утепление потолка
спортзала
Ремонт ограждения,
9 172 6400
установка новых
ворот
Ремонт системы отопления
0
Потребность

300 000

300 000

2017

5

489 200

10 000

300 000

МБОУ «Оймяконская СОШ
им. Н.О.Кривошапкина»

4

479 200

Благоустройство
туалета

Замена электропроМКОУ «Терють- водки
ская СОШ им.
Г.А. Кривошап- Ремонт туалетных
комнат
кина»
2017

Смета

275 683
547 288

Предписание

Сметная документация

Смета и акт обследования комиссией

Предписание
ОМВД

Смета и акт комиссии
Штрафные санкции Роспотребндзора вследствие отсутствия спортзала

Смета, акт обследования

Смета, акт обследования

120 000

151 605

3 624 142

2 874 142

750 000

4 495 390

нет

4 495 390

1 184 646

908 404

276 242
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ИТОГО по ОУ

2017

2017
3 550 789

531 000
Потребность

Потребность

Текущий ремонт учебРемонт мастерской
ных кабинетов: по100 000 ВБ (отсыпка завалинки,
краска стен, потолков,
покраска стен, пола)
пола
МБОУ «Томтор- Текущий ремонт в
ская СОШ им. мастерской школы 7 000 ВБ
Н.М.Заболоцко- (покраска пола, стен)
Косметический рего»
монт здания школы
Ремонт и покраска забора, ремонт крыльца 25 000 ВБ (покраска стен, пола,
коррекция стен)
(основной вход)
Замена пола в спор- 399 000
тивном зале
МБ
33 691 017

200 000

100 000

100 000

Смета

Смета
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2017

2 497 909

Потребность

1 142 892

Обеспечение требований к условиям системы дошкольного и дополнительного образования
Оймяконского улуса
Ремонт 2 туалетных комнат,
Замена линолеума 106 975 П р е д п и с а н и я
9 МБДОУ
259 582
на 2 этаже
«Усть-Нерский замена кафеля и унитазов
контрольных орДС № 1 «Пе- Приобретение материалов
290 418
Замена линолеума 106 975 ганов с 2016 г.
тушок»
для ремонта т/комнат
на 1 этаже
300
000
ВБ
Капитальный
ремонт 856 730
Косметический ремонт
туалетных комнат
Промывка системы отопле- 69 000 ВБ Замена линолеума 72 212
ния
музыкального зала
Приобретение и установка 266 150 ВБ
радиаторов
Замена радиаторов отопле- 100 000 ВБ
ния
Приобретение водонагрева80 000
тель-ных баков
64 000
Установка водонагревательных баков в туалетных комнатах
Установка пластиковых окон 325 020 ВБ
Приобретение
кухонного 164 740 ВБ
оборудования
Монтаж системы видеона399 000
блюдения
Замена уличного освещения 76 629 МБ
23 370 ВБ
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10 МБДОУ
Устройство теплого пола
700 000
Ремонт внутри зда«Усть-Нерский
ния
ДС № 3
Промывка системы отопле40 000
Замена окон 2 этажа
«Сказка»
ния
(не оплачено)
Приобретение водонагрева72 000
Монтаж беседки
тель-ных баков
120 000
Ремонт фасада здаУстановка
водонагреватель-ных баков в туалетных
ния
комнатах
Ремонт
канализационной
195 000
Установка ПУ ототрубы
пления
Установка входных метал- 184 140 ВБ
лических и деревянных дверей
Монтаж оборудования ви- 300 000 не
оплачено
деонаблюдения
(замена
наружного кабеля, замена
видеокамер по периметру
здания
2017
1 271 140
Потребность
11 МКДОУ
Косметический ремонт, по- 60 000 ВБ С т р о и т е л ь с т в о
«Ючюгейский краска стен спортивного
прачки и кухни 8х5
ДС № 21
зала, покраска окон, дверей
«Тугутчаан»
Обследование конструкции здания на степень износа
2017
60 000
Потребность
500 000

8 102 744
500 000

208 517

2 866 436

2 825 904 П р е д п и с а н и я
Роспотребнадзо1 830 726 ра, органов ПБ и
АТБ
371 161
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14 ДС № 36
«Березка»

МБДОУ
«Томторский
ДС № 24
13 «Кэскил»

12 МКДОУ «Сордоннохский
ДС №23
«Кэнчээри»

Замена отопительной системы
600 000
Замена окон
1 285 954 смета имеется, деф.
Покраска окон, побелка стен 10 000 ВБ
ведомости нет
Обследование здание на возможность реконструкции стен по предписаниям 2017г.
2017
610 000
Потребность
1 285 954
Замена пола с утеплением
330 800
Капитальный
реУКС
Косметический ремонт зда- 30 000 ВБ монт пристроя детского сада
ния, покраска стен кабинетов, коридора, шпатлевание
стен, потолков по всему зданию
2017
360 800
В работе УКС
500 000
Замена сантехники 1 300 000 По смете 2016 г.
Замена сантехники в умывальных и туалетах. Облив умывальных и туцовка плиткой 2 туалетных
алетах (4 туалетные
комнат
комнаты)
Замена сантехники в умы206 460
Замена плитка пото- 230 000 По смете 2016 г.,
вальных и туалетах. Усталочной в музыкальпредписание
новка сантехники (2 туалетном зале по предпиные комнаты)
санию ИПБ и РПН
Установка водонагревателей
150 000
Замена полового по- 330 000
Предписание
в 6 группах (предписание
крытия в музыкальРоспотребнадзора)
ном зале по предписанию ИПБ и РПН
Установка камер внутри зда- 200 000 ВБ Обновление огнету- 95 000
Предписание
ния (Предписание ОМВД)
шителей и пожарных рукавов (частично)
2017
1 056 460
Потребность
1 955 000
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2017

Покраска окон, побелка стен

392 700

30 000 ВБ

По смете 2016 г.

Заявка

Заявка

Сметы нет

Предписание
ОМВД 30.09.2017 г.
Предписание ОМВД
от 17.09.2017 г., смета
2016 г.
Устройство ограж- 400 000 Предписание ОМВД
дения
от 17.09.2017 г., смета
2016 г.
Потребность
4 265 119

П е р е п л а н и р о в к а 15 000
стен для раздевалки
детей
Замена наружных 20 000
дверей
Текущий
ремонт 30 000
(покраска стен и потолков)
Обследование здания на износ конструкции
2017
30 000
Потребность
65 000
250 000
Капитальный
ре- 1 016 016
16 ЦРДТ «Пегас» Частичный ремонт крыши
монт актового зала
97 000
С т р о и т е л ь с т в о 2 680 047
Замена аварийных участков
ограждения
водо- и теплоснабжения
Промывка системы отопле45 700
Монтаж
системы 169 056
ния
(не оплачено) видеонаблюдения

15 ДС № 25
«Туллукчаан»
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572 458

2 006 724
нет

Смета в УКС

Работа по получению лицензии

Установка детской 1 606 724 Предписание Росплощадки, беседок
потребнадзора
от 14.04.2017 г.,
Штраф
Установка огражде- 400 000
Предписание
ния
ОМВД
от 17.09.2017 г.

Побелка потолков, стен в 30 000 ВБ
группах, коридоре, мед.кабинете, пищеблоке, прачки
Обследование здания на износ конструкции
2017
602 458
Потребность
Реконструкция
детского
3 351 198
нет
сада
2017
3 351 198
Потребность

Ремонт отопления

18 МКДОУ
Оймяконский
ДС №20
нет
«Чуораанчык»
Строительство нового дет3 150 000
Строительство но- 3 150 000
19 МКДОУ
«Оймяконский ского сада на 25 мест
(работа
вого детского сада
ДС №26
приостана 25 мест
«Кэнчээри»
новлена)
Побелка стен в группах, ту- 27 000 ВБ
алетах и пищеблоке, наружных стен здания.
Замена обшивки стен младшей группы. Штукатурка
внешних и внутренних стен
Покраска конструкций игро7 000 ВБ
вой площадки
Покраска полов, окон, вну- 17 000 ВБ
тренних дверей
Обследование здания на степень износа конструкции
2017
51 000
Потребность
3 150 000

17 МКДОУ
«Артыкский
ДС № 18
«Солнышко»
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нет
нет
Утепление пола
1 495 030
Покраска полов, окон,
91 250 ВБ
дверей – текущий ремонт
Обследование здания на степень износа конструкции
2017
1 586 280
нет
4 500
Ремонт завалинки
250 000
Замена счетчика
21 МКУ СОЛ
«Дети ОймякоСтроительство
2 450 000
нья»
ограждения
Частичная замена
120 000
опор электрокоммуникации
4 500
2 820 000
2017
ИТОГО по ДОУ
11 874 445 Потребность
25 293 433
и ДОД
Общий расчет
15 425 234
58 984 450
по ДОУ и ОУ

20 МКДОУ
Терютьский
ДС №5
«Чэчир»

Смета 2015 г.

Смета в работе
Смета 2015 г.

нет

Приложение 6
Приложение
к Постановлению главы МО
«Оймяконский улус (район)»
№ 59 от 16.05.2017 г.

КОМПЛЕКС МЕР
по внедрению системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей
Муниципального образования «Оймяконский улус (район)»
в 2017 году
I. Основные направления
Реализация мер, направленных на внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Оймяконском улусе (районе), включает в себя:
- введение системы персонифицированного учета детей в возрасте от 5 до 18 лет, которым предоставляются сертификаты дополнительного образования;
- создание нормативной правовой базы местного уровня, регламентирующей механизм персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в соответствии с правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Республике Саха (Якутия);
- создание условий для развития качества в области дополнительных образовательных услуг на основании запроса и потребности населения.
II. Ожидаемые результаты
Реализация мер, направленных на внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Оймяконском улусе (районе), предусматривает:
- фактическое закрепление механизма персонифицированного
финансирования услуг дополнительного образования в качестве
полноценной альтернативы / дополнения к механизму муниципального задания;
- обеспечение равного доступа к бюджетным средствам муниципальных и негосударственных организаций, включенных в
систему персонифицированного финансирования услуг дополнительного образования;
111

- закрепление в рамках системы персонифицированного финансирования за детьми (определенными категориями детей) гарантий по оплате выбираемых ими услуг дополнительного образования;
- управление качеством дополнительных общеобразовательных программ посредством включения результатов независимой
оценки качества, показателей удовлетворенности потребителей в
процедуру включения поставщиков образовательных услуг в систему персонифицированного финансирования.
I.Целевые индикаторы реализации комплекса мер
Наименование индикатора реализации
комплекса мер

1 января
2016 г.

31
декабря
2017 г.

1

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, которым предоставлен сертификат дополнительного
образования, предусматривающий финансовое
обеспечение выбираемой ребенком программы
в соответствии с принципами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в общей численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Муниципального образования «Оймяконский улус (район)» (чел.)

0

152

2

Количество родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством предоставления образовательной услуги в области дополнительного образования детей на основании
введения новой модели финансирования на территории Муниципального образования «Оймяконский улус (район)» (чел.)

0

130

№

112

113

Ответственные
полнители

ис-

МО «Оймяконский улус Апрель – май
(район)», муниципальный
2017 г.
совет депутатов Оймяконского улуса (района), МКУ
«УО МО «Оймяконский
улус (район)»

Внесение изменений в
муниципальную Программу развития образования

3.

Апрель –
май 2017 г.

Сроки
реализации

Создание и ведение МКУ «УО МО «Оймя- Апрель - май
реестра сертификатов конский улус (район)» 2017 г. (далее
дополнительного обра– регулярно)
зования детей

Определение основных МКУ «УО МО «Оймяпараметров
системы конский улус (район)»
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей

Наименование мер

2

1

№

Внесены изменения в муниципальную Программу развития образования в части включения дополнительных мероприятий:
- мероприятие по введению системы персонифицированного финансирования;
- мероприятие по финансовому обеспечению
сертификатов дополнительного образования

Создан реестр сертификатов дополнительного образования детей, включающий сведения
о детях, которым предоставлены сертификаты дополнительного образования

Определены основные параметры системы
дополнительного образования детей, в том
числе:
- номинал сертификата дополнительного образования детей;
- число и структура сертификатов дополнительного образования детей;
- категория детей, получающих сертификаты
дополнительного образования детей;
- общий объем финансового обеспечения
сертификатов дополнительного образования
детей

Ожидаемые результаты

I. Меры, направленные на внедрение системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей Муниципального образования
«Оймяконский улус (район)» в 2017 году
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Апрель –
май 2017 г.

Май 2017 г.

«Оймяконский
Утверждение акта ор- МО
гана местного самоу- улус (район)»
правления в сфере образования об установлении параметров для
определения нормативной стоимости образовательной программы в
рамках системы персонифицированного финансирования

«Оймяконский
Утверждение програм- МО
мы персонифицирован- улус (район)»
ного финансирования
дополнительного образования детей в 2017 г.

Внесение изменений в МО «Оймяконский улус Июнь 2017 г.
решение о бюджете
(район)», муниципальный совет депутатов Оймяконского улуса (района), ФКУ МО «Оймяконский улус (район)»,
МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»

4.

5.

6.

Внесены изменения в решение о бюджете,
предусматривающие закрепления перераспределения средств между мероприятиями
муниципальной программы развития образования

Утвержден приказ органа местного самоуправления в сфере образования об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей на 2017 г.

Утвержден приказ органа местного самоуправления в сфере образования о значениях
параметров для определения нормативной
стоимости образовательной программы в
рамках системы персонифицированного финансирования
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Внесены изменения в
порядок формирования
цен (тарифов) на услуги дополнительного
образования, оказываемые муниципальными
учреждениями

Заключение соглашений с уполномоченной
организацией, действующей в рамках системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей

Организация и проведение информационной кампании для семей, имеющих детей в
возрасте от 5 до 18 лет

7.

8.

9.

Закреплены полномочия муниципальных
учреждений по самостоятельному установлению стоимости обучения по дополнительным общеобразовательным программам,
внесенным в реестр образовательных программ системы персонифицированного финансирования

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»,
СОНКО, выигравшая
конкурс

Апрель –
ноябрь
2017 г.

Обеспечено информирование населения о
целях системы персонифицированного финансирования, порядке получения и использования сертификата дополнительного образования

МО
«Оймяконский Июль 2017 г. Определена НКО на конкурсной основе, закулус (район)»,
лючено соглашение о возмещении затрат.
МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»

МО
«Оймяконский Июль 2017 г.
улус (район)», муниципальный совет депутатов Оймяконского улуса (района), МКУ «УО
МО
«Оймяконский
улус (район)»

Приложение 7

ПОДПРОГРАММА
внедрения персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
МО «Оймяконский улус (район)» на 2018 год
I. Общие сведения о программе персонифицированного
финансирования
1
2

3

4

5

Период действия программы персони- с 1 сентября 2017 г. по 31
фицированного финансирования
декабря 2018 г.
Категория детей, которым предоставДети от 5 до 18 лет
ляются сертификаты дополнительного
образования
Число сертификатов дополнительного
образования, обеспечиваемых за счет
средств бюджета муниципального райНа согласовании
она на период действия Программы
персонифицированного финансирования, ед.
Общий объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в
соответствии с муниципальной про2017 г. – 777 024,00
граммой развития образования на пе2018
г. – на согласовании
риод действия программы персонифицированного финансирования, тыс.
рублей
Норматив обеспечения сертификатов 2017 г. – 5112,00 руб. х 4
дополнительного образования, устамесяца 2018г. –
новленный для соответствующей катена
согласовании
гории детей, тыс. рублей:

II. Порядок сопровождения реализации программы
персонифицированного финансирования:
1. Ответственным исполнителем программы персонифицированного финансирования является МБУ ДО «Центр развития детского творчества «Пегас».
2. Предоставление сертификатов дополнительного образования осуществляется в соответствии с разделом 3 программы
персонифицированного финансирования с соблюдением правил
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персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Республике Саха (Якутия) (далее – Правила персонифицированного финансирования) лицам, указанным в пункте
2 раздела 1 программы персонифицированного финансирования.
3. Один ребенок может использовать для оплаты образовательных услуг только один сертификат дополнительного образования.
4. Финансовое обеспечение услуг, оказываемых полностью
или частично за счет средств сертификата, осуществляется в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования
уполномоченной организацией, соответствующие расходы которой возмещаются за счет средств бюджета муниципального района посредством предоставления субсидии на возмещение соответствующих затрат.
5. В счет оплаты образовательных услуг, получаемых одним
ребенком в течение периода действия программы персонифицированного финансирования, не может быть направлено финансовых средств в объеме, превышающем нормативы обеспечения
сертификатов дополнительного образования, установленные для
соответствующей категории детей, указанной в пункте 5 раздела 1
программы персонифицированного финансирования.
6. В течение периода действия программы персонифицированного финансирования за счет сертификатов дополнительного
образования не может одновременно оплачиваться больше услуг,
чем предусмотрено в пункте 6 раздела 1 программы персонифицированного финансирования.
III. Порядок предоставления сертификатов дополнительного образования
1. Сертификат дополнительного образования предоставляется
лицам, указанным в пункте 1 раздела 1 программы персонифицированного финансирования, на основании письменного заявления
родителей (законных представителей) указанных лиц.
2. Предоставление сертификатов дополнительного образования осуществляется в общем порядке.
3. Лица, которым предоставляется сертификат дополнительного образования, с 1 сентября 2017 г. обучаются по данным программам в течение 4 месяцев.
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Основные сроки
плана работы в 2018 г.
01.01.2018 г.
Май 2018 г.
10.04, 10.07, 10.10,
31.12.2018 г.
01.09.2018 г.

Мероприятия
Запуск программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей МО «Оймяконский улус (район)» на 2018 г.
Выдача сертификатов дополнительного образования на начало 2018 – 2019 уч. г.
Сдача ежеквартальных и годового отчетов о реализации программы персонифицированного
финансирования дополнительного образования
детей МО «Оймяконский улус (район)» на 2018 г.
Окончание сертификации дополнительных общеобразовательных программ – обновление реестра
поставщиков образовательных услуг

Куратор программы: В.В. Березкин, начальник отдела воспитания и методического сопровождения МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»

118

Приложение 8

ПОДПРОГРАММА
«Развитие дополнительного образования детей»
Актуальность и педагогическая целесообразность
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», существует отдельный вид образования – дополнительное
образование. Оно направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также
на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе,
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку
детей, проявивших выдающиеся способности.
Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания
дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства.
Основное предназначение дополнительного образования –
удовлетворение многообразных потребностей детей в познании
и общении, которые далеко не всегда могут быть реализованы в
рамках предметного обучения в школе.
Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства,
сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки
со стороны общества и государства как образование, органично
сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Основу современного дополнительного образования детей
составляет масштабный образовательный блок, и это существенно отличает его от традиционной внешкольной работы. Специфика дополнительного образования состоит в том, что все его
программы предлагаются детям по выбору, в соответствии с их
интересами, природными склонностями и способностями.
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Многие дополнительные образовательные программы являются прямым продолжением базовых образовательных программ
и при этом дают детям необходимые для жизни практические
навыки. Уникальный образовательный потенциал дополнительного образования в дальнейшем может активно использоваться
в процессе введения профильного обучения на старшей ступени
общего образования.
Дополнительное образование обладает широким спектром
возможностей в плане организации внеурочной деятельности детей за пределами времени, отведенного на основные школьные
предметы. На базе дополнительных образовательных программ,
разработанных по различным направлениям творческой деятельности детей, в школе действуют кружки, спортивные секции,
соответствующие многообразию интересов обучающихся. Это
позволяет активизировать личностную составляющую обучения,
увидеть в детях не только обучающихся, но и живых людей со
своими предпочтениями, интересами, склонностями, способностями. Используя разнообразные культурно-досуговые программы, педагоги обучают детей и подростков интересно и содержательно проводить свой досуг.
Участие школьников в творческих коллективах по интересам
позволяет каждому ребенку реализовать себя в иных, не учебных
сферах деятельности, добиваясь успеха и на этой основе повышая
собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся во внеурочное время
способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. Большое количество детских коллективов, не связанных напрямую с учебной деятельностью, создает благоприятную возможность для расширения поля
межличностного взаимодействия обучающихся разного возраста
и сплочения на этой основе узнавших друг друга детей в единый
школьный коллектив. А массовое участие детей в регулярно проводимых в школе праздниках, конкурсно-игровых программах,
спортивных состязаниях приобщает их к процессу появления
школьных традиций, формированию корпоративного духа «своей» школы, чувства гордости за нее.
Уникальная особенность дополнительного образования – предоставление растущему человеку возможности проявить себя, переживать ситуации успеха. Поскольку в системе дополнительно120

го образования палитра выбора детьми сферы приложения интересов чрезвычайно широка, практически каждый обучающийся
может найти себя и достигнуть определенного успеха в том или
ином виде деятельности. Этот момент чрезвычайно важен для
любого ребенка, а особенно для детей, неуверенных в себе, страдающих теми или иными комплексами, испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин.
Структурно дополнительное образование представлено двумя
основными объемными блоками: образовательным и культурно-досуговым, в которых осуществляется все многообразие доступных детям видов деятельности.
Принципы реализации ДО
При организации дополнительного образования детей опирается на следующие приоритетные принципы:
1. Принцип доступности. Дополнительное образование –
образование доступное. Здесь могут заниматься любые дети –
«обычные», еще не нашедшие своего особого призвания; одаренные; «проблемные» – с отклонениями в развитии, в поведении,
дети-инвалиды. При этом система дополнительного образования
детей является своего рода механизмом социального выравнивания возможностей получения персонифицированного образования. Одной из главных гарантий реализации принципа равенства
образовательных возможностей является бесплатность предоставляемых услуг.
2. Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей все программы отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они как бы «идут за ребенком», в отличие от школы, которая вынуждена «подгонять» ученика под программу (федеральный и региональный стандарт). Если в дополнительном образовании программа не соответствует запросам ее
основных потребителей или перестает пользоваться спросом, она
просто «уходит со сцены».
3. Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену в ходе образовательного процесса предмета и вида деятельности, конкретного
объединения и даже педагога. При этом успехи ребенка принято
сравнивать в первую очередь с предыдущим уровнем его знаний
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и умений, а стиль, темп, качество его работы не подвергаются
порицаниям.
4. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет обучающемуся и педагогу возможность выбора и построения индивидуального образовательного маршрута: программы,
содержания, методов и форм деятельности, скорости, темпа продвижения и т.п., максимально отвечающей особенностям личностного развития каждого и оптимально удовлетворяющих интересы, потребности, возможности творческой самореализации.
5. Принцип развития подразумевает создание среды образования, которая обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого обучающегося, совершенствование
педагогической системы, содержания, форм и методов дополнительного образования в целостном образовательном процессе
школы.
Смысловой статус системы дополнительного образования –
развитие личности воспитанника. Образование, осуществляющееся в процессе организованной деятельности, интересной ребенку, еще более мотивирует его, стимулирует к активному самостоятельному поиску, подталкивает к самообразованию.
6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и дополнительного образования. Органическая связь общего, дополнительного образования и образовательно-культурного досуга детей способствует обогащению образовательной среды школы новыми возможностями созидательно-творческой деятельности. Интеграция всех видов образования
становится важным условием перехода на новый стандарт.
7. Принцип социализации и личной значимости предполагает создание необходимых условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в современном обществе и в условиях
ценностей, норм, установок и образов поведения, присущих российскому и мировому обществу.
8. Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное реагирование дополнительного образования на
изменяющиеся потребности детей, своевременную корректировку содержания образовательных программ, что в совокупности
становится мощным стимулом поддержания постоянного интереса к изучаемому предмету. Именно в системе дополнительного
образования детей существуют такие программы, которые позво122

ляют приобрести ребенку не абстрактную информацию, нередко
далекую от реальной жизни, а практически ориентированные
знания и навыки, которые на деле помогают ему адаптироваться
в многообразии окружающей жизни.
9. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие чувственно-эмоциональной
сферы ученика, нравственно-творческого отношения и является
доминантой программ дополнительного образования, всей жизнедеятельности воспитанников, педагогов, образовательной среды.
10. Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не только формирование условий для развития общей культуры личности, но и через диалог культур, организацию
системы непрерывного постижения эстетических и этических
ценностей поликультурного пространства. В системе дополнительного образования траектория эстетического воспитания, восприятия и переживания прекрасного, понимания творчества по
законам красоты развивается к созданию культурных ценностей,
как в искусстве, так и вне его. Например, в сфере познавательной
и трудовой деятельностей, быту, спорте, поступках и поведении,
человеческих взаимоотношениях. Результатом данной ориентации являются эстетическо-ценностные и эстетическо-творческие
возможности воспитанников.
11. Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, акций) обучающиеся включаются в различные
виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха
для каждого ребёнка.
12. Принцип творчества в реализации системы дополнительного образования означает, что творчество рассматривается как
универсальный механизм развития личности, обеспечивающий
не только её вхождение в мир культуры, формирование социально значимой модели существования в современном мире, но и реализацию внутренней потребности личности к самовыражению,
самопрезентации. Для реализации этого приоритета важно создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к творчеству в любом его проявлении. Каждое дело,
занятие (создание проекта, исполнение песни, роли в спектакле,
спортивная игра и т.д.) – творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов.
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13. Принцип разновозрастного единства. Существующая
система дополнительного образования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. В разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу,
самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы других.
14. Принцип поддержки инициативности и активности
Реализация дополнительного образования предполагает инициирование, активизацию, поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся.
15. Принцип открытости системы. Совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, учреждений культуры
и образования Оймяконского района направлена на обеспечение
каждому ребёнку максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.
Цели и задачи
Основная цель дополнительного образования – развитие мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и внеурочной деятельности
в интересах личности.
Задачи:
- сформировать систему дополнительного образования, способную дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие
по душе, позволяющую создать условия для полной занятости обучающихся;
- охватить максимальное количество обучающихся дополнительным образованием;
- сформировать условия для успешности обучающихся;
- организовать социально-значимый досуг;
- разработать и реализовать дополнительные образовательные, культурно-досуговые программы и программы внеурочной
деятельности, максимально удовлетворяющие запросам обучающихся;
- привить обучающимся навыки проектной и исследовательской деятельности;
- способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию детей и подростков;
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- предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить внеурочную занятость подростков «группы риска»;
- повысить творческий потенциал педагогических кадров;
обеспечить использование инновационных педагогических идей,
образовательных моделей, технологий; создать методическую копилку дополнительного образования в школе.
Задачи дополнительного образования меняются с учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся на каждом этапе обучения.
I ступень (начальная школа) – расширение познавательных
возможностей детей, диагностика уровня их общих и специальных способностей, создание условий для последующего выбора
дополнительного образования.
II ступень (средняя школа) – формирование теоретических
знаний и практических навыков, раскрытие творческих способностей личности в избранной области деятельности.
III ступень (старшая школа) – достижение повышенного
уровня знаний, умений, навыков в избранной области, создание
условий для самореализации, самоопределения личности, её профориентации.
Режим работы – дополнительное образование осуществляется круглогодично («образование без каникул»), обеспечивается
отсутствие строго фиксированных сроков его завершения. В
летний период в его рамках организуются профильные лагеря и
сборы, экспедиции и поисковые отряды, самостоятельная исследовательская, творческая деятельность детей.
Адресность программы – учащиеся 1-11 классов.
Занятия возможны практически с любого возраста (от 7 до 18
лет), при любом уровне предшествующей подготовки ребенок может включиться в интересующее его направление деятельности.
Дополнительное образование становится существенным фактором непрерывного образования личности.
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Концептуальная основа организации дополнительного
образования детей в образовательных учреждениях
МО «Оймяконский улус (район)»
Главной специфической чертой развития дополнительного образования является опора на содержание основного образования.
Интеграция основного и дополнительного образования может
обеспечить:
- целостность всей образовательной системы со всем её многообразием;
- определённую стабильность и постоянное развитие;
- необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и развитие их эмоционально-образной сферы, формирование
духовно-нравственных качеств, социальной активности;
- сохранение определенного консерватизма системы и более
активного использования инновационных педагогических идей,
образовательных моделей, технологий;
- поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей организации жизни ученического и педагогического
коллективов;
- сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых людей, готовых работать с детьми.
Перечень нормативных правовых документов,
регламентирующих деятельность дополнительного
образования в образовательных учреждениях
МО «Оймяконский улус (район)»
Конституция РФ. Основной Закон Российского государства
(12.12.1993 г.).
Трудовой кодекс РФ.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (принят Государственной Думой
21.05.1999г., в редакции Федерального закона от 13.01. 2001г. №
1-ФЗ).
Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений».
126

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271.
План действий по модернизации общего образования на 20112015 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года N 1507-р.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования приказ № 374 от 6.10.2009 года.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования приказ № 1897 от 17.12.2010 года.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования приказ № 413 от 17.05.2012 г.
Положение о лицензировании образовательной деятельности
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.07.2012 N 731, от
24.09.2012 N 957).
Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного образования детей и молодёжи Минобразования
России по развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях. (Приложение к письму Минобразования России от 11.06.2002 г. № 30-15-433/16).
Примерные требования к программам дополнительного образования детей. Письмо Департамента молодежной политики,
воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России от
11.12.2006 № 06-1844.
СанПиН 2.4.4. 1251-03 (утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»».
Муниципальная программа развития системы образования
Оймяконского улуса (района) на 2017-2022 годы, утвержденная
Постановлением Главы МО «Оймяконский улус (район)» №168 от
26.12.2016 г.
Уставы ОУ.
Договоры о сотрудничестве между ОУ и учреждениями культуры и спорта МО «Оймяконский улус (район)»;
Лицензированные дополнительные образовательные программы.
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Учебный план по дополнительному образованию школ; план
воспитательной работы на учебный год.
Эффективность и результативность работы педагогического
коллектива в области дополнительного образования
Основными показателями эффективности и результативности
работы педагогов дополнительного образования являются:
- заинтересованность обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих) в реализации дополнительного образования в школе;
- творческие достижения обучающихся (результаты участия
в выставках декоративно-прикладного творчества, спортивных
соревнованиях, научно-практических конференциях, интеллектуальных олимпиадах и творческих конкурсах) муниципального,
регионального и федерального уровней;
- связь с социумом;
- организация профильных лагерей (спортивно-научный, эколого-краеведческий, театральный и т.п.).
Проблемы организации дополнительного образования детей
В ходе анализа организации дополнительного образования
выявлены следующие проблемы:
- наличие заблуждений, ошибок, стереотипов в отношении
дополнительного образования. Для части педагогов характерно
непонимание самого термина «дополнительное образование»,
отождествление его с внеурочной деятельностью обучающихся;
- выстраивание педагогами занятий в своих объединениях
дополнительного образования по классно-урочному принципу.
В результате в школьный блок дополнительного образования автоматически переносятся средства, методы, подходы из традиционной школьной педагогики, и вместо творческого занятия по
интересам ребенок снова оказывается на уроке, пусть несколько
модифицированном, но по своей сути представляющем обучение
по конкретному предмету;
- недостаточное количество учебных часов для реализации дополнительного образования;
- в ОУ не хватает узких специалистов по дополнительному
образованию, особенно для работы с мальчиками и юношами.
Профессионалы не готовы работать в среднем 1-2 часа в неделю,
соответственно, за небольшую зарплату;
- отсутствие системы интеграции основного и дополнительно128

го школьного образования, образовательного, воспитательного и
оздоровительного процессов;
- несовершенство нормативно-правовой базы реализации
ФГОС общего образования в части взаимодействия общего и дополнительного образования (положения, инструкции, договоры,
локальные акты и т.д.);
- нехватка методических рекомендаций по оценке результатов
деятельности учреждения в режиме интеграции общего и дополнительного образования (мониторинговые исследования, критерии, методики изучения и т.п.);
- не в полной мере изучается заказ детей и родителей на дополнительное образование, пожелания при составлении вариативной
части базисного учебного плана школы;
- незаинтересованность обучающихся «группы риска» в получении дополнительного образования в школе.
- отсутствие единой базы занятости детей в дополнительном
образовании, не отработанность координации занятости ребенка
во внеурочное время;
- реализация дополнительного образования главным образом
замыкается в стенах школы, класса. Материально-техническая
база ОУ требует развития;
- недостаточное количество существующих мониторинговых
исследований, методик для оценки эффективности процесса интеграции;
- нежелание учителей внедрять в свою деятельность интегрированные уроки, досугово-значимую деятельность, совместные с
обучающимися проекты.
Необходимы новые требования к программам дополнительного образования в соответствии с требованиями ФГОС нового
поколения, особое внимание следует уделить интегрированным
программам, ориентированным на получение предметных, метапредметных и личностных результатов.
Перспективы развития дополнительного образования
Перспективными направлениями развития дополнительного
образования являются:
- расширение спектра услуг дополнительного образования и
интеграция общего и дополнительного образования;
- развитие маркетинговой деятельности – изучение и форми129

рование социального заказа на образование, механизмов формирования заказа, рекламы деятельности, разработка предложений
и т.д., что, в свою очередь, позволит выстроить индивидуальный
маршрут ребенка, реализовать личностные результаты образования;
- изменение позиции педагога дополнительного образования и
школьного учителя в вопросах построения образовательного процесса, больше внимания уделять технологиям интеграции.
- улучшение материально-технической базы ОУ для осуществления качественной реализации программ дополнительного образования и внеурочной деятельности за счёт реализации платных дополнительных образовательных услуг, добровольных пожертвований, спонсорских средств.
- организация методического сопровождения педагогов по вопросам организации дополнительного образования в школе, интеграции общего и дополнительного образования: методические
объединения, семинары, практикумы, мастер-классы и т.д.
Модель интеграции общего и дополнительного образования
в образовательных учреждениях
МО «Оймяконский улус (район)»
Главный принцип ФГОС общего образования – принцип вариативности образования, предполагающий создание «личных пространств» на основе выбора. Инновации стандартов могут быть
обеспечены только в процессе интеграции общего, дополнительного и профессионального образования, соединения обязательного (стандарта) и желательного (социального заказа).
В данный момент в образовательных организациях Оймяконского района реализуется следующая модель интеграции: «Урок –
занятия объединений дополнительного образования детей – воспитательная деятельность – внеурочная деятельность в рамках
ФГОС».
Процесс внутренней интеграции дополнительного и других сфер общего образования реализуется через осуществление
межпредметных связей, включение в образовательные занятия
элементов досуговой деятельности, разработку программ углубленного изучения предметов, реализацию проектов по воспитанию и дополнительному образованию.
Но существует ещё одно важное звено в данной системе. Это
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макросоциум, влияющий на образование ребёнка, – учреждения
образования и культуры Оймяконского района, которые предлагают свои образовательные услуги, тем самым расширяя спектр
дополнительного образования детей и подростков и положительно влияя на рост личности во всех её проявлениях.
Модель интеграции общего и дополнительного образования в
образовательных учреждениях МО «Оймяконский улус (район)»
органично сочетает возможности обоих видов образования, способствует созданию инфраструктуры внеурочной деятельности в
условиях конкретной среды.
Содержание и организация образовательной деятельности в
системе дополнительного образования в образовательных учреждениях МО «Оймяконский улус (район)»
Особенности организации работы детских объединений по
интересам.
Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется через различные объединения детей по интересам – это кружки, студии, секции, театры, отряды и др.
При этом основным способом организации деятельности детей является их объединение в учебные группы, т.е. группы учащихся с общими интересами, которые совместно обучаются по
единой образовательной программе в течение учебного года.
Учебная группа (в той или иной ее разновидности) является основным способом организации деятельности детей практически
в любом из видов детских объединений.
В них могут заниматься дети от 6 до 18 лет. Каждый ребенок
может заниматься в одной или нескольких группах.
Обычно учебный год в детских группах и коллективах начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года.
В период школьных каникул занятия могут:
- проводиться по специальному расписанию с переменным составом учащихся;
- продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п.;
- проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с целью профориентации подростков.
В период школьных каникул учебные группы работают по
специальному расписанию, занятия могут быть перенесены на
дневное время.
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Комплектование учебных групп начинается в сентябре. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного профиля, однако, в соответствии с СанПиН, посещение ребенком занятий более чем в 2 объединениях (секций,
студий и т.д.) не рекомендуется.
Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля. Кратность посещения занятий одного профиля
рекомендуется не более 2 раз в неделю.
Занятия детей в системе дополнительного образования могут проводиться в любой день недели, включая воскресные дни
и каникулы. Между учебными занятиями и посещением объединений дополнительного образования детей должен быть перерыв
для отдыха не менее часа.
Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем составом объединения, как в одновозрастных, так
и в разновозрастных объединениях по интересам (клубы, студии,
театр и т.п.), в которых могут заниматься учащиеся в возрасте от
6 до 18 лет. В работе объединений могут принимать участие родители, без включения в списочный состав и по согласованию с
педагогом.
Численный состав детских объединений определяется уставом
школы и, соответственно, программой педагога в зависимости от
возраста обучающихся, года обучения, специфики деятельности
данной группы:
- на первом году обучения – 12 - 15 человек;
- на втором году обучения – 10 -12 человек;
- на третьем и последующих годах обучения – 8 - 10 человек.
В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены учащиеся, не занимающиеся в группе первого
года обучения, но успешно прошедшие собеседование или иные
испытания.
В случае снижения фактической посещаемости в течение года
группы должны быть объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства могут быть использованы на
открытие новых детских объединений.
Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста
или разных возрастов.
Учитывая особенности и содержание работы учебной группы,
исходя из педагогической целесообразности, педагог может про132

водить занятия со всем составом коллектива, по группам и индивидуально; может вести индивидуальные занятия с детьми-инвалидами по месту жительства.
Согласно СанПиН 2.4.4. 1251-03, продолжительность занятий
детей в объединениях дополнительного образования не должна
превышать:
- в учебные дни – 1,5 часа;
- в выходные и каникулярные дни – 3 часа.
После 30-40 мин. занятий необходимо устраивать перерыв
длительностью не менее10 мин. для отдыха детей и проветривания помещений.
Продолжительность одного занятия зависит также от возраста
обучающихся. Можно рекомендовать следующую продолжительность учебного занятия (с поправкой на то, в какой день недели
проходит занятие – в обычный учебный день после уроков или в
выходной):
- для детей дошкольного возраста – от 30 минут до 1 часа - при
условии проведения занятий в игровой форме со сменой деятельности через каждые 20 минут;
- для младших школьников – от 1до 1,5 часов;
- для школьников среднего и старшего возраста – от 1до 2 часов.
В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или увеличение продолжительности одного занятия, что
должно особо оговариваться в программе педагога. «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного образования…» рекомендуют разный режим занятий
детей в объединениях различного профиля.
Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий
с детьми - от 30 до 60 минут 2 раза в неделю. Продолжительность
и периодичность индивидуальных занятий устанавливается и
обосновывается Уставом учреждения и программой педагога.
Особое внимание следует обратить на рекомендацию о том,
чтобы занятия в системе дополнительного образования детей заканчивались не позднее 20.00. Нарушение требований СанПин
влечет дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.
Цели, задачи и содержание деятельности учебных групп
определяются на основе примерных образовательных программ,
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предложенных Министерством образования РФ или программ
педагогов дополнительного образования, разработанных ими самостоятельно.
Программа реализуется педагогом через учебный план занятий, который составляется на весь период обучения. Обучающиеся, показавшие высокий уровень достижений и
результатов, могут заниматься по индивидуальным программам.
Работа учащихся в учебной группе строится на принципах сотрудничества и самоуправления, сочетания коллективной и индивидуальной деятельности.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» предопределяет необходимость и обязательность учебного
плана в качестве нормативно-регулирующего средства деятельности всех типов и видов учреждений образования. Закон предоставляет право самостоятельного выбора формы учебного плана
в соответствии с целями, концепцией, содержанием образовательных программ.
В соответствии с Уставом, образовательные учреждения имеют право осуществлять образовательную деятельность по ряду
дополнительных образовательных программ.
1. Основные цели ведущих направлений дополнительного
образования
Декоративно-прикладное направление:
 познание различных техник, используемых в декоративно
прикладном искусстве;
развитие творческого воображения;
развитие образно-ассоциативного мышления;
воспитание художественного вкуса;
 раскрытие творческих способностей через создание собственных произведений декоративно-прикладного искусства.
Спортивно-оздоровительное направление:
воспитание физических, морально-этических и волевых качеств;
повышение уровня физической культуры;
воспитание потребности к здоровому образу жизни;
развитие коммуникативных качеств в командных спортивных играх;
134

развитие навыков самостоятельных занятий спортом;
 знакомство с историей различных видов спорта, олимпийского движения; развития спорта в России и Якутии;
 воспитание чувства патриотизма на примере российских и
республиканских спортсменов.
Художественно-эстетическое направление:
 раскрытие музыкальных, сценических, танцевальных способностей учащихся;
развитие творческого потенциала;
приобщение учащихся к культурному наследию человечества, через знакомство с лучшими образцами музыкального, вокального, сценического творчества;
 становление и развитие вокальных данных, музыкального
слуха, навыков танцевального искусства и хорового пения;
овладение музыкальной грамотой;
обучение игре на музыкальных инструментах (фортепиано,
гитара).
Дополнительные образовательные программы
Программа (греч. – распоряжение) – нормативная модель
совместной деятельности людей, определяющих последовательность действий по достижению поставленной цели. Существует
несколько определений понятия «образовательная программа дополнительного образования детей» или «дополнительная образовательная программа».
Программа – это:
- документ, отражающий педагогическую концепцию педагога в соответствии с условиями, методами и технологиями достижения запланированных результатов;
- модель учебного курса, отражающая процесс взаимодействия педагога и ребенка, содержащая обоснование содержания
образования и технологии его передачи;
- курс, расширяющий одну из образовательных областей основного образования;
- индивидуальный образовательный маршрут ребенка, при
прохождении которого он выйдет на определенный уровень образованности;
- предметная сторона, составная часть единой образовательной программы учреждения, рассматривающая одну из областей
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основного образования (определенного предмета) и позволяющая
ребенку в этой области самоопределиться и реализовать себя.
Педагоги дополнительного образования сегодня живут в режиме поиска, имеют свободу выбора действий, открыта дорога
для их творчества. В отличие от учителей-предметников, им не
предлагаются готовые стандартизированные курсы; они сами
конструируют программы, сценарии, занятия. Однако педагоги
имеют право пользоваться типовыми и авторскими программами
дополнительного образования, отобразив данный факт в пояснительной записке своей программы.
В целях повышения качества педагогической деятельности в
системе дополнительного образования детей необходимо соблюдать общие требования, которым должны отвечать образовательные программы.
Во-первых, программы дополнительного образования детей
должны соответствовать Федеральному закону «Об образовании
в Российской Федерации» и Типовому положению об образовательном учреждении дополнительного образования детей.
Во-вторых, программы дополнительного образования, реализуемые в свободное от основной учебной нагрузки время, должны
исключать общее повышение учебной нагрузки и утомляемости
детей за счет:
- обеспечения личностно-мотивированного участия детей в
интересной и доступной деятельности, свободы выбора личностно-значимого содержания образования, форм деятельности и общения;
- организации естественных для соответствующего возраста
форм детской активности (познание, труд, самодеятельность, общение, игра);
- использования интерактивных способов усвоения образовательного материала.
Данное требование исходит из того, что занятия в школе обеспечивают в полном объеме максимальный уровень учебной нагрузки на ребенка школьного возраста, установленный Базисным
учебным планом.
В-третьих, образовательные программы, реализуемые в системе дополнительного образования детей, должны обладать рядом качеств; в их числе:
- актуальность (ориентирована на решение наиболее значимых проблем для внешкольного образования);
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- прогностичность (отражает требования не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня; способна соответствовать изменяющимся условиям и требованиям к реализации программы);
- реалистичность (определяет цели, способы их достижения
и имеющиеся ресурсы для получения максимально полезного результата);
- чувствительность к сбоям (возможность своевременно обнаруживать отклонения реального положения дел от предусмотренных программой);
- целостность (полнота и согласованность действий, необходимых для достижения целей);
- контролируемость (наличие способа проверки реально полученных результатов на их соответствие промежуточным и конечным целям);
- преемственность и согласованность ее содержания с образовательными программами общеобразовательной школы;
- практическая значимость, технологичность (доступность
для использования в педагогической практике);
- сбалансированность по всем ресурсам (кадровым, финансовым, материально-техническим, научно-методическим).
Программа отражает некие обязательства, которые берет на
себя педагог, - обязательства внести конкретный вклад в обучение, воспитание и развитие обучающегося средствами своего
учебного курса.
Разрабатывая, модифицируя и адаптируя программы дополнительного образования, педагоги должны ориентироваться на
«Примерные требования к программам дополнительного
образования детей» (Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей
Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844), соблюдать все рекомендации.
Результативность образовательного блока
Определяя результаты реализации дополнительных образовательных программ, необходимо различать среди них следующие:
- выделенные по времени фиксирования: конечные (итоговые),
промежуточные, текущие;
- по факту преднамеренности: планируемые (запланированные, предусмотренные) и стихийно полученные (незапланированные, случайные, непреднамеренные);
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- по отношению к целям (по соотношению с целями): «целесообразные» и «нецелесообразные» (т.е. соответствующие поставленным целям и задачам и не соответствующие им полностью
или частично);
- по качеству: позитивные (достижения) и негативные (неудачи, ошибки);
- по степени значимости: значимые (социально, личностно,
профессионально) в высокой, средней, низкой степени и малозначимые (незначимые).
Оценка образовательной деятельности ребенка должна осуществляться по учебным (чаще всего предметным) параметрам.
При этом о результатах образования детей судят, прежде всего,
по наиболее очевидным итогам их участия в конкурсах, смотрах,
олимпиадах; получению спортивных разрядов, награждению
грамотами и другими знаками отличия.
Но далеко не каждый ребёнок способен подняться до уровня грамот и призовых мест. Также фиксация преимущественно
предметных результатов зачастую искажает диапазон истинных
достижений ребенка, поскольку вне поля зрения остаются его
личностные результаты.
Формирование личностных качеств – процесс длительный,
носит отсроченный характер, их гораздо сложнее выявить и оценить. Тем не менее, выявлять результаты образовательной деятельности детей, причем во всей их полноте, необходимо каждому педагогу. Это обусловлено самой спецификой дополнительного образования детей.
Таким образом, поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного образования предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и
развитие многообразных личностных качеств обучающихся, о ее
результатах необходимо судить по двум группам показателей:
- предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в
процессе освоения образовательной программы предметные и
общеучебные знания, умения, навыки);
- личностным (выражающим изменения личностных качеств
ребенка под влиянием занятий в данном кружке, студии, секции).
Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому педагогу надо продумать систему работы с
родителями. В частности, контрольные мероприятия можно со138

вмещать с родительскими собраниями, чтобы родители могли по
итоговым работам видеть рост своего ребенка в течение года.
Формы проведения аттестации детей по программе могут быть
самыми разнообразными: зачет, соревнование, турнир, открытое
итоговое занятие, выставка, олимпиада, конкурс, концертное
прослушивание, защита творческой работы, сдача нормативов,
конференция, полевая практика, зачетный поход и т.п.
Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна детям; отражать реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства неуверенности, не формировать у
ребенка позицию неудачника, не способного достичь определенного успеха.
Диагностика результативности
освоения программ по направлениям
№

Ведущие
направления

Диагностика

1

Декоративноприкладное

Открытые мастерские, тематические выставки работ, участие в различных конкурсных программах.

2

Спортивнооздоровительное

5

Художественноэстетическое

Открытые спортивные мероприятия, участие в
спортивных соревнованиях, показательные выступления.
Уровень усвоения оценивается благодаря проведению различных диагностических работ (музыкальные диктанты, тесты, прослушивания).
Творческие работы, участие в общешкольных мероприятиях, конкурсных программах различного уровня, выступления на различных городских
площадках.

БЛОК «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РАМКАХ ФГОС»
Внеурочная деятельность обучающихся тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для
развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, кружки, спортивные секции, экскурсионные группы и т.д.
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Основное преимущество совместной организации внеурочной
деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских
объединений по интересам, возможностей для свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной
деятельности квалифицированных специалистов, а также деятельностной и практикоориентированной основы организации
образовательного процесса.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы в рамках реализации
ФГОС.
Задачи внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт
его возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное).
Формы организации внеурочной деятельности определяет
образовательное учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах, отличных от урочной системы
обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся
образовательным учреждением используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В
период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности тематических лагерных смен.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов
финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения.
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Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка
в образовательном учреждении в течение дня, содержательном
единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов
в рамках основной образовательной программы образовательного учреждения.
В организации внеурочной деятельности принимают участие
учителя начальной школы, учителя - предметники, педагоги дополнительного образования.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный руководитель, который
взаимодействует с педагогическими работниками, организует
систему отношений через разнообразные формы воспитательной
деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в
соответствии с их выбором. Контроль осуществляется заместителем директора по воспитательной работе.
План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением и направлен в первую очередь на достижение
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Результативность реализации внеурочной деятельности
В ФГОС, помимо привычных требований к образовательным
результатам выпускника по учебным предметам, выделен новый
результат: «выпускник получит возможность научиться», например: результативно действовать в новых ситуациях, извлекать из
собственного опыта новые знания, самостоятельно использовать
ранее накопленные знания и умения и др.
Содержание деятельности обучающихся во внеурочное время
должно быть направлено прежде всего на апробацию, тренировку
и развитие УУД, предполагаемых ФГОС, и личностных результатов освоения ООП:
- осознание уникальности своей личности, обладающей индивидуальными особенностями, определенными интересами, привязанностями и ценностями;
- умение давать оценку своим действиям;
- ориентация в человеческих качествах, осознание значимости
таких нравственных категорий, как добро, красота, истина;
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- осознание себя гражданином (знание своих основных обязанностей и прав, умение действовать в группе и на благо группы,
ставить для себя запреты и др.);
- умение выражать собственное мнение и т. д.
Пункт 9 ФГОС устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших ООП:
- предметным;
- личностным (включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности);
- метапредметным (включающим освоенные обучающимися
УУД, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями).
Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе
которой обучающийся не только и не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.
Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а
особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из
своих интересов, мотивов.
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться, и межпредметными понятиями.
Метапредметные результаты отражают:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности и способности конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха;
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- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; составлять
тексты в устной и письменной формах;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии
с содержанием конкретного учебного предмета.
Предназначение УУД:
- обеспечение преемственности всех ступеней образовательного процесса;
- обеспечение целостности содержания образования;
- профилактика школьных трудностей обучающихся.
Важнейшим критерием – показателем освоения обучающимися УУД в содержании любой деятельности (в т. ч. внеурочной)
– является процесс интериоризации, т. е. перенос действий, относящихся к внешней деятельности, в умственный, внутренний
личностный план.
Значение отдельных групп УУД:
- познавательные УУД обеспечивают умение учащихся применять конкретные способы преобразования учебного материала;
- коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и умение учащихся учитывать позиции других людей;
- регулятивные УУД обеспечивают умение учащихся организовать свою учебную деятельность.
УУД – элемент преемственности урочной и внеурочной деятельности обучающихся. Формы внеурочной деятельности должны быть направлены на закрепление, развитие УУД.
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Для планирования формирования у обучающихся УУД во внеурочной деятельности можно использовать следующую форму:
Темы

Разделы

Формы,
методы

Кол-во
часов

УУД

Лично стные
р е зул ьт ат ы
освоения ООП

Предметные Метапредметные

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предназначение культурно-досуговой деятельности.
Организация культурно-досуговой деятельности школьников
– наряду с образовательной деятельностью – входит в число важнейших задач современного дополнительного образования. Сегодня как никогда актуальна проблема овладения детьми и подростками способами организации своего свободного времени,
умением содержательно и интересно проводить свой досуг.
Любой досуг способен выполнять четыре главные функции:
отдых, развлечение, общение, саморазвитие.
Между тем, обучающиеся ориентированы преимущественно
на развлекательные способы проведения свободного времени, что
оборачивается снижением общего уровня культуры детей и подростков, усвоением примитивных способов общения, ростом асоциальных проявлений. В связи с этим важно научить детей соединять развлечения с саморазвитием, делать свой досуг содержательным, «работающим» на совершенствование личности. Не
случайно этимологически слово «досуг» связано с глаголом «досягнуть», т.е. иметь возможность что-то делать, чего-то достичь.
Дополнительное образование призвано наполнить досуг детей
социально значимым содержанием. На это нацелены обе его составляющие – и образовательная, и собственно культурно-досуговая деятельность. При этом образовательная деятельность выполняет, прежде всего, познавательную и ориентационную функции, культурно-досуговая деятельность – рекреационную и коммуникативную. В то же время оба вида деятельности создают
реальные возможности и для самопознания, самоопределения,
самореализации ребенка, правда, делают это различными способами.
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В состав культурно-досуговой деятельности следует включать
не только фестивали, конкурсы, соревнования, тематические дни
и недели, вечера, экскурсии и т.п., но и семейные и индивидуальные способы организации детского досуга – от совместных с родителями форм проведения свободного времени (посещение музеев, театров, семейный туризм и др.) до индивидуальных занятий ребенка по интересам (хобби, компьютерные игры и т.п.).
Педагогически правильная организация культурно-досуговой
деятельности может обеспечить достижение вполне определенных целей не только в плане организации отдыха и развлечения
детей, но и в отношении их обучения, воспитания, самореализации, приобщения к культуре, в том числе к культуре общения и
поведения. Без «обучающих» результатов культурно-досуговая
деятельность не может быть сегодня признана в полной мере эффективной.
Полноценное использование богатого социально-педагогического потенциала культурно-досуговой деятельности предполагает переход от ее планирования к программированию, т.е. построению этого вида деятельности на основе специальных культурно-досуговых программ.
Особенности культурно-досуговой программы:
- содержание культурно-досуговой программы не изучается в
ходе специально организованных занятий по какому-либо конкретному курсу, а реализуется в процессе подготовки и проведения массовых досуговых мероприятий (дел);
- овладение предусмотренными в ней знаниями и умениями
происходит в процессе самостоятельной работы вне занятий и во
взаимодействии со взрослыми и детьми в досуговое время;
- источниками образовательной информации и социального
опыта, субъектами досуговой деятельности являются как педагоги, так и сами дети и их родители (законные представители);
- в ходе реализации культурно-досуговой программы предусмотрен целый спектр нетрадиционных позиций (ролей) обучающихся - организатор, исполнитель, зритель, соавтор, художник,
костюмер, дизайнер, музыкальный оформитель, осветитель, работник сцены, ведущий, член жюри и др.
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Виды культурно-досуговых программ.
В образовательных учреждениях МО «Оймяконский улус
(район)» практикуется организация и проведение следующих видов культурно-досуговых программ:
- разовая игровая программа (не требует подготовки участников). Дети включаются в игру непосредственно в ходе «действа».
При этом предлагаемые детям игры могут быть самыми разнообразными: интеллектуальные игры за столом, забавы в игротеке,
подвижные игры и конкурсы в кругу, в зале, на дискотеке);
- конкурсно-игровая программа по заданной тематике (это
может быть турнир, КВН, всевозможные интеллектуальные игры
и др. Образовательный и воспитательный смысл таких программ
состоит именно в подготовке, придумывании, совместном творчестве детей);
- игра-спектакль (необходима группа ведущих игровой программы. Сюжет спектакля строится таким образом, что его сторонние участники без предварительной подготовки могут играть
небольшие роли или выполнять задания, от которых будто бы зависит судьба героев спектакля);
- театрализованная игра (требует погружения артистов и
зрителей в определенную атмосферу, имеет четкую конструкцию
игровой ситуации, достаточно длительный период подготовки);
- зрелище (концерт, литературно-музыкальная композиция,
спортивное состязание и др.) характеризуется наличием исполнителей и зрителей);
- праздник (слеты, смотры, конкурсы, творческие отчеты, фестивали детского творчества, церемонии, гулянья, физкультурные праздники, тематические дни, недели. Особо значимый и
трудоемкий по подготовке и организации тип досуговой программы, предполагающий большое разнообразие видов деятельности
и приемов постановки с активным участием всех детей);
- длительная досуговая программа (рассчитана на постоянный состав участников (кружок, клуб, класс, школьная параллель,
лагерная смена и т.д.) и может продолжаться в течение нескольких
дней или недель, а то и в течение года и более. наличие развивающей социальной идеи (сюжета). Подразумевает наличие коллективной творческой деятельности детей (в качестве системообразующего фактора), разнообразие игровых ролей, их свободный
выбор и смена (для самовыражения личности), создание и закре146

пление в игре положительных моделей поведения, конструирование защитной игровой среды, смягчающей воздействие обыденной жизни и диктат взрослых).
Принципы и методы, лежащие в основе массовых мероприятий с детьми
Принцип информационной насыщенности предполагает наличие в содержании проводимого дела (в зависимости от его целевой установки) исторических, краеведческих, этнических, научно-технических, художественно-культурных, этических и других сведений и фактов. Такая информационная насыщенность
предлагаемых детям видов деятельности обеспечивает не просто
их развлечение, а реальное пополнение знаний и практических
навыков школьников, расширяет диапазон их актуальной культуры.
Принцип массовости предусматривает участие в досуговых
мероприятиях всех желающих. Обеспечить массовость может
применение следующих приемов: проведение единых тематических общешкольных мероприятий, в которых могут одновременно участвовать школьники одной или нескольких параллелей;
привлечение детей (особенно это касается подростков) ко всем
фазам досуговых мероприятий – от разработки сценария, оформления школьного вестибюля, зала, сцены до участия в реализации
конкретного мероприятия в самых разных ролях – артистов, костюмеров, художников, рабочих сцены, осветителей, диск-жокеев, ведущих, зрителей.
Принцип диалогичности означает равноправное взаимодействие педагогов и обучающихся в подготовке и реализации всех
досуговых мероприятий. Подобное объединение взрослых и детей одной общей идеей способствует сплочению школьного сообщества, формированию у учащихся ответственности, единения,
гордости за свою школу.
Методы осуществления культурно-досуговых программ:
игровые методы, упражнения, обсуждение, создание, проигрывание и анализ ситуаций, творческие задания (на внимание, ловкость, сообразительность, быстроту реакции, логику, эрудицию и
т.д.), театрализации.
Правильно разработанная и полноценно реализованная культурно-досуговая программа может содействовать введению детей
в мир культуры, развитию их творческого мышления, приобрете147

нию опыта самореализации в совместной со сверстниками творческой деятельности.
Ожидаемые результаты культурно-досуговых программ:
 осмысление детьми (в рамках своего возраста) досуга как
ценности, его значимости для развития и самореализации личности; осознание детьми своих возможностей и способностей, путей
и способов их реализации в свободное от учебы время; изменение
установок детей на способы и формы проведения своего досуга;
приобретение детьми практических навыков организации досуговых дел, умения содержательно и разнообразно проводить свободное время;
освоение детьми основных средств общения, основ зрительской культуры; повышение культуры взаимоотношений детей и
их поведения во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;
изменение атмосферы в классе, детском объединении, учреждении в целом на основе массового участия детей в совместных досуговых мероприятиях; формирование традиций образовательного учреждения.
Отслеживание результатов реализации культурно-досуговых программ можно осуществлять с помощью: систематических
наблюдений за детьми и фиксации происходящих в них изменений; проведения социологических опросов детей и родителей; бесед с родителями; организации самодиагностики детей и отслеживания изменений в их самооценке (самохарактеристике); анализа творческих работ школьников.
С помощью этих приемов можно достаточно адекватно оценить изменения культурного уровня участников досуговых программ.
ПАРТНЕРСТВО В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Образовательные учреждения являются открытой социально-педагогической системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения
качества дополнительного образования является установление
прочных связей с социумом.
Социальными партнерами в воспитании и развитии детей являются сеть ОУ района, социальные объекты Оймяконского района, ДМШ, ДЮСШ.
148

Развитие социальных связей с культурными и образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первого класса,
совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями
(законными представителями), строящиеся на идее социального
партнерства.
Процесс взаимодействия с социальными партнерами способствует росту профессионального мастерства всех педагогов, работающих с детьми, поднимает статус учреждения.
Связи образовательной организации с социумом выстраиваются на основе принципов добровольности; равноправия сторон;
уважения интересов друг друга; соблюдения законов и иных нормативных актов; обязательности исполнения договоренности; ответственности за нарушение соглашений.
Ожидаемые результаты программы
Прогнозируется положительная динамика по следующим критериям:
- рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности;
- удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию;
- удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в
воспитательную деятельность по формированию инициативности и творчества через ресурсы дополнительного образования;
- удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация
в социуме;
- положительная динамика физического и психического здоровья школьников;
- удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания
и развития школьников;
- рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельностью;
- уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в
ОДН, КДН, на внутришкольном контроле;
- увеличение числа педагогов в ОУ, вовлеченных в процесс
формирования творческой личности школьников в пространстве
дополнительного образования.
В ходе мониторинга необходима корректировка планов воспитательной работы педагогов, классных руководителей, консульта149

ции психолога для педагогов, родителей (лиц, их заменяющих),
детей. Процесс интеграции общего и дополнительного образования предусматривает доработку и обновление критериев эффективности.
Заключение
Простейшие арифметические подсчеты показывают, что не
менее 150 дней в году ученик свободен от школьных занятий,
оставшиеся дни года, еще треть его времени, не занята уроками.
Но ребенок никогда не бывает свободен от самого себя. Растущий
человек ждет от мира разнообразия, и среди тех возможностей
выбора, которых ему предоставляют естественное течение жизни, среди ценностей и приоритетов быта, вполне могут быть и
ценности дополнительного образования. Никто не имеет права
лишать ребенка возможности предпочесть среду, где он может
проявить себя. Достаточно выбрать систему выбора дела по душе,
выявить предпочтения ребенка, и можно развивать его способности в самых разных направлениях, причем делать это прямо в
школе, не обрекая ребенка и его родителей на поиск дополнительных услуг на стороне.
При этом, в отличие от общего образования, дополнительное
образование не имеет фиксированных сроков завершения, его
можно начать на любом возрастном этапе и в любое время учебного года, последовательно переходя от одной ступени к другой.
Его результатом может стать хобби на всю жизнь и даже определение его будущей профессии.
Наступило время, когда нельзя рассчитывать только на учебный процесс, пора преодолеть стереотип восприятия дополнительного образования как второстепенного и понять, что оно объективно обладает возможностью объединять в единый процесс
обучение, воспитание и развитие ребенка. Дополнительное образование призвано обеспечить дополнительные возможности для
духовного, интеллектуального, физического развития, удовлетворения творческих и образовательных потребностей современного
человека.
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Показатели/документы

Ход исполнения

Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей

Мероприятия по структуре Разработка и утверждение плана на 2017 г. по развитию Методические рекомендации,
развития учреждений ДОД в системы ДОД в программе развития района
Положения
муниц.образовании

4.2

4.3

* Раздел «Информации о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»), направленных на повышение эффективности
системы образования и науки Республики Саха (Якутия)».

Организация мониторинга
реализации программ (проектов) развития дополнительного
образования детей

Определение критериев стимулирования руководите- Экспертиза программ, внеселей учреждений ОУ, ЦДОД на сентябрь, октябрь 2016 г. ние изменений.
Приказ УУО. Приказ о проведении экспертизы образов. Октябрь – ноябрь 2016 г.
программ, в т.ч. по ДОД – решение заседания Совета руководителей при главе МО улуса, Протокол от 2.10.2016 г.

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
Внесение изменений в му- План работы УУО (коррекция), приказ УУО от 06.10.2016 Коррекция плана работы УО до
ниципальные
программы г. №214. Приказ МКУ УО МО Оймяконского района от конца 2016 г. Разработка положеразвития дополнительного 7.10.2016г. О старте олимпиад школьников в 2016 – 2017 ний ЦДОД «Пегас». Разработка
образования
уч.г. Приказ о создании фирменных классов на базе ОУ Рабочих программ педагогов
от 15.09.2016 г. Приказ о создании рабочей группы по ор- доп.образования до 30.10.2016
ганизации Ежегодного муниципального родительского со- г. Разработка положений и Собрания «Ответственный родитель» от 19.09.2016 г. №186 глашений об открытии фирменных классов полиции, экологии,
о/д
предпринимательства, робототехники, инженеров.

Наименование мероприятия

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
за 2016 г. в Муниципальном образовании «Оймяконский улус (район)»*

4.1.4

4.1.2

№
п/п
4.1.

Приложение 9
Приложение к письму МО РС(Я) № 01-29/3415 от 28.09.2016г.

152

4.5.1

4.4.1

№
п/п
4.4
Показатели/документы

10 НКО, в т.ч. зарегистрирована НКО «Эндемик» по развитию исследовательской деятельности детей, организован совместный выезд для участия в проекте РФ.
Регистрируется НКО совместно с отделом молодежи района по направлениям: - военно-патриотическое; - туризм
образовательный и экстремальный; - школа молодых мам;
- проведение исторических и краеведческих квестов; - создание ансамблей; - волонтерские отряды; - походы; - детское движение, - клубное движение и др.
Разработка, апробация и вне- 10 НКО по направлениям
дрение моделей использования ресурсов негосудар.сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг
доп. образования детей, в т.ч.
принятие необходимых нормативных актов в соответствии с компетенцией органов исполн. власти, органов
местного самоуправления
Разработка и внедрение ор- Методические рекомендации по разработке показателей
ганами местного самоуправ- эффективности деятельности муниципальных организаления МО показателей эф- ций ДОД, их руководителей и основных категорий работфективности деятельности ников, в том числе в связи с использованием для диффемуниципальных организа- ренциации заработной платы педагогических работников
ций ДОД, их руководителей
и основных категорий ра- Письмо МКУ УО МО района от 02.09.2016г. о показателях
ботников, в т.ч. в связи с их эффективности на сентябрь 2016 г.
использованием для диффе- Письмо МКУ УО МО района от 04.10.2016 г. №503 о поренциации заработной платы казателях эффективности деятельности учреждений ДОД
педагогических работников на октябрь 2016 г.

Наименование мероприятия

Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в
предоставлении услуг дополнительного образования
детей

Ход исполнения

Утверждение
методических
рекомендаций в октябре 2016 г.
Открыта горячая линия в
районной газете – ответ на
публикацию от УО № 534 от
07.10.2016 г.
Введены в процесс работы направленные письма

2 НКО зарегистрированы
по оборонно-спортивному и
краеведческому направлениям

Структура взаимодействия и
план – протокол встречи НКО
с УУО и отделом молодежи от
7.10.2016 г.

Разработка модели взаимодействия с НКО и ОУ, ОУ и ЦДОД
до декабря 2016г.
Разработка плана совместных
работ на 2017 год – октябрь
2016 г.
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Ход исполнения

4.7.2

Критерии публикуются на сайте УО в разделе «Независимая
оценка качества образования»

Обновлен состав Управляющего совета, схема начисления
стимулирующих выплат руководителям учреждений ДОД;
Назначены дни мониторинга, в
т.ч. учреждений ДОД октябрь
– ноябрь 2016г.

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
Внедрение
эффективного (Информация о введении в организациях ДОД эффекконтракта в муниципальном тивного контракта с: - руководителями; - педагогичеобразовании
скими работниками (Соглашение с руководителями
ДОД с критериями по эффективному контракту: - Распоряжение главы МО «Оймяконский улус (район)» «О
переходе на эффективный контракт» от 01.02.2016 г.
№42/1; - Распоряжение главы МО «Оймяконский улус
(район)» от 19.09.2016г. №509 «Об утверждении показателей эффективности – деятельности ДОД)
Разработка и апробация мо- Информация о моделях эффективного контракта в ДОД
делей эффективного кон- с руководителями и педагогами организаций ДОД
тракта в ДОД

4.7
4.7.1.

В процессе подготовки ЦДОД
«Пегас»

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
Реализация региональных Количество обучающихся, участвовавших в олимпиа- Республиканские – 26
программ (проектов) систе- дах, конкурсах (за исключением школьных предметных Всероссийские – 12
мы выявления и развития олимпиад) (федеральные / республиканские / муници- Международные - 71
молодых талантов
пальные)

Показатели/документы
Рекомендации по развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке
территорий
Приказ №180о/д от 08.09.2016 г. «О персональной ответственности руководителей»

Наименование мероприятия

Разработка и утверждение рекомендаций по развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий

4.6
4.6.1

№
п/п
4.5.2
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Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей
Проведение
мероприятий 1) Количество педагогических работников образовапо повышению квалифика- тельных организаций, прошедших курсы повышения
ции и переподготовки пед. квалификации и переподготовки для обеспечения соотработников образов. органи- ветствия работников современным квалификационным
заций с целью обеспечения требованиям в целях внедрения с 2015 г. профессиосоответствия
работников нальных стандартов;
современным квалифик. тре- 2) Удельный вес численности молодых педагогов в возбованиям в целях внедрения расте до 35 лет в государственных (муниципальных)
с 2015 г. профстандартов
образовательных организациях ДОД

Показатели/документы
Методические рекомендации по внедрению моделей
эффективного контракта в ДОД

Наименование мероприятия

Внедрение моделей эффективного контракта в ДОД

Ход исполнения

1) 5 педагогов
2) 7 педагогов, 47%

Действует одно учреждение
ДОД –ЦДТ «Пегас». Регулируются распоряжениями главы, Положениями, приказами
о мероприятиях с участием
Управляющего совета УО и
Совета руководителей Оймяконского улуса

Куратор направления: В.В. Березкин, начальник отдела воспитания и методического сопровождения
МКУ УО МО «Оймяконский улус (район)».

Охват детей общеобразовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и
молодежи 5-18 лет
4.10.1 Охват детей
в ОДОД Общее количество детей, обучающихся в ОДОД.
Всего – 200 детей. 1)Охват по
на 2016-2017 уч.г., по Из них: 1) численность детей по направлениям, 2) направлениям: техническое –
состоянию на 01.10.2016 г.
численность детей в 2 и более объединениях по 10; художественное – 80; денаправлениям
коративно–прикладное – 40;
экологическое – 15;  социально-педагогическое - 55; гуманитарное – 40. 2) 40

4.10

4.9
4.9.1

4.7.3

№
п/п

Приложение 10
Приложение
к приказу начальника МКУ УО МО
«Оймяконский улус (район)»
от _07 апреля 2017 года № 130 о/д_
ПОРЯДОК
ИЗУЧЕНИЯ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ОКАЗАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок изучения мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями (далее - Порядок) разработан с целью
повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг населению.
Порядок устанавливает процедуру изучения мнения населения о качестве оказания муниципальными образовательными учреждениями (далее - учреждения) муниципальных услуг (далее
- изучение мнения населения).
1.2. Основными целями изучения мнения населения являются:
- выявление степени удовлетворенности населения качеством
предоставляемых учреждениями муниципальных услуг;
- создание системы мониторинга качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями;
- разработка мер, направленных на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг;
- разработка мер, направленных на оптимизацию и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг.
1.3. Объектами изучения мнения населения являются качество
и доступность предоставления муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями в рамках муниципального задания.
1.4. Проведение изучения мнения населения осуществляется в
отношении муниципальных услуг, включенных в перечень услуг,
оказываемых учреждениями.
1.5. Изучение мнения населения осуществляется один раз в
год в сроки, установленные приказом начальника Управления образования.
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2. Порядок изучения мнения населения о качестве оказания
муниципальных услуг учреждениями в сфере образования
2.1. Изучение мнения населения производится путем письменного опроса (анкетирования).
2.2. Опрос (анкетирование) может проводиться:
- непосредственно по месту предоставления муниципальных
услуг (в учреждениях, оказывающих соответствующие муниципальные услуги);
- на сайте МКУ УО МО «Оймяконский улус (район)» и (или)
сайтах учреждений в сети Интернет.
2.3. Дата проведения, способ и продолжительность опроса в
отношении муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями, лица, ответственные за организацию и проведение опроса,
определяются начальником Управлением образования в соответствии с планом работы.
2.4. Управление образования:
- организует проведение опроса;
- определяет форму опросных листов (анкет);
- подводит итоги проведенного опроса.
2.5. Изучение мнения населения осуществляется образовательным учреждением, предоставляющим муниципальную услугу на основании приказа Управления образования.
Также изучение мнения населения может осуществляться независимыми организациями на договорной основе в соответствии
с действующим законодательством.
2.6. Опрос проводится среди совершеннолетних граждан Российской Федерации, участвовавших в получении муниципальных услуг.
2.7. Основными направлениями изучения мнения населения
по вопросам оказания муниципальных услуг являются:
- удовлетворенность качеством дошкольного образования;
- удовлетворенность качеством дополнительного образования;
- удовлетворенность качеством общего образования.
2.8. Анкета для проведения опроса должна содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество, должность и контактную информацию лица, осуществляющего проведение опроса (в случае проведения опроса непосредственно по месту предоставления муни156

ципальных услуг в образовательных учреждениях, оказывающих
соответствующие муниципальные услуги);
- дату проведения опроса;
- место проведения опроса;
- перечень вопросов, задаваемых респонденту;
- общие сведения о респонденте (пол, возраст, место проживания, род занятий, образование);
2.8. Анкета для проведения опроса должна содержать вопросы, позволяющие оценить:
- состояние инфраструктуры, связанной с предоставлением
услуги;
- состояние здания (помещения), в котором осуществляется
предоставление услуги;
- состояние инвентаря (мебели и др.) организации (учреждения), оказывающей бюджетные услуги;
- удовлетворенность возможностью получения справочной
информации об оказываемой муниципальной услуге;
- удовлетворенность личным взаимодействием респондента с
работниками учреждения, оказывающего муниципальные услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность графиком работы с посетителями;
- удовлетворенность компетентностью сотрудников;
- удовлетворенность результатом получения услуги;
- наличие фактов взимания дополнительной оплаты услуг.
2.9. Вопросы, требующие оценки качественной характеристики предоставляемой муниципальной услуги, в качестве ответа
должны предлагать выбор не менее чем из трёх степеней качества.
2.10. В анкете должен быть предусмотрен перечень наиболее
значимых факторов, оказывающих негативное влияние на качество предоставляемых муниципальных услуг, из которых респондент может выбрать один или несколько факторов. По желанию
респондента, перечень может быть дополнен одним или несколькими факторами.
2.11. Под каждым из вопросов анкеты должно быть предусмотрено место записи комментария или дополнительной информации, которую желает сообщить респондент.
2.12. Заполнение анкеты осуществляется лицом, осуществляющим опрос, или, при желании респондента, непосредственно
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респондентом (в случае проведения опроса непосредственно по
месту предоставления муниципальных услуг в образовательных
учреждениях, оказывающих соответствующие муниципальные
услуги);
2.13. Заполнение респондентом более одной анкеты не допускается.
2.14. Для каждого из вопросов в анкете должно быть предусмотрено поле «Нет ответа», которое помечается в случае отказа
респондента от ответа на вопрос.
2.15. До начала заполнения анкеты респондент должен быть
предупрежден о праве не отвечать на любые из заданных ему вопросов.
2.16. Количество респондентов, достаточное для изучения
мнения населения о качестве оказываемых муниципальных услуг, составляет не менее 25% от среднемесячного количества получателей муниципальных услуг, определяемого на основании
данных за шесть месяцев, предшествующих месяцу проведения
исследования. В случае необходимости количество респондентов
может быть увеличено.
2.17. По результатам изучения мнения населения Управление
образования составляет аналитический отчет, содержащий:
- итоги изучения мнения населения и информацию об общественной оценке качества оказываемых муниципальных услуг:
1) по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования в учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования;
2) по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в общеобразовательных школах;
3) по предоставлению дополнительного образования в общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования;
- рекомендации по устранению выявленных недостатков.
2.18. Итоги изучения мнения населения размещаются на официальном сайте управления образования.
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Приложение № 1
к Порядку изучения мнения населения
о качестве оказания муниципальных услуг
образовательными учреждениями
АНКЕТА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Уважаемые родители детей, посещающих муниципальные образовательные организации!
С целью оценки удовлетворенности качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования просим Вас заполнить анкету.
Вашему вниманию предлагается анонимная анкета, отвечая на
вопросы которой Вам необходимо:
- отвечая на вопрос №1, дать оценку по пятибалльной шкале, где
«1» - наихудшая оценка, «5» - наивысшая оценка;
- при ответе на вопрос №2 выбрать один вариант из предложенных ответов «да» или «нет»;
- при ответе на вопрос №3 вписать необходимый ответ.
Благодарим Вас за сотрудничество!
1. Оцените следующие параметры дошкольных образовательных
организаций (детский сад), посещаемых Вашими детьми за последний
год по 5-балльной шкале (где 1 - абсолютно не удовлетворен, 5 - совершенно удовлетворен).
Оцениваемые параметры
Информация о предоставляемых услугах в данной организации (наличие стенда, сайта, справочной информации на них)
Уровень профессионального мастерства воспитателей,
способность найти индивидуальный подход к каждому
ребенку
Разнообразие образовательных программ
Качество ухода и присмотра за детьми
Вежливость, тактичность и доброжелательность педагогов
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5

4

3

2

1

Качество организации взаимодействия с семьей
Удобство местоположения, наличие развитой транспортной инфраструктуры рядом с организацией
Проведение мероприятий по профилактике заболеваемости детей
Санитарно-гигиеническое состояние организации
Обеспечение мер безопасности детей
Техническое оснащение организации
Доступность платных услуг
Организация и качество питания
Создание условий для воспитания детей с ОВЗ

2. С какими проблемами Вам лично приходилось сталкиваться при
получении услуг дошкольного образования?
Суждения
Никаких проблем не возникало
Высокая наполняемость групп
Не представлен полный перечень образовательных услуг
(указать в п. 3 – каких именно)
Трудно было устроить ребенка в данный детский сад из-за
недостатка мест
Нехватка воспитателей
Слабая материально-техническая база
Нехватка помощников воспитателей
Необходимость ремонта детского сада
Постоянные дополнительные денежные сборы
Невнимательное отношение к детям
Плохое питание детей
Принуждение к денежным выплатам при устройстве
ребенка в детский сад
Низкая профессиональная подготовка воспитателей
Низкое качество воспитательной работы
Бесплатные образовательные услуги предлагаются платно
Неудобный график работы детского сада
Не обеспечены меры безопасности детей
Затрудняюсь ответить
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Да

Нет

3. Какие услуги не представлены в ОУ и / или могли бы быть оказаны и / или нужны Вашему ребенку:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Приложение № 2
к Порядку изучения мнения населения
о качестве оказания муниципальных услуг
АНКЕТА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Уважаемые родители детей, посещающих муниципальные общеобразовательные организации!
С целью выявления удовлетворенности качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования просим Вас заполнить анкету.
Вашему вниманию предлагается анонимная анкета, отвечая на
вопросы которой Вам необходимо:
- отвечая на вопрос №1, дать оценку по пятибалльной шкале, где
«1» - наихудшая оценка, «5» - наивысшая оценка;
- при ответе на вопрос №2 выбрать один вариант из предложенных ответов «да» или «нет»;
- при ответе на вопрос №3 вписать необходимый ответ..
Благодарим Вас за сотрудничество!
1. Оцените следующие параметры организаций общего образования (школа, гимназия, лицей), посещаемых Вашими детьми за
последний год по 5-балльной шкале (где 1- абсолютно не удовлетворен, 5 - совершенно удовлетворен).
Оцениваемые параметры
Информация о предоставляемых услугах в данной
организации (наличие стенда, сайта, справочной информации на них)
Работа классного руководителя
Вежливость, тактичность и доброжелательность
педагогов
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5

4

3

2

1

Качество преподавания учебных предметов
Удобство местоположения, наличие развитой транспортной инфраструктуры рядом с организацией
Уровень комфортности пребывания в организации
(чистота в помещениях, оформление, озеленение,
наличие гардероба и т. д.)
Обеспечение безопасности детей
Уровень материально-технического оснащения организации
Обеспеченность учебниками
Доступность платных услуг
Организация и качество школьного питания
Частота предоставления информации о текущей
успеваемости учащихся (ведение дневника и журнала, в том числе электронного)
Организация классных и общешкольных воспитательных мероприятий
Наличие необходимых образовательных услуг (если
нет – вписать, каких именно, в ответе на Вопрос №3)
Создание условий для обучения детей с ОВЗ

2. С какими проблемами Вам лично приходилось сталкиваться при
получении услуг в школах, лицеях, гимназиях?
Суждения
Никаких проблем не возникало
Чрезмерная учебная нагрузка
Нехватка учителей
Слабая материально-техническая база
Плохое питание детей
Постоянные дополнительные денежные сборы
Высокая наполняемость классов
Невнимательное отношение к детям
Низкая профессиональная подготовка учителей
Плохая организация внеклассной работы с детьми
Дети не имеют доступа к Интернету, электронным
образовательным ресурсам
Низкое качество образования
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Да

Нет

Слабая физкультурно-оздоровительная работа
Здание школы требует ремонта
Учителя занижают (завышают) оценки
Агрессивность внутришкольной среды
Низкое качество воспитательной работы с детьми
Навязывание платных услуг
Трудно было устроить ребенка в данную школу из-за недостатка
мест
Не обеспечивается безопасность детей
Затрудняюсь ответить

3. Какие услуги не представлены в ОУ и / или могли бы быть оказаны и / или нужны Вашему ребенку:
______________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Приложение № 3
к Порядку изучения мнения населения
о качестве оказания муниципальных услуг
АНКЕТА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
УЧАЩИХСЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уважаемые родители детей, посещающих муниципальные организации дополнительного образования, с целью оценки удовлетворенности качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования просим Вас заполнить анкету.
Вашему вниманию предлагается анонимная анкета, отвечая на
вопросы которой Вам необходимо:
- отвечая на вопрос №1, дать оценку по пятибалльной шкале, где
«1» - наихудшая оценка, «5» - наивысшая оценка;
- при ответе на вопрос №2 выбрать один вариант из предложенных ответов «да» или «нет»;
- при ответе на вопрос №3 вписать необходимый ответ.
Благодарим Вас за сотрудничество!
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1. Оцените следующие параметры организаций дополнительного
образования, посещаемых Вашими детьми за последний год по 5-балльной шкале (где 1- абсолютно не удовлетворен, 5 - совершенно удовлетворен).
Оцениваемые параметры
Информация о предоставляемых услугах в данной
организации (наличие стенда, сайта, справочной информации на них)
Квалификация педагогов
Наличие условий для самореализации воспитанников (организация участия в соревнованиях, фестивалях, смотрах, конкурсах)
Удобство графика проведения занятий
Вежливость, тактичность и доброжелательность
педагогов
Удобство местоположения, наличие развитой транспортной инфраструктуры рядом с учреждением
Уровень комфортности пребывания в организации
(чистота в помещениях, оформление, озеленение,
наличие гардероба и т. д.)
Обеспечение мер безопасности детей
Уровень соответствия оборудования помещений оказываемой услуге
Доступность дополнительных услуг
Доступность дополнительных платных услуг
Создание условий для обучения детей с ОВЗ

5

4

3

2

1

2. С какими проблемами Вам лично приходилось сталкиваться при
получении услуг в учреждениях дополнительного образования детей?
Суждения
Сложно добраться до организации, отсутствие развитой транспортной инфраструктуры
Низкое качество предоставляемых услуг
Слабая материально-техническая база
Низкая профессиональная подготовка преподавателей
Нехватка преподавателей
Неудобное время работы учреждения
Недостаточное количество практических занятий
Количество практических занятий меньше, чем должно быть по
учебному плану
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Да Нет

Невнимательное отношение к детям
Отсутствие информации о существующих организациях
Здание требует капитального ремонта
Не соблюдаются правила безопасности
Навязывание платных услуг
Постоянные дополнительные денежные сборы
Нехватка квалифицированных педагогов
Трудно было устроить ребенка в данную организацию из-за нехватки мест
Отсутствие компьютерных классов с доступом к Интернету
Чтобы устроить ребенка в организацию, пришлось заплатить
деньги
Неудобное расписание занятий
Не было никаких проблем
Затрудняюсь ответить

3. Какие услуги не представлены в ОУ и / или могли бы быть оказаны и / или нужны Вашему ребенку:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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№

Результат

Срок
реализации

Октябрь
2016 г.
Октябрь
2016 г.

Критерии оценки качества образовательной деятельности организаций
Порядок проведения независимой
оценки качества работы образовательных учреждений

Утверждение критериев оценки качества образовательной деятельности организаций
Разработка и утверждение порядка проведения независимой оценки
качества работы образовательных
учреждений

Октябрь
2016 г.

Перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых
будет проводиться независимая
оценка качества оказания услуг

Утверждение перечня организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, в отношении которых будет проводиться независимая
оценка качества оказания услуг

1. Подготовка к проведению независимой оценки качества
работы образовательных учреждений

Наименование
мероприятия

ПОРЯДОК
проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере образования
МО «Оймяконский улус (район)»

Общественный
совет

Общественный
совет

Общественный
совет

Ответственный
исполнитель

Утверждаю_____________
Председатель Общественного совета
по проведению независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере образования
МО «Оймяконский улус (район)»

Приложение 11
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Техническое задание для оператора
по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций
Январь 2016

Осуществление независимой
оценки качества оказания услуг
организациями образования по
информации, представленной
оператором
Представление в МО «Оймяконский
улус (район) результатов независимой
оценки качества оказания услуг
организациями

Сбор и анализ информации о качестве
оказания услуг организациями в сфере образования в соответствии с условиями технического задания

Рейтинг образовательных организаций по оказанию услуг

Информация о качестве оказания
услуг организациями в сфере образования

Общественный
совет

Общественный
совет
Март 2016 г.

Отдел мониторинга и контроля
образования
МКУ «УО МО
«Оймяконский
улус (район)»

Общественный
совет

Март 2016 г.

Февраль
2016 г.

II. Проведение независимой оценки качества работы учреждений

Представление предложений для
разработки технического задания
для оператора по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций
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Информация на официальном
сайте
Март 2016 г.

Информация о выполнении Плана
мероприятий

Разработка мер по совершенствованию деятельности организаций

Контроль за выполнением Плана
мероприятий и учет результатов
при оценке эффективности работы
руководителя учреждения

Постоянно

План мероприятий по
совершенствованию деятельности
организаций

МКУ
«Управление
образования МО
«Оймяконский
улус (район)»

МКУ
«Управление
образования МО
«Оймяконский
улус (район)»

Постоянно,
не позднее 10
дней после
поступления
предложений

Предложения по оценке качества
услуг

Рассмотрение результатов независимой оценки качества оказания услуг организациями

МКУ
«Управление
образования МО
«Оймяконский
улус (район)»

МКУ
«Управление
образования МО
«Оймяконский
улус (район)»

Постоянно,
не позднее 10
дней после
поступления
предложений

III. Применение результатов независимой оценки качества

Размещение на официальном сайте
МО «Оймяконский улус (район):
1) информации для проведения мониторинга и формирования рейтингов;
2) результатов мониторинга и рейтингов;
3) предложений общественного совета по улучшению качества работы образовательных учреждений

Показатели, характеризующие критерии оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
№ п/п
I.

Показатели

Ед. измерения (значение показателя)

Показатели, характеризующие
качество результатов деятельности

1.1.

Доля выпускников, обучавшихся по 100% – 10 баллов
программам основного общего об- более 50% - 5 баллов
разования, продолживших обучение
по программам среднего общего образования

1.2.

Доля выпускников общеобразова- 100 % – 10 баллов
тельной организации, получивших 90 % - 5 баллов
аттестат

1.3.

Средний балл по математике

выше 70 баллов – 10 баллов
выше среднереспубликанского
значения – 5 баллов
ниже среднереспубликанского
значения – 0 баллов

1.4

Средний балл по русскому языку

выше 70 баллов – 10 баллов
выше среднереспубликанского
значения – 5 баллов
ниже среднереспубликанского
значения – 0 баллов

1.5

Средний балл по иностранному язы- выше 70 баллов – 10 баллов
ку
выше среднереспубликанского
значения – 5 баллов
ниже среднереспубликанского
значения – 0 баллов

1.6

Доля выпускников, продолживших 100 % - 10 баллов
обучение по программам среднего и 80 % - 5 баллов
высшего профессионального обра- ниже 80% - 0 баллов
зования

1.7

Средний балл учителей по итогам
деловой игры «Профи-учитель» или
доля учителей с первой и высокой
квалификационной категорией
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выше 80 баллов – 10 баллов
выше среднереспубликанского
значения – 5 баллов
ниже среднереспубликанского
значения – 0 баллов

II.

Показатели, характеризующие создание условий
для развития способностей детей

2.1.

Доля обучающихся, занявших призовые места в творческих конкурсах республиканского, российского
уровней

20% - 10 баллов
10-19% - 8 баллов
1-9 % - 5 баллов
0 % - баллов

2.2.

Доля обучающихся, занявших призовые места в предметных олимпиадах республиканского, всероссийского уровней

20% - 10 баллов
10-19% - 8 баллов
1-9 % - 5 баллов
0 % - баллов

2.3.

Доля обучающихся, охваченных 81-100 % - 10 баллов
внеучебными занятиями и дополни- 50-80 % - 5 баллов
тельным образованием
ниже 50% - 0 баллов

III.

Показатели, характеризующие создание условий
для укрепления здоровья детей

3.1.

Доля обучающихся, охваченных 81-100 % - 10 баллов
спортивными секциями
50-80 % - 8 баллов
20 - 49 % - 5 баллов
10-19% - 3 балла
0 - 10 % - 0 баллов

3.2.

Доля обучающихся, сдавших нор- 81-100 % - 10 баллов
мативы физкультурного комплекса 50-80 % - 8 баллов
«Готов к труду и обороне»
20 - 49 % - 5 баллов
10-19% - 3 балла
0 - 10 % - 0 баллов

Выписка из приказа МКУ УО МО «Оймяконский улус (район)»
№ 384 от «17» ноября 2017 г.
«Об утверждении плана работы
по итогам результатов НОКО в 2017 г.
в системе образования МО «Оймяконский улус (район)»

На основании полученных результатов анализа системы Независимой оценки качества образования (далее НОКО) в 2017 г., в
целях коррекции образовательных результатов и улучшения качества работы в образовательных организациях Муниципального
образования «Оймяконский улус (район)», приказываю:
1. Утвердить план работы ОУ по результатам НОКОУ (Приложение).
170

2. Руководителям образовательных учреждений МО «Оймяконский улус (район)» провести мероприятия согласно утвержденному плану работ.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Приложение к приказу № 384 от «17» ноября 2017 г.
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Нерская гимназия» МО «Оймяконский улус
(район)» РС(Я)
1.1. Поле оценки в рейтинге «хорошо» (116,77).
1.2. Отмечаются незначительные следующие замечания по показателям, характеризующим общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
Показатель №1: На официальном сайте организации:
- по некоторым разделам имеется неактуальная информация;
- вовремя не обновляется общедоступная информация;
- нет возможности входа в автоматические информационные
системы;
- отсутствует информация об обращении граждан, НПБ по
времени ожидания и предоставления услуги в сети Интернет.
Показатель №2, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность:
- отмечаются высокие результаты оценки с незначительными
замечаниями по отсутствию информации на официальном сайте
организации по комфортности условий, по организации питания
и индивидуальной работы обучающихся.
Показатель №3, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников, – нет информации на официальном сайте организации.
Показатель №4, касающийся удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организаций, – нет информации
на официальном сайте организации.
1.3. Включить в план работы по устранению недостатков:
Руководителю ОУ:
1.3.1. Обновить необходимую информацию на официальном
сайте организации – до 01.12.2017 г.
1.3.2. Обеспечить постоянный контроль системного обновления информации.
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1.3.3. Отработать нормативные регламенты по обращению
граждан через сетевые официальные Интернет-ресурсы школы
– до 01.09.2018 г.
1.3.4. Обеспечить системную работу в «Сетевом городе. Образование» в полном объеме - 2018 год;
Системному администратору ОУ:
1.3.5. Обеспечить возможность входа получателей образовательных услуг в автоматические сетевые системы с сайта – до
01.03.2018 г.
1.3.6. Ввести страницу НОКОУ на официальном сайте ОУ – до
01.03.2018 г.
Заместителям директора по УВР, МР:
1.3.7. Обеспечить постоянное обновление информации на сайте по всем направлениям деятельности учителями, классными
руководителями и др. участниками образовательного процесса.
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Нерская средняя общеобразовательная школа имени И.В. Хоменко»
1.1. Поле оценки в рейтинге «хорошо» (108,24).
1.2. Отмечаются незначительные следующие замечания по показателям, характеризующим общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность:
Показатель №1, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность: На официальном сайте организации:
- по некоторым разделам имеется неактуальная информация;
- по критерию «Полнота и актуальность информации» - нет информации в разделах «Документы», «Образование», имеются некоторые информационные неточности в части указания уровней
образования; срок аккредитации указан неверно; разделы «Руководство», «МТБ», «Платные образовательные услуги», «ФХД»,
«Вакантные места» нуждаются в дополнении и коррекции;
- сведения о педагогических работниках выставлены некорректно, не в полном объеме;
- вовремя не обновляется общедоступная информация;
- нет возможности входа в автоматические информационные
системы;
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- нет НПБ по вопросу времени ожидания и предоставления услуги;
- отсутствует информация об обращении граждан, НПБ по
времени ожидания и предоставления услуги в сети Интернет.
Показатель №2, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность:
- на официальном сайте не опубликована информация о материально-техническом и информационном обеспечении организации, условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания школьников, условий индивидуальной работы, программ
ДОД, развития творческих способностей, оказания психолого-педагогической помощи, работы с детьми ОВЗ.
Показатель №3, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников – отсутствует информация на
официальном сайте организации, несмотря на достаточно высокие показатели оценки деятельности до 88,4%.
Показатель №4, касающийся удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организаций – нет информации на
официальном сайте организации.
1.3 Включить в план работы по устранению недостатков:
Руководителю ОУ:
1.3.1. Обновить необходимую информацию на официальном
сайте организации – до 01.12.2017 г.
1.3.2. Обеспечить постоянный контроль системного обновления информации.
1.3.3. Отработать нормативные регламенты по обращению
граждан через сетевые официальные Интернет-ресурсы школы
– до 01.09.2018 г.
1.3.4. В кратчайшие сроки обеспечить переход на новый учебный год в системе «Сетевой город. Образование».
1.3.5. Обеспечить постоянный строгий личный контроль работы в системе «Сетевой город. Образование».
1.3.6. Установить критерии стимулирующих выплат с учетом
работы в АИС «Сетевой город. Образование».
Системному администратору ОУ:
1.3.7. Обеспечить возможность входа получателей образовательных услуг в автоматические сетевые системы с сайта – до
01.03.2018 г.
173

1.3.8. Ввести страницу НОКОУ на официальном сайте ОУ – до
01.03.2018 г.
Заместителям директора по УВР, МР:
1.3.9. Обеспечивать постоянное обновление информации на
сайте по всем направлениям деятельности учителями, классными
руководителями и др. участниками образовательного процесса.
1.3.10. Контролировать работу электронных систем по всем
направлениям совместно с сетевым администратором.
1.3.11. Заполнить все недостающие разделы в срок до 01.12.2017 г.
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оймяконская средняя общеобразовательная школа имени Н.О. Кривошапкина»
2.1. Поле оценки в рейтинге «хорошо» (105,54).
2.2. Отмечаются незначительные следующие замечания по показателям, характеризующим общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность:
Показатель №1, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность: На официальном сайте организации:
- по некоторым разделам имеется неактуальная информация;
- нет возможности входа в автоматические информационные
системы;
- отсутствует информация об обращении граждан, НПБ по
времени ожидания и предоставления услуги в сети Интернет;
- вовремя не обновляется общедоступная информация;
Показатель №2, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность:
- на официальном сайте не опубликована информация о материально-техническом и информационном обеспечении организации, условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания школьников, условий индивидуальной работы, программ
ДОД, развития творческих способностей, оказания психолого-педагогической помощи, работы с детьми ОВЗ.
Показатель №3, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников – на официальном сайте организации отсутствует информация, несмотря на достаточно высокие
показатели оценки деятельности до 100%.
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Показатель №4, касающийся удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организаций, – на официальном
сайте организации информация отсутствует.
2.3. Включить в план работы по устранению недостатков:
Руководителю ОУ:
2.3.1. Обновить необходимую информацию на официальном
сайте организации – до 01.12.2017 г.
2.3.2. Обеспечить постоянный контроль системного обновления информации;
2.3.3. Отработать нормативные регламенты по обращению
граждан через сетевые официальные Интернет-ресурсы школы
– до 01.09.2018 г.
2.3.4. В кратчайшие сроки обеспечить переход на новый учебный год в системе «Сетевой город. Образование»;
2.3.5. Обеспечивать постоянный строгий личный контроль работу в системе «Сетевой город. Образование».
2.3.6. Установить критерии стимулирующих выплат с учетом
работы в АИС «Сетевой город. Образование».
Системному администратору ОУ:
2.3.7. Обеспечить возможность входа получателей образовательных услуг в автоматические сетевые системы с сайта – до
01.03.2018 г.
2.3.8. Ввести страницу НОКОУ на официальном сайте ОУ – до
01.03.2018 г.
Заместителям директора по УВР, МР:
2.3.9. Обеспечивать постоянное обновление информации на
сайте по всем направлениям деятельности учителями, классными
руководителями и др. участниками образовательного процесса.
2.3.10. Контролировать работу электронных систем по всем
направлениям совместно с сетевым администратором.
2.3.11. Заполнить все недостающие разделы в срок до 01.12.2017 г.
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Томторская средняя общеобразовательная средняя
школа имени Н.М. Заболоцкого»
3.1. Поле оценки в рейтинге «хорошо» (113,48), что занимает
421-е место из 1432 ОУ РС(Я) и 4228-е место из 81490 организаций РФ.
3.2. Отмечаются незначительные замечания по показателям,
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тельной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Показатель №1, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность: На официальном сайте организации:
- по некоторым разделам имеется неактуальная информация;
- нет возможности входа в автоматические информационные
системы;
- отсутствует информация об обращении граждан, НПБ по
времени ожидания и предоставления услуги в сети Интернет;
- вовремя не обновляется общедоступная информация.
Показатель №2, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность:
- на официальном сайте не опубликована информация о материально-техническом и информационном обеспечении организации, условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания школьников, условий индивидуальной работы, программ
ДОД, развития творческих способностей, оказания психолого-педагогической помощи, работы с детьми ОВЗ.
Показатель №3, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников – нет информации на официальном сайте организации, несмотря на достаточно высокие показатели оценки деятельности до 80,4%.
Показатель №4, касающийся удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организации – информация на
официальном сайте организации отсутствует.
3.3. Включить в план работы по устранению недостатков:
Руководителю ОУ:
3.3.1. Обновить необходимую информацию на официальном
сайте организации – до 01.12.2017 г.
3.3.2. Обеспечить постоянный контроль системного обновления информации.
3.3.3. Отработать нормативные регламенты по обращению
граждан через сетевые официальные Интернет-ресурсы школы
– до 01.09.2018 г.
3.3.4. В кратчайшие сроки обеспечить переход на новый учебный год в системе «Сетевой город. Образование»;
3.3.5. Обеспечить постоянный строгий личный контроль работы в системе «Сетевой город. Образование».
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3.3.6. Установить критерии стимулирующих выплат с учетом
работы в АИС «Сетевой город. Образование».
Системному администратору ОУ:
3.3.7. Обеспечить возможность входа получателей образовательных услуг в автоматические сетевые системы с сайта – до
01.03.2018 г.
3.3.8. Ввести страницу НОКОУ на официальном сайте ОУ – до
01.03.2018 г.
Заместителям директора по УВР, МР:
3.3.9. Обеспечить постоянное обновление информации на сайте по всем направлениям деятельности учителями, классными
руководителями и др. участниками образовательного процесса.
3.3.10. Контролировать работу электронных систем по всем
направлениям совместно с сетевым администратором.
3.3.11. Заполнить все недостающие разделы в срок до 01.12.2017 г.
4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Артыкская средняя общеобразовательная школа»
4.1. Поле оценки в рейтинге «хорошо» (102,81), 523-е место в
Республике Саха (Якутия) среди 1432 ОУ РС (Я).
4.2. Отмечаются незначительные следующие замечания по показателям, характеризующим общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Показатель №1, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность: На официальном сайте организации:
- по некоторым разделам имеется неактуальная информация;
- нет информации об изменении Устава ОУ;
- нет возможности входа в автоматические информационные
системы;
- отсутствует информация об обращении граждан, НПБ по
времени ожидания и предоставления услуги в сети Интернет;
- вовремя не обновляется общедоступная информация;
- нет информации по разделам «Образование», «Образовательные стандарты», «МТБ», «ФХД», «Вакантные места», обновленных сведений о педагогических работниках.
Показатель №2, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательной деятельности:
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- на официальном сайте отсутствует информация о материально-техническом и информационном обеспечении организации,
условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
школьников, условий индивидуальной работы, программ ДОД,
развития творческих способностей, оказания психолого-педагогической помощи, работы с детьми ОВЗ.
Показатель №3, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников –на официальном сайте организации информация отсутствует, несмотря на достаточно высокие
показатели оценки деятельности от 78,5 до 100%.
Показатель №4, касающийся удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организаций – нет информации на
официальном сайте организации.
В оценке удовлетворенности качеством оказания образовательной услуги представлен большой разброс от 42,8% до 78,5%.
4.3.Включить в план работы по устранению недостатков:
Руководителю ОУ:
4.3.1. Обновить необходимую информацию на официальном
сайте организации – до 01.12.2017 г.
4.3.2. Обеспечить постоянный контроль системного обновления информации.
4.3.3. Отработать нормативные регламенты по обращению
граждан через сетевые официальные Интернет-ресурсы школы
– до 01.09.2018 г.
4.3.4. В кратчайшие сроки обеспечить переход на новый учебный год в системе «Сетевой город. Образование».
4.3.5. Обеспечить постоянный строгий личный контроль работу в системе «Сетевой город. Образование».
4.3.6. Установить критерии стимулирующих выплат с учетом
работы в АИС «Сетевой город. Образование».
4.3.7. Усилить работу в части совершенствования профессиональной этики сотрудников и улучшения МТБ ОУ – привести в
систему.
Системному администратору ОУ:
4.3.8. Обеспечить возможность входа получателей образовательных услуг в автоматические сетевые системы с сайта – до
01.03.2018 г.
4.3.9. Ввести страницу НОКОУ на официальном сайте ОУ – до
01.03.2018 г.
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Заместителям директора по УВР, МР:
4.3.10. Обеспечивать постоянное обновление информации на
сайте по всем направлениям деятельности учителями, классными
руководителями и др. участниками образовательного процесса.
4.3.11. Контролировать работу электронных систем по всем направлениям совместно с сетевым администратором.
4.3.12. Заполнить все недостающие разделы в срок до 01.12.2017 г.
5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сордоннохская средняя общеобразовательная
школа имени Т.И. Скрыбыкиной»
5.1. Поле оценки в рейтинге «хорошо» (117,95), что занимает
377-е место в Республике Саха (Якутия) из 1432 ОУ и 3781-е место
в рейтинге ОУ Российской Федерации из 81490 организаций.
5.2. Отмечаются незначительные следующие замечания по показателям, характеризующим общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Показатель №1, ,касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность: На официальном сайте организации:
- по некоторым разделам имеется неактуальная информация;
- нет возможности навигации по НПБ, информации об изменениях в Уставе ОУ;
- нет возможности входа в автоматические информационные
системы;
- отсутствует информация об обращении граждан, НПБ по
времени ожидания и предоставления услуги в сети Интернет.
- вовремя не обновляется общедоступная информация;
- нет информации по разделам «Образование»: расписание
учебных занятий, обновленные сведения о педагогических работниках. Информация о приеме детей в 1 класс размещена в разделе «Вакантные места», что говорит о некорректности введенных
данных.
Показатель №2, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательной деятельности:
- на официальном сайте не опубликована информация о материально-техническом и информационном обеспечении организации, условий для охраны и укрепления здоровья, организации пи179

тания школьников, условий индивидуальной работы, программ
ДОД, развития творческих способностей, оказания психолого-педагогической помощи, работы с детьми ОВЗ;
- в ряде разделов опубликована информация 2010 г., нет обновлении информации.
Показатель №3, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников – нет информации на официальном сайте организации, несмотря на достаточно высокие показатели оценки деятельности до 100%.
Показатель №4, касающийся удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организаций – нет информации на
официальном сайте организации. Удовлетворенность качеством
услуги представлена от 89,5 до 100%.
5.3. Включить в план работы по устранению недостатков:
Руководителю ОУ:
5.3.1. Обновить необходимую информацию на официальном
сайте организации – до 01.12.2017 г.
5.3.2. Обеспечить постоянный личный контроль руководителя
системного обновления информации.
5.3.3. Отработать нормативные регламенты по обращению
граждан через сетевые официальные Интернет-ресурсы школы
– до 01.09.2018г.
5.3.4. В кратчайшие сроки обеспечить переход на новый учебный год в системе «Сетевой город. Образование».
5.3.5. Обеспечить постоянный строгий личный контроль работу в системе «Сетевой город. Образование».
5.3.6. Установить критерии стимулирующих выплат с учетом
работы в АИС «Сетевой город. Образование».
5.3.7. Усилить работу в части толерантности сотрудников и
улучшения МТБ ОУ – привести в систему.
Системному администратору ОУ:
5.3.8. Обеспечить возможность входа получателей образовательных услуг в автоматические сетевые системы с сайта – до
01.03.2018 г.
5.3.9. Ввести страницу НОКОУ на официальном сайте ОУ – до
01.03.2018 г.
Заместителям директора по УВР, МР:
5.3.10. Обеспечивать постоянное обновление информации на
сайте по всем направлениям деятельности учителями, классными
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руководителями и др. участниками образовательного процесса.
5.3.11. Контролировать работу электронных систем по всем направлениям совместно с сетевым администратором.
5.3.12. Заполнить все недостающие разделы в срок до 01.12.2017 г.
6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Терютьская средняя общеобразовательная школа
имени Г.А. Кривошапкина»
6.1. Поле оценки в рейтинге «хорошо» (110,16 баллов): 455-е
место в Республике Саха (Якутия) среди 1432 организаций и
4558-е место в Российской Федерации среди 81490 организаций.
6.2. Отмечаются незначительные следующие замечания по показателям, характеризующим общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность:
Показатель №1, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность: На официальном сайте организации:
- по некоторым разделам имеется неактуальная информация;
- нет возможности входа в автоматические информационные
системы и навигации;
- отсутствует информация об обращении граждан, НПБ по
времени ожидания и предоставления услуги в сети Интернет;
- вовремя не обновляется общедоступная информация;
- нет обновленных сведений о педагогических работниках.
Показатель №2, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательной деятельности – на официальном сайте отсутствует информация о материально-техническом и информационном обеспечении организации, условий для
охраны и укрепления здоровья, организации питания школьников, условий индивидуальной работы, программ ДОД, развития
творческих способностей, оказания психолого-педагогической
помощи, работы с детьми ОВЗ.
Показатель №3, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников – нет информации на официальном сайте организации, несмотря на достаточно высокие показатели оценки деятельности до 86,2%.
Показатель №4, касающийся удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организаций – нет информации
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на официальном сайте организации. В оценке удовлетворенности
качеством оказания образовательной услуги представлен большой разброс от 44,8% до 89,2%.
6.3. Включить в план работы по устранению недостатков:
Руководителю ОУ:
6.3.1. Обновить необходимую информацию на официальном
сайте организации – до 01.12.2017г.
6.3.2. Обеспечить постоянный личный контроль руководителя
системного обновления информации.
6.3.3. Отработать нормативные регламенты по обращению
граждан через сетевые официальные Интернет-ресурсы школы
– до 01.09.2018 г.
6.3.4. В кратчайшие сроки обеспечить переход на новый учебный год в системе «Сетевой город. Образование».
6.3.5. Обеспечить постоянный строгий личный контроль работы в системе «Сетевой город. Образование».
Системному администратору ОУ:
6.3.6. Обеспечить возможность входа получателей образовательных услуг в автоматические сетевые системы с сайта – до
01.03.2018 г.
6.3.7. Ввести страницу НОКОУ на официальном сайте ОУ – до
01.03.2018 г.
Заместителям директора по УВР, МР:
6.3.8. Обеспечить постоянное обновление информации на сайт
по всем направлениям деятельности учителями, классными руководителями и др. участниками образовательного процесса.
6.3.9. Контролировать работу электронных систем по всем направлениям совместно с сетевым администратором.
6.3.10. Заполнить все недостающие разделы в срок до 01.12.2017 г.
7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ючюгейская средняя общеобразовательная школа»
7.1. Поле оценки в рейтинге «хорошо» (107,4 баллов): 478-е место в Республике Саха (Якутия) среди 1432 организаций и 4834-е
место в Российской Федерации среди 81490 организаций.
7.2. Отмечаются незначительные следующие замечания по показателям, характеризующим общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность:
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Показатель №1, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность: На официальном сайте организации:
- по некоторым разделам имеется неактуальная информация с
последней датой обновления за 2013 г.;
- нет возможности входа в автоматические информационные
системы и навигации;
- отсутствует информация об обращении граждан, НПБ по
времени ожидания и предоставления услуги в сети Интернет;
- вовремя не обновляется общедоступная информация;
- нет обновленных сведений о педагогических работниках и
изменениях в Уставе ОУ;
- размещена неполная информация по разделам «МТБ»,
«ФХД», «Вакантные места».
Показатель №2, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательной деятельности:
- на официальном сайте отсутствует информация о материально-техническом и информационном обеспечении организации,
условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
школьников, условий индивидуальной работы, программ ДОД,
развития творческих способностей, оказания психолого-педагогической помощи, работы с детьми ОВЗ;
- некоторые данные по МТБ не обновлены с 2010 г.
Показатель №3, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников – нет информации на официальном сайте организации, несмотря на достаточно высокие показатели оценки деятельности до 86,2%.
Показатель №4, касающийся удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организаций – нет информации на
официальном сайте организации. Удовлетворенность качеством
услуги достигает 80%.
7.3. Включить в план работы по устранению недостатков:
Руководителю ОУ:
7.3.1. Обновить необходимую информацию на официальном
сайте организации – до 01.12.2017 г.
7.3.2. Обеспечить постоянный личный контроль руководителя
системного обновления информации.
7.3.3. Отработать нормативные регламенты по обращению
граждан через сетевые официальные Интернет-ресурсы школы
– до 01.09.2018 г.
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7.3.4. В кратчайшие сроки обеспечить переход на новый учебный год в системе «Сетевой город. Образование»;
7.3.5. Обеспечить постоянный строгий личный контроль работы в системе «Сетевой город. Образование».
Системному администратору ОУ:
7.3.6. Обеспечить возможность входа получателей образовательных услуг в автоматические сетевые системы с сайта – до
01.03.2018 г.
7.3.7. Ввести страницу НОКОУ на официальном сайте ОУ – до
01.03.2018 г.
Заместителям директора по УВР, МР, АХЧ:
7.3.8. Обеспечить постоянное обновление информации на сайте по всем направлениям деятельности учителями, классными
руководителями и др. участниками образовательного процесса.
7.3.9. Контролировать работу электронных систем по всем направлениям совместно с сетевым администратором.
7.3.10. Заполнить все недостающие разделы в срок до 01.12.2017 г.
8. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития детского творчества «Пегас»
8.1. Поле оценки в рейтинге «хорошо» (100,10 баллов). 557-е
место в Российской Федерации среди 81589 организаций, 546-е
место в Республике Саха (Якутия) среди 1432 организаций.
8.2. Отмечаются незначительные следующие замечания по показателям, характеризующим общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Показатель №1, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность: На официальном сайте организации:
- по некоторым разделам имеется неактуальная информация;
- нет возможности входа в автоматические информационные
системы и навигации;
- отсутствует информация об обращении граждан, по времени
ожидания и предоставления услуги в сети Интернет;
- вовремя не обновляется общедоступная информация.
Показатель №2, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: некоторые
данные не размещены и не обновлены.
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Показатель №3, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников – нет информации на официальном сайте организации.
Показатель №4, касающийся удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организаций – нет информации на
официальном сайте организации. Удовлетворенность качеством
услуги имеет самые низкие показатели, что свидетельствует о необходимости дополнительной работы в организации.
8.3. Включить в план работы по устранению недостатков:
Руководителю ОУ:
8.3.1. Обновить необходимую информацию на официальном
сайте организации – до 01.12.2017 г.
8.3.2. Обеспечить постоянный личный контроль руководителя
системного обновления информации.
8.3.3. Отработать нормативные регламенты по обращению
граждан через сетевые официальные Интернет-ресурсы – до
01.09.2018 г.
8.3.4. Обеспечить постоянный строгий личный контроль систему работы в электронных сервисах в полном объеме.
Системному администратору ОУ:
8.3.5. Обеспечить возможность входа получателей образовательных услуг в автоматические сетевые системы с сайта – до
01.03.2018 г.
8.3.6. Ввести страницу НОКОУ на официальном сайте ОУ – до
01.03.2018 г.
Заместителю руководителя:
8.3.7. Обеспечить обновление информации на сайте по всем
направлениям деятельности всеми педагогами, входящими в списочный состав.
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей №1 «Петушок»
МО «Оймяконский улус (район)»»
9.1. Поле оценки в рейтинге «хорошо» (117,50): 381-е место среди 1432 организаций в Республике Саха (Якутия).
9.2. Отмечаются незначительные следующие замечания по показателям, характеризующим общий критерий оценки качества
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образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность:
Показатель №1, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность: на официальном сайте организации:
- по некоторым разделам неполная информация;
- вовремя не обновляется общедоступная информация;
- нет возможности входа в автоматические информационные
системы;
- отсутствует информация об обращении граждан, НПБ по
времени ожидания и предоставления услуги в сети Интернет.
Показатель №2, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: отмечаются
высокие результаты оценки с незначительными замечаниями по
отсутствию информации на официальном сайте организации по
комфортности условий, по организации питания и индивидуальной работы обучающихся, наличию условий для организации
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Показатель №3, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников – удовлетворённость услугой
100%.
Показатель №4, касающийся удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организаций и материально-техническим обеспечением – удовлетворённость услугой 100%.
9.3. Включить в план работы по устранению недостатков:
Руководителю ОУ:
9.3.1. Обновить необходимую информацию на официальном
сайте организации – до 01.12.2017 г.
9.3.2. Заполнить все недостающие разделы в срок до
01.12.2017 г.
9.3.3. Обеспечить постоянный контроль системного обновления информации.
9.3.4. Отработать нормативные регламенты по обращению
граждан через сетевые официальные Интернет-ресурсы учреждения – до 01.09.2018г.
9.3.5. Обеспечить работу в полном объеме в системе «Сетевой
город. Образование» - 2018 г.
Системному администратору ОУ:
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9.3.6. Обеспечить возможность входа получателей образовательных услуг в автоматические сетевые системы с сайта – до
01.03.2018 г.
9.3.7. Ввести страницу НОКОУ на официальном сайте ОУ – до
01.03.2018 г.
Заместителю заведующего по ВМР:
9.3.8. Обеспечить постоянное обновление информации на сайте по всем направлениям деятельности всеми участниками образовательного процесса.
10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию детей №3 «Сказка» МО
«Оймяконский улус (район)»»
10.1. Отмечаются незначительные следующие замечания по
показателям, характеризующим общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Показатель №1, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность: На официальном сайте организации:
по некоторым разделам неполная информация;
вовремя не обновляется общедоступная информация;
нет возможности входа в автоматические информационные
системы;
 отсутствует информация об обращении граждан, НПБ по
времени ожидания и предоставления услуги в сети Интернет.
Показатель №2, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: отмечаются
высокие результаты оценки с незначительными замечаниями по
отсутствию информации на официальном сайте организации по
комфортности условий, по организации питания и индивидуальной работы обучающихся, наличию возможности развития творческих способностей и интересов дошкольников, наличию условий для организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.
Показатель №3, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников – удовлетворённость услугой
100%.
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Показателю №4, касающийся удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организаций и материально-техническим обеспечением – удовлетворённость услугой 100%.
10.2. Включить в план работы по устранению недостатков:
Руководителю ОУ:
10.2.1. Обновить необходимую информацию на официальном
сайте организации – до 01.12.2017 г.
10.2.2. Обеспечить постоянный контроль системного обновления информации.
10.2.3. Отработать нормативные регламенты по обращению
граждан через сетевые официальные Интернет-ресурсы учреждения – до 01.09.2018 г.
10.2.4. Обеспечить работы в системе «Сетевой город. Образование» в полном объеме - 2018 г.
Системному администратору ОУ:
10.2.5. Обеспечить возможность входа получателей образовательных услуг в автоматические сетевые системы с сайта – до
01.03.2018 г.
10.2.6. Ввести страницу НОКОУ на официальном сайте ОУ –
до 01.03.2018 г.
Заместителю заведующего по ВМР:
10.2.7. Обеспечить постоянное обновление информации на
сайте по всем направлениям деятельности всеми участниками
образовательного процесса.
10.2.8. Контролировать работу электронных систем по всем
направлениям совместно с сетевым администратором.
10.2.9. Заполнить все недостающие разделы в срок до 01.12.2017 г.
11. Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Оймяконский детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №26 «Кэнчээри»
МО «Оймяконский улус (район)»»
11.1. Поле оценки в рейтинге «хорошо» (113,00): 425-е место
среди 1432 организаций в Республике Саха (Якутия).
11.2. Отмечаются незначительные следующие замечания по
показателям, характеризующим общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
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Показатель №1, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность: На официальном сайте организации:
по некоторым разделам неполная информация;
отсутствие актуальной информации;
не обновляется общедоступная информация;
неполная информация о педагогических работниках;
нет возможности входа в автоматические информационные
системы;
 отсутствует информация об обращении граждан, НПБ по
времени ожидания и предоставления услуги в сети Интернет.
Показатель №2, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: отмечаются
высокие результаты оценки с незначительными замечаниями по
отсутствию информации на официальном сайте организации о
наличии необходимых условий: для охраны и укрепления здоровья дошкольников, по организации питания и индивидуальной
работы обучающихся, для развития творческих способностей и
интересов дошкольников, для организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.
Показатель №3, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников – удовлетворённость услугой
100%.
Показатель №4, касающийся удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организаций и материально-техническим обеспечением – удовлетворённость услугой 100%.
11.3. Включить в план работы по устранению недостатков:
Руководителю ОУ:
11.3.1. Обновить необходимую информацию на официальном
сайте организации – до 01.12.2017 г.
11.3.2. Внести информацию на сайт в соответствии с показателями, характеризующими критерии оценки качества;
11.3.3. Обеспечить постоянный контроль системного обновления информации.
11.3.4. Отработать нормативные регламенты по обращению
граждан через сетевые официальные Интернет-ресурсы учреждения – до 01.09.2018 г.
11.3.5. Обеспечить работы в системе «Сетевой город. Образование» в полном объеме - 2018 г.
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Системному администратору ОУ:
11.3.6. Обеспечить возможность входа получателей образовательных услуг в автоматические сетевые системы с сайта – до
01.03.2018 г.
11.3.7. Ввести страницу НОКОУ на официальном сайте ОУ – до
01.03.2018 г.
Заместителю заведующего по ВМР:
11.3.8. Обеспечить постоянное обновление информации на
сайте по всем направлениям деятельности всеми участниками
образовательного процесса.
11.3.9. Заполнить все недостающие разделы в срок до 01.12.2017 г.
12. Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Оймяконский детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №25 «Туллукчаан» муниципального
образования «Оймяконский улус (район)»»
12.1. Поле оценки в рейтинге «хорошо» (108,49): 469-е место в
Республике Саха (Якутия) среди 1432 организаций.
12.2. Отмечаются следующие замечания по показателям, характеризующим общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Показатель №1, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность: На официальном сайте организации:
- не полная информация по некоторым разделам;
отсутствие актуальной информации;
вовремя не обновляется общедоступная информация;
неполная информация о педагогических работниках;
нет возможности входа в автоматические информационные
системы;
 отсутствует информация об обращении граждан, НПБ по
времени ожидания и предоставления услуги в сети Интернет.
Показатель №2, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: отмечаются
высокие результаты оценки с незначительными замечаниями по
отсутствию информации на официальном сайте организации о
ДОП, о наличии необходимых условий: для охраны и укреплении
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здоровья дошкольников, по организации питания и индивидуальной работы обучающихся, для организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.
Показатель №3, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников – удовлетворённость услугой
87,45%.
Показатель №4, касающийся удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организаций и материально-техническим обеспечением – удовлетворённость услугой 100%.
12.3. Включить в план работы по устранению недостатков:
Руководителю ОУ:
12.3.1. Обновить необходимую информацию на официальном
сайте организации – до 01.12.2017 г.
12.3.2. Внести информацию на сайт в соответствии с показателями, характеризующими критерии оценки качества.
12.3.3. Обеспечить постоянный контроль системного обновления информации.
12.3.4. Отработать нормативные регламенты по обращению
граждан через сетевые официальные Интернет-ресурсы учреждения – до 01.09.2018 г.
12.3.5. Обеспечить работу в системе «Сетевой город. Образование» в полном объеме - 2018 г.
Системному администратору ОУ:
12.3.6. Обеспечить возможность входа получателей образовательных услуг в автоматические сетевые системы с сайта – до
01.03.2018 г.
12.3.7. Ввести страницу НОКОУ на официальном сайте ОУ –
до 01.03.2018 г.
Заместителю заведующего по ВМР:
12.3.8. Обеспечить постоянное обновление информации на
сайте по всем направлениям деятельности всеми участниками
образовательного процесса.
12.3.9. Заполнить все недостающие разделы в срок до 01.12.2017 г.
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №36 «Березка» МО «Оймяконский
улус (район)»»
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13.1. Поле оценки в рейтинге «хорошо» (108,00): 472-е место в
Республике Саха (Якутия) среди 1432 организаций.
13.2. Отмечаются следующие замечания по показателям, характеризующим общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Показатель №1, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность: На официальном сайте организации:
неполная информация по некоторым разделам;
отсутствие актуальной информации;
неполная информация о педагогических работниках;
отсутствие возможности входа в автоматические информационные системы;
 отсутствие информации об обращении граждан, НПБ по
времени ожидания и предоставления услуги в сети Интернет.
Показатель №2, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: отмечаются
высокие результаты оценки с незначительными замечаниями по
отсутствию информации на официальном сайте организации о
дополнительных программах, о наличии необходимых условий:
для охраны и укрепления здоровья дошкольников, для организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.
Показатель №3, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников – удовлетворённость услугой
90%, на сайте информация отсутствует.
Показатель № 4, касающийся удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организаций – удовлетворённость
материально-техническим обеспечением и качеством оказанием
услуг 89,99%, на сайте информация отсутствует.
13.3. Включить в план работы по устранению недостатков:
Руководителю ОУ:
13.3.1. Обновить необходимую информацию на официальном
сайте организации – до 01.12.2017 г.
13.3.2. Внести информацию на сайт в соответствии с показателями, характеризующими критерии оценки качества.
13.3.3. Обеспечить постоянный контроль системного обновления информации.
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13.3.4. Отработать нормативные регламенты по обращению
граждан через сетевые официальные Интернет-ресурсы учреждения – до 01.09.2018г.
13.3.5. Обеспечить работу в системе «Сетевой город. Образование» в полном объеме - 2018 г.
Системному администратору ОУ:
13.3.6. Обеспечить возможность входа получателей образовательных услуг в автоматические сетевые системы с сайта – до
01.03.2018 г.
13.3.7. Ввести страницу НОКОУ на официальном сайте ОУ –
до 01.03.2018 г.
Заместителю заведующего по ВМР:
13.3.8. Обеспечить постоянное обновление информации на
сайте по всем направлениям деятельности всеми участниками
образовательного процесса.
13.3.9. Заполнить все недостающие разделы в срок до 01.12.2017 г.
14. Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Оймяконский детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №20 «Чуораанчык» МО
«Оймяконский улус (район)»»
14.1. Поле оценки в рейтинге «хорошо» (117,95): 492-е место в
Республике Саха (Якутия) из 1432 ОУ.
14.2. Отмечаются следующие замечания по показателям, характеризующим общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Показатель №1, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность: На официальном сайте организации:
неполная информация по некоторым разделам;
отсутствие актуальной информации;
неполная информация о педагогических работниках;
отсутствие возможности входа в автоматические информационные системы;
 отсутствие информации об обращении граждан, НПБ по
времени ожидания и предоставления услуги в сети Интернет.
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Показатель №2, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: отмечаются
высокие результаты оценки с незначительными замечаниями по
отсутствию информации на официальном сайте организации о
материально-техническом обеспечении, о наличии необходимых
условий: для охраны и укрепления здоровья дошкольников, для
организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями; развития творческих способностей дошкольников;
для оказания медицинской и социальной помощи дошкольникам.
Показатель №3, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников – удовлетворённость услугой
93%, на сайте информация отсутствует.
Показатель № 4, касающийся удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организаций – удовлетворённость
материально-техническим обеспечением и качеством оказанием
услуг 93,66%, на сайте информация отсутствует.
14.3. Включить в план работы по устранению недостатков:
Руководителю ОУ:
14.3.1. Обновить необходимую информацию на официальном
сайте организации – до 01.12.2017 г.
14.3.2. Внести информацию на сайт в соответствии с показателями, характеризующими критерии оценки качества.
14.3.3. Обеспечить постоянный контроль системного обновления информации.
14.3.4. Отработать нормативные регламенты по обращению
граждан через сетевые официальные Интернет-ресурсы учреждения – до 01.09.2018г.
14.3.5. Обеспечить работу в системе «Сетевой город. Образование» в полном объеме - 2018 г.
Системному администратору ОУ:
14.3.6. Обеспечить возможность входа получателей образовательных услуг в автоматические сетевые системы с сайта – до
01.03.2018 г.
14.3.7. Ввести страницу НОКОУ на официальном сайте ОУ –
до 01.03.2018 г.
Заместителю заведующего по ВМР:
14.3.8. Обеспечить постоянное обновление информации на
сайте по всем направлениям деятельности всеми участниками
образовательного процесса.
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14.3.9. Заполнить все недостающие разделы в срок до 01.12.2017 г.
15. Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Ючюгейский детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №21 «Тугутчаан» МО
Оймяконский улус (район)»»
15.1. Поле оценки в рейтинге «хорошо» (104.62 баллов): 505-е
место в Республике Саха (Якутия) среди 1432 организаций.
15.2. Отмечаются следующие замечания по показателям, характеризующим общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Показатель №1, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность: На официальном сайте организации:
неполная информация по некоторым разделам;
отсутствие актуальной информации;
неполная информация о педагогических работниках;
отсутствие возможности входа в автоматические информационные системы;
 отсутствие информации об обращении граждан, НПБ по
времени ожидания и предоставления услуги в сети Интернет.
Показатель №2, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: отмечаются
высокие результаты оценки с незначительными замечаниями по
отсутствию информации на официальном сайте организации о
материально-техническом обеспечении, о ДОП, о наличии необходимых условий: для охраны и укрепления здоровья дошкольников, для организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; развития творческих способностей дошкольников; для оказания медицинской и социальной
помощи дошкольникам.
Показатель №3, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников – удовлетворённость услугой
88,45%, на сайте информация отсутствует.
Показатель № 4, касающийся удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организаций – удовлетворённость
материально-техническим обеспечением и качеством оказанием
услуг 89,76%, на сайте информация отсутствует.
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15.3. Включить в план работы по устранению недостатков:
Руководителю ОУ:
15.3.1. Обновить необходимую информацию на официальном
сайте организации – до 01.12.2017 г.
15.3.2. Внести информацию на сайт в соответствии с показателями, характеризующими критерии оценки качества;
15.3.3. Обеспечить постоянный контроль системного обновления информации.
15.3.4. Отработать нормативные регламенты по обращению
граждан через сетевые официальные Интернет-ресурсы учреждения – до 01.09.2018 г.
15.3.5. Обеспечить работу в системе «Сетевой город. Образование» в полном объеме - 2018 г.
Системному администратору ОУ:
15.3.6. Обеспечить возможность входа получателей образовательных услуг в автоматические сетевые системы с сайта – до
01.03.2018 г.
15.3.7. Ввести страницу НОКОУ на официальном сайте ОУ –
до 01.03.2018 г.
Заместителю заведующего по ВМР:
15.3.8. Обеспечить постоянное обновление информации на
сайте по всем направлениям деятельности всеми участниками
образовательного процесса.
15.3.9. Заполнить все недостающие разделы в срок до 01.12.2017 г.
16. Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Артыкский детский сад № 18 «Солнышко» муниципального образования «Оймяконский улус (район)»»
16.1. Поле оценки в рейтинге «хорошо» (103,24 баллов): 517-е
место в Республике Саха (Якутия) среди 1432 организаций.
16.2. Отмечаются следующие замечания по показателям, характеризующим общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Показатель №1, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность: На официальном сайте организации:
неполная информация по некоторым разделам;
отсутствие актуальной информации;
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неполная информация о педагогических работниках;
отсутствие возможности входа в автоматические информационные системы;
 отсутствие информации об обращении граждан, НПБ по
времени ожидания и предоставления услуги в сети Интернет.
Показатель №2, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: отмечаются
высокие результаты оценки с незначительными замечаниями по
отсутствию информации на официальном сайте организации о
материально-техническом обеспечении, о ДОП, о наличии необходимых условий: для охраны и укрепления здоровья дошкольников, для организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; развития творческих способностей дошкольников; для оказания медицинской и социальной
помощи дошкольникам.
Показатель №3, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников – удовлетворённость услугой
82,5%.
Показатель № 4, касающийся удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организаций – удовлетворённость
материально-техническим обеспечением и качеством оказанием
услуг 95%.
16.3. Включить в план работы по устранению недостатков:
Руководителю ОУ:
16.3.1. Обновить необходимую информацию на официальном
сайте организации – до 01.12.2017 г.
16.3.2. Внести информацию на сайт в соответствии с показателями, характеризующими критерии оценки качества;
16.3.3. Обеспечить постоянный контроль системного обновления информации.
16.3.4. Отработать нормативные регламенты по обращению
граждан через сетевые официальные Интернет-ресурсы учреждения – до 01.09.2018 г.
16.3.5. Обеспечить работы в системе «Сетевой город. Образование» в полном объеме - 2018 г.
Системному администратору ОУ:
16.3.6. Обеспечить возможность входа получателей образовательных услуг в автоматические сетевые системы с сайта – до
01.03.2018 г.
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16.3.7. Ввести страницу НОКОУ на официальном сайте ОУ –
до 01.03.2018 г.
Заместителю заведующего по ВМР:
16.3.8. Обеспечить постоянное обновление информации на
сайте по всем направлениям деятельности всеми участниками
образовательного процесса.
16.3.9. Заполнить все недостающие разделы в срок до 01.12.2017 г.
17. Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Сордоннохский детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №23 «Кэнчээри»
муниципального образования «Оймяконский улус (район)»
17.1. Поле оценки в рейтинге «хорошо» (103,00 баллов): 522-е
место в Республике Саха (Якутия) среди 1432 организаций.
17.1.1. Отмечаются следующие замечания по показателям, характеризующим общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Показатель №1, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность: На официальном сайте организации:
неполная информация по некоторым разделам;
отсутствие актуальной информации;
неполная информация о педагогических работниках;
отсутствие возможности входа в автоматические информационные системы;
 отсутствие информации об обращении граждан, НПБ по
времени ожидания и предоставления услуги в сети Интернет.
Показатель №2, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: отмечаются
высокие результаты оценки с незначительными замечаниями по
отсутствию информации на официальном сайте организации о
материально-техническом обеспечении, о ДОП, о наличии необходимых условий: для охраны и укрепления здоровья дошкольников, для организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; развития творческих способностей дошкольников; для оказания медицинской и социальной
помощи дошкольникам.
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Показатель №3, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников – удовлетворённость услугой
65%, нет сведений на сайте.
Показатель № 4, касающийся удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организаций – удовлетворённость
материально-техническим обеспечением и качеством оказанием
услуг 100%, нет сведений на сайте.
17.2. Включить в план работы по устранению недостатков:
Руководителю ОУ:
17.2.1. Обновить необходимую информацию на официальном
сайте организации – до 01.12.2017 г.
17.2.2. Внести информацию на сайт в соответствии с показателями, характеризующими критерии оценки качества.
17.2.3. Обеспечить постоянный контроль системного обновления информации.
17.2.4. Отработать нормативные регламенты по обращению
граждан через сетевые официальные Интернет-ресурсы учреждения – до 01.09.2018 г.
17.2.5. Обеспечить работу в системе «Сетевой город. Образование» в полном объеме - 2018 г.
Системному администратору ОУ:
17.2.6. Обеспечить возможность входа получателей образовательных услуг в автоматические сетевые системы с сайта – до
01.03.2018 г.
17.2.7. Ввести страницу НОКОУ на официальном сайте ОУ – до
01.03.2018 г.
Заместителю заведующего по ВМР:
17.2.8. Обеспечить постоянное обновление информации на
сайте по всем направлениям деятельности всеми участниками
образовательного процесса.
17.2.9. Заполнить все недостающие разделы в срок до 01.12.2017 г.
18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Томторский детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №24 «Кэскил» муниципального образования «Оймяконский улус (район)»»
18.1. Поле оценки в рейтинге «хорошо» (97,28 баллов):522-е место в Республике Саха (Якутия) среди 1432 организаций.
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18.1.1. Отмечаются следующие замечания по показателям, характеризующим общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Показатель №1, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность: На официальном сайте организации:
неполная информация по некоторым разделам;
отсутствие актуальной информации;
неполная информация о педагогических работниках;
отсутствие возможности входа в автоматические информационные системы;
 отсутствие информации об обращении граждан, НПБ по
времени ожидания и предоставления услуги в сети Интернет.
Показатель №2, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: отмечаются
замечания по отсутствию информации на официальном сайте организации о материально-техническом обеспечении, о ДОП, о наличии необходимых условий: для охраны и укрепления здоровья
дошкольников, для организации обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья; развития творческих
способностей дошкольников; для оказания медицинской и социальной помощи дошкольникам.
Показатель №3, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников – удовлетворённость услугой
64,25%, нет сведений на сайте.
Показатель № 4, касающийся удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организаций – удовлетворённость
материально-техническим обеспечением и качеством оказанием
услуг 81,43%, нет сведений на сайте.
18.2. Включить в план работы по устранению недостатков:
Руководителю ОУ:
18.2.1. Обновить необходимую информацию на официальном
сайте организации – до 01.12.2017 г.
18.2.2. Внести информацию на сайт в соответствии с показателями, характеризующими критерии оценки качества.
18.2.3. Обеспечить постоянный контроль системного обновления информации.
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18.2.4. Отработать нормативные регламенты по обращению
граждан через сетевые официальные Интернет-ресурсы учреждения – до 01.09.2018 г.
18.2.5. Обеспечить работы в системе «Сетевой город. Образование» в полном объеме - 2018 г.
Системному администратору ОУ:
18.2.6. Обеспечить возможность входа получателей образовательных услуг в автоматические сетевые системы с сайта – до
01.03.2018 г.
18.2.7. Ввести страницу НОКОУ на официальном сайте ОУ –
до 1.03.2018 г.
Заместителю заведующего по ВМР:
18.2.8. Обеспечить постоянное обновление информации на
сайте по всем направлениям деятельности всеми участниками
образовательного процесса.
18.2.9. Заполнить все недостающие разделы в срок до 01.12.2017 г.
19. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Терютьский детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 5 «Чэчир» муниципального образования «Оймяконский улус (район)»»
19.1. Поле оценки в рейтинге «удовлетворительно» (91,24 баллов): 608-е место в Республике Саха (Якутия) среди 1432 организаций.
19.1.1. Отмечаются следующие замечания по показателям, характеризующим общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Показатель №1, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность: На официальном сайте организации:
неполная информация по некоторым разделам;
отсутствие актуальной информации;
неполная информация о педагогических работниках;
отсутствие возможности входа в автоматические информационные системы;
 отсутствие информации об обращении граждан, НПБ по
времени ожидания и предоставления услуги в сети Интернет.
201

Показатель №2, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: отмечаются
замечания по отсутствию информации на официальном сайте организации о материально-техническом обеспечении, о ДОП, о наличии необходимых условий: для охраны и укрепления здоровья
дошкольников, для организации обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья; развития творческих
способностей дошкольников; для оказания медицинской и социальной помощи дошкольникам.
Показатель №3, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников – удовлетворённость услугой
34,35%, нет сведений на сайте.
Показатель № 4, касающийся удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организаций – удовлетворённость
материально-техническим обеспечением и качеством оказанием
услуг 84,56%, нет сведений на сайте.
19.2. Включить в план работы по устранению недостатков:
Руководителю ОУ:
19.2.1. Обновить необходимую информацию на официальном
сайте организации – до 01.12.2017 г.
19.2.2. Внести информацию на сайт в соответствии с показателями, характеризующими критерии оценки качества.
19.2.3. Обеспечить контроль системного обновления информации – постоянно;
19.2.4. Отработать нормативные регламенты по обращению
граждан через сетевые официальные Интернет-ресурсы учреждения – до 01.09.2018 г.
19.2.5. Обеспечить работы в системе «Сетевой город. Образование» в полном объеме - 2018 г.
Системному администратору ОУ:
19.2.6. Обеспечить возможность входа получателей образовательных услуг в автоматические сетевые системы с сайта – до
01.03.2018 г.
19.2.7. Ввести страницу НОКОУ на официальном сайте ОУ –
до 01.03.2018 г.
Заместителю заведующего по ВМР:
19.2.8. Обеспечить постоянное обновление информации на
сайте по всем направлениям деятельности всех участников образовательного процесса.
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19.2.9. Заполнить все недостающие разделы в срок до 01.12.2017 г.
19.2.10. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов, проведение мероприятий по улучшению взаимоотношений всех участников образовательного процесса.
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Руководители ОУ, Заместители по УР Рабочая группа
по введению ФГОС ОВЗ
Педагогический совет

2016-2017 Регистрация изменений в на- Администрация
уч. г.
логовом органе

1.3. Приведение локальных актов образова- 2016-2017 Локальные акты
уч. г.
тельных учреждений в соответствие с
требованиями ФГОС ОВЗ
1.4. Утверждение адаптированной основной 2016-2017 ООП ОВЗ школы
образовательной программы начального
уч.г.
общего образования для детей с ОВЗ с
учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) - на основе требований ФГОС
ОВЗ

1.2. Внесение необходимых изменений в
Уставы ОУ

Мероприятия
Сроки
Предполагаемый результат
Исполнители
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ
1.1. Наличие решения Совета родителей о
До 31.12. Решение Совета родителей Председатель Совета родивведении ФГОС ОВЗ
2016 г.
телей

№

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ОВЗ в Оймяконском улусе (районе).
Задачи:
1. Разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ОВЗ;
2. Обновить на уровне ОУ нормативно-правовую базу при введение программ для детей ОВЗ.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по введению Федерального государственного образовательного стандарта
для детей с ОВЗ (ФГОС ОВЗ) на 2016-2017 учебный год
в муниципальных образовательных учреждениях Оймяконского улуса (района)

Приложение 12
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1.5. Утверждение рабочих программ учите- 2016- Рабочие программы
Педагогический совет ОУ,
лей-предметников начальной школы по 2017 уч.г.
заместители директора по
учебным предметам и внеклассной раУВР
боте с учетом изменений предметных,
метапредметных целей, личностных результатов
1.6. Утверждение перечня УМК для обучаю- 2016- Школьный перечень УМК Педагогический совет, замещихся 1-4–х классов на 2016 – 2017 учеб- 2017 уч.г. для 1-4–х классов в соответ- стители директора по УВР,
ный год в соответствии с федеральным
ствии с ФГОС ОВЗ
заведующие библиотекой
перечнем
1.7. Утверждение перечня УМК для обучаю- 2016- Школьный перечень УМК Педагогический совет, замещихся 1-4-х классов на 2016 - 2017 учеб- 2017 уч.г. для 1-4-х классов в соответ- стители директора по УВР,
ствии с ФГОС ОВЗ
заведующие библиотекой
ный год в соответствии с федеральным
перечнем
1 раз в теч. План работы, мониторинг Рабочая группа по введе1.8. Заседание рабочей группы ОУ
Цель: координация деятельности педа- 2 мес. в подготовки школы к введе- нию ФГОС ОВЗ
гогического коллектива по подготовке к теч. 2016- нию ФГОС ОВЗ
введению ФГОС ОВЗ с 2016-2017 уч. г. 2017 уч г.
Директора школы,
1.9. Участие рабочей группы ОУ в семинарах В течение По плану
и встречах с пилотными школами (очных 2016заместители директора по
и дистанционных) в рамках подготовки к 2017 уч. г.
УВР
введению ФГОС ОВЗ
1.10. Анализ имеющихся условий (кадровых,
Аналитическая справка
Рабочая группа по введематериально-технических, учебно-метоПос- План мероприятий
нию ФГОС ОВЗ
дических и информационных, финансо- тоянно
вых), их соответствие / несоответствие
требованиям ФГОС ОВЗ
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1.11 Разработка и утверждение плана меро- 2016- План мероприятий
Рабочая группа по введеприятий по проектированию адаптиро- 2017 уч.г.
нию ФГОС ОВЗ, заместитеванной основной образовательной проли директора по УВР
граммы начального общего образования
для детей с ОВЗ
1.12 Разработка проекта адаптированной ос- 2016- Проект
Заместители директора по
новной образов. программы нач. общего 2017 уч.г. ООП НОО для детей с ОВЗ УВР
образования для детей с ОВЗ с учетом
потребностей и запросов обучающихся,
их родителей (законных представителей)
- на основе требований ФГОС ОВЗ
1.13 Обсуждение проекта адаптированной
2016- Скорректированная адапти- Педагогический совет
ООП НОО для детей с ОВЗ
2017 уч.г. рованная ООП НОО для детей с ОВЗ
1.14 Разработка рабочих образовательных 2016 – Утверждение программ
Педагогический совет ОУ,
программ по учебным предметам и 2017 уч. г.
заместители директора по
внеклассной работе с учетом изменений
УВР, ВР
предметных, метапредметных целей,
личностных результатов
1.15 Приведение учебно-методического и
2016 г. Информационно-библиотеч- Заместители директора по
информ.обеспечения образов.процесса
ный фонд школы
УР,
в соответствие с требованиями целей
председатели МО, заведуюи планируемых результатов освоения
щие библиотекой
адаптированной основной образов.программы начального общего образования
для детей с ОВЗ: выбор УМК, обеспечение учебниками обучающихся 1-4-х
классов на 2016 - 2017 уч. г. в соответствии с федеральным перечнем
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1.18 Планирование работы образовательно2016 г
План работы
го учреждения с учетом государственного задания, использованием технологического регламента государственных
услуг по реализации адаптированной
общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ
1.19 Знакомство с опытом работы других
В течение Корректировка плана внеобразовательных учреждений по вне2016-17 дрения ФГОС ОВЗ
дрению ФГОС ОВЗ
уч. г.
1.20 Участие в мониторинге готовности об- В течение Использование результатов
разовательного учреждения к введению 2016-2017 мониторинга в практичеФГОС ОВЗ
уч. г.
ской деятельности
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
2.1. Создание системы методической рабо- В течение Банк методических рекоты, обеспечивающей сопровождение 2016-2017 мендаций
введения ФГОС ОВЗ.
учебного
Создание условий для участия педагогода
гических работников в учебно-методических объединениях

Заместители директора по
УВР

Заместители директора по
УВР, рабочая группа

Рабочая группа, заместители директора по УВР

Рабочая группа

1.16 Разработка программы внеурочной
2016 г.- Модель внеурочной дея- Заместители директора по
деятельности в соответствии с требова- 2017 уч.г тельности - программа вне- УВР, рабочая группа
ниями ФГОС ОВЗ
урочной деятельности обучающихся 1-4-х классов
2016 г. Модель программы коррек- Рабочая группа
1.17 Разработка программы коррекционционной работы
но-развивающей деятельности для детей 1-4 классов
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Участие в работе вебинаров (просмотр
2016 – Методическая поддержка
записей) по темам введения ФГОС ОВЗ 2017 уч.г

3.3.

3.2.

Актуальная
информация
для работы
Удостоверения о курсах повышения квалификации

Дистанционная связь с федеральным
В течение
сайтом, сайтом УО
года
Изучение педагогическим коллективом В течение
федеральных гос. образ. стандартов на- 2016-2017
уч. г.
чального общего образования для детей
с ОВЗ. Проведение совещаний-семинаров с педагогическим коллективом по
изучению:
• Федерального гос. образ. стандарта
начального общего образования для детей с ОВЗ;
• нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС НОО для
детей с ОВЗ;
• программы формирования универсальных учебных действий;
• программы организации внеурочной
деятельности;
• программы коррекционной работы;
санитарно-гигиенических требований к
организации обучения детей с ОВЗ

3.1.

3. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ

Заместители директора по
УВР

Заместитель директора по
УВР
Директора школ, заместители директора, руководители ШМО

2.2. Создание условий обучения в соответ- В течение План реализации меропри- Директора школ, заместиствии с рекомендациями ЦПМСС
2016 ятий по внедрению ФГОС тели директора по УВР
2017 уч. г. ОВЗ
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3.4. Создание в школе подборки методиче- В течение Подборка литературы на
ской литературы по вопросам введения 2016-2017 электр.носителях, печатных
ФГОС ОВЗ
уч. г.
изданий, размещение материалов на сайте школы
3.5. Информирование родителей (законных В течение Сайт образовательного учпредставителей) несовершеннолетних 2016-2017 реждения
детей о ходе подготовки к введению
уч. г.
ФГОС ОВЗ с 01.09.2016 г. через сайт
образов. учреждения
3.6. Обновление информации на странице
По мере Информационный раздел
«ФГОС ОВЗ» школьного сайта
поступ- о введении ФГОС ОВЗ на
ления
школьном сайте
3.7. Информация ходе введения ФГОС ОВЗ
2016 г. Отчет
в 1-4 классах в самоанализе образовательного учреждения
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
4.1 Выявление образовательных потребно- В течение Перспективный план повыстей педагогического состава с целью 2016-2017 шения квалификации педавнесения изменений в план повышения уч. года гогических работников
квалификации учителей
4.2 Обеспечение условий для непрерывно- В течение
го профессионального развития педаго- 2016-2017
гических работников ОУ
уч. г.
4.3 Участие в курсовых мероприятиях для В течение Методические материалы,
учителей нач. школы, посвященных 2016-2017 сайт ОУ
уч. г.
особенностям перехода на федер. гос.
образов. стандарт нач. общего образования для детей с ОВЗ
Заместители директора по
УВР

Заместители директора по
УВР

Директора

Ответственный за ведение
сайта школы

Директора школ, заместители директора по УВР

Заместители директора по
УВР
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Заместители директора по
УВР

Директора школ

Директора школ, заместители директора по УВР

Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ

Последовательность введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о:
2016-2017 уч.г. - 1 классы
2017-2018 уч.г. - 1 и 2 классы
2018-2019 уч.г. - 1, 2 и 3 классы
2019-2020уч.г. - 1, 2, 3 и 4 классы

Проектная модель, определяющая примерную последовательность и содержание действий
по введению ФГОС ОВЗ в работу образовательной организации

4.4. Обновление должностных инструкций До31.12. Приказ об утверждении и
в соответствии с ФГОС ОВЗ
2016г.
введении в действие
5. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ
5.1 Экспертиза материально-технической Декабрь Перечень
оборудования
базы ОУ: соответствие/несоответствие 2016 г. учебных кабинетов
требованиям ФГОС ОВЗ учебных кабинетов (паспортизация кабинетов)
5.2 Эффективное планирование расходов
2016Планирование закупок
средств учредителя для введения ФГОС 2017 уч.г
ОВЗ
5.3 Обеспечение соответствия матери2016ально-технической базы реализации 2017 уч.г.
адаптированной ООП НОО для детей с ОВЗ в соответствии с САНПиН
2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобраз программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
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