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1. Проект «Доступность и качество образования» 

  

Паспорт проекта 

Руководитель 

проекта  

Чеснокова М.В., заместитель начальника ОМС Управление 

образованием ПГО 

Участники проекта   Андреева Н.А., методист ОМС Управление образованием 

ПГО 

 Долгих А.В., заведующий сектором организационно-

методической работы ОМС Управление образованием ПГО 

 Прилукова А.С., заведующий информационно-

методическим отделом ОМС Управление образованием ПГО 

 Митянина Т.Г., методист ОМС Управление образованием 

ПГО 

 Феденева Н.А., методист ОМС Управление образованием 

ПГО 

 Руководители образовательных организаций ПГО 

Основания для 

разработки 

проекта 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» 

 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы  образования в Свердловской области до 

2020 года», утвержденная постановлением  Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП 

 Публичная декларация целей и задач МОиПО СО на 2018 год 

 Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Полевского городского округа на 2017-2020 годы», 

утвержденная постановлением   Администрации Полевского 

городского округа от 08.11.2016 № 397-ПА 

Цель проекта 

 

Обеспечение общедоступного, бесплатного и 

качественного общего (дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего) и дополнительного 

образования по основным общеобразовательным программам 

в муниципальных образовательных организациях Полевского 

городского округа 

Задачи проекта 1. Обеспечение 100 % доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Полевском городском 

округе 

2. Создание условий для 100% доступности дошкольного 

образования детьми в возрасте до 3 лет к 2021 году. 

3. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и качественного начального 

общего, основного общего, среднего общего для всех 

категорий обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Полевского городского 

округа 
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4. Обеспечение условий для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего 

(дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего) образования в муниципальных 

образовательных организациях Полевского городского округа 

5. Реализация утвержденных концепций преподавания и 

изучения учебных предметов в муниципальных 

общеобразовательных организациях Полевского городского 

округа 

6. Обеспечение условий для  проведения мероприятий 

независимой оценки качества образования (всероссийские 

проверочные работы, региональные исследования качества 

образования и другие) в муниципальных образовательных 

организациях Полевского городского округа 

7. Обеспечение условий для  проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (основного 

государственного экзамена, единого государственного 

экзамена, выпускного государственного экзамена) в 

муниципальных образовательных организациях Полевского 

городского округа 

8. Реализация комплекса мер по повышению качества 

образования в муниципальных образовательных организациях 

Полевского городского округа 

9. Оказание поддержки школам Полевского городского 

округа со стабильно низкими результатами, работающим в 

сложных социальных условиях. 

10. Обеспечить доступность и качество дополнительных 

образовательных услуг в муниципальных 

общеобразовательных организациях Полевского городского 

округа. 

11. Расширение спектра дополнительных образовательных 

услуг по программами технической и естественно-научной 

направленностей. 

12.  Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Полевском городском 

округе на 2017-2020 годы» 

13. Осуществление полномочий Российской Федерации в 

сфере образования, переданных органам местного 

самоуправления муниципальных городских округов 

Сроки реализации 

проекта 

Реализация мероприятий проекта осуществляется с сентября 

2018 по декабрь 2020 года. 

Дополнение и совершенствование мероприятий проекта, 

корректировка показателей и проведение анализа 

промежуточных результатов проводятся по мере 

необходимости. 

Ожидаемые 

результаты 
 обеспечение равного доступа к качественному дошкольному 

образованию всем категориям детей в возрасте до 7 лет, в том 
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проекта числе детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 создание условий для полноценного физического и 

психического развития детей дошкольного возраста; 

 обеспечение доступности качественных образовательных 

услуг общего образования всем категориям обучающихся, в 

том числе детям с ограниченными возможностями здоровья;  

 поддержка и распространение лучших управленческих и 

педагогических практик, моделей образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество образования; 

 формирование эффективных механизмов создания и 

продвижения инновационных разработок, обеспечивающих 

опережающее развитие сферы образования; 

 создание условий для преодоления разрыва в 

образовательных достижениях обучающихся, обусловленного 

социально-экономическими, территориальными и иными 

факторами, за счёт повышения педагогического и ресурсного 

потенциала школ; 

 обеспечение равного доступа к качественному 

дополнительному образованию всем категориям детей в 

возрасте от 5 до 18 лет , в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в зависимости от их 

образовательных интересов и потребностей; 

 создание условий для развития творческого потенциала 

детей посредством программ дополнительного образования 

художественной, научно-технической, социально-

педагогической, туристско-краеведческой направленности; 

 развитие муниципальной независимой оценки качества 

образования; 

 обеспечение максимально возможной прозрачности и 

доступности информации о системе образования, о качестве 

работы отдельных организаций; 

 развитие системы оценки качества образования на уровне 

образовательных организаций; 

 развитие системы государственно - общественного 

управления образованием; 

 внедрение новых финансово-экономических и 

организационно-управленческих механизмов, стимулирующих 

повышение качества услуг и эффективности деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

Риски реализации 

проекта 

К основным рискам реализации проекта относятся: 

– отсутствие полного и актуального пакета необходимых 

нормативных актов, регламентирующих проведение 

мероприятий проекта (Положения, программы и др). 

- недостаточная проработка организационных вопросов, в том 

числе по взаимодействию с другими проектами, 

недостаточный уровень профессиональной подготовки ряда 

руководителей ОО, принятие управленческие решения без 
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учета результатов мониторинга, отсутствие системы оценки 

качества образования на уровне образовательных 

организаций. 

-  отрицание (оправдание) педагогами и руководителями ОО 

неудовлетворительных результатов педагогической и 

управленческой деятельности, непринятие результатов 

независимой оценки качества образования как объективных, 

перенос ответственности за результаты обучения на 

обучающихся и их родителей, отрицание личных 

профессиональных дефицитов. 

- недофинансирование или отсутствие финансирования 

мероприятий проекта. 

Бюджет проекта Финансирование проекта осуществляется за счет  средств 

бюджета Полевского городского округа, субвенций, 

выделяемых образовательным организациям на курсовую 

подготовку, внебюджетных источников. 

Взаимосвязь с 

другими 

проектами 

Проект  взаимосвязан с проектами «Кадры», «Управление 

финансами», «Комплексная безопасность», «Одаренные дети» 
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Приложение1 

Целевые  показатели реализации проекта «Доступность и качество общего образования» 
№  Наименование целевых показателей Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 

1.  Доля детей-инвалидов  и детей с ОВЗ в возрасте  до 7 лет, 

получающих дошкольное образование, в том числе на дому,  от 

числа заявившихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте до 7 

лет 

процент 100 100 100 

2.  Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование, от числа заявившихся детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет  

процент 84,8** 94,1** 100 

3.  Доля детей школьного возраста, обучающихся по Федеральным 

государственным образовательным стандартам общего образования 

процент 100 100 100 

1-8 класс процент 100 100 100 

1-9 класс процент  100 100 

1-10 класс процент   100 

4.  Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ школьного возраста, 

обучающихся по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с рекомендациями ТОПМПК 

процент 100 100 100 

5.  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный экзамен по 

обязательным предметам (русский язык, математика), в общей 

численности выпускников  

процент 0 0 0 

6.  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, получивших на едином государственном экзамене по 

русскому языку 80-100 баллов,  от общей численности сдававших 

этот экзамен 

процент 24 * 24 25 

7.  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, получивших на едином государственном экзамене по 

математике (профильный уровень) 80-100 баллов,  от общей 

процент 3,7* 3,7 3,7 
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численности сдававших этот экзамен 

8.  Доля выпускников - медалистов, получивших на едином 

государственном экзамене по всем сдаваемым экзаменам 80-100 

баллов,  от общей численности выпускников - медалистов 

процент 100 100 100 

9.  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не сдавших основной государственный экзамен по 

обязательным предметам (русский язык, математика двум 

предметам по выбору), от общей численности выпускников  

процент 0 0 0 

10.  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, получивших на  основном государственном экзамене 

по русский языку оценку «5», от общей численности сдававших 

процент 28* 28 30 

11.  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, получивших на  основном государственном экзамене 

по математике оценку «5», от общей численности сдававших 

процент 13* 13 15 

12.  Успеваемость обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций по итогам учебного года (без классов КРО) 

процент 98 98 98 

13.  Количество общеобразовательных организаций со стабильно 

низкими результатами, участвующих в программе поддержки школ  

число 3 3 4 

14.  Количество общеобразовательных организаций со стабильно 

низкими результатами, участвующих в программе поддержки школ, 

повысивших результаты (успеваемость, доля обучающихся на 4 и 5, 

доля успешно прошедших ГИА) 

число 0 1 2 

15.  Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, от общей численности 

обучающихся образовательных организаций в возрасте 5-18  лет 

процент 72,5** 72,5 72,5 

16.  доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные 

программы технической и естественнонаучной направленности 

процент 10** 10 10 

17.  Степень удовлетворенности родителей  доступностью 

образовательных услуг 

процент 95 95 95 

*  - областной показатель 2017 года 

** - плановый областной показатель 
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План контрольных событий проекта 

«Доступность и качество образования» 
 

 Наименование контрольного события Срок 

выполнения 

контрольного  

события 

Ответственный 

исполнитель 

1 Мероприятия обеспечению доступности общего образования 

1.1 Комплектование первых классов ОО 

ПГО 

ежегодно, 

август 

Чеснокова М.В. 

1.2 Комплектование дошкольных групп  ежемесячно Андреева Н.А. 

1.3 Мониторинг обеспеченности ОО ПГО 

учебной литературой  

ежегодно, 

январь, апрель 

Долгих А.В. 

1.4 Строительство школы в мкр. Зеленый 

бор 

2019-2020 г. Заместитель 

начальника 

1.5 Мероприятия по созданию условий 

доступности дошкольного образования 

детьми в возрасте до 3 лет 

2021 г. Андреева Н.А. 

2 Мероприятия по обеспечению качества общего образования 

2.1 Августовское совещание педагогов 

ПГО 

ежегодно, 

август 

Уфимцева О.М. 

2.2 Заседания коллегиальных органов:   

 - муниципальный общественный совет по положению Уфимцева О.М. 

 - экспертный совет по положению Чеснокова М.В. 

 - координационный совет по введению 

ФГОС дошкольного образования 

по положению Андреева Н.А. 

 - координационный совет по введению 

ФГОС общего образования  

по положению Койнова В.А. 

 - координационный совет по введению 

ФГОС НОО ОВЗ 

по положению Чеснокова М.В. 

 - комиссия по комплектованию ДОУ по положению Андреева Н.А. 

 - рабочая группа по созданию условий 

доступности дошкольного образования 

детьми в возрасте до 3 лет 

по положению Андреева Н.А. 

2.3 Трансляция  опыта работы ОО по 

обеспечению качества образования 

  

 - Образовательная выставка «Шаг в 

будущее» 

ежегодно, 

декабрь 

Уфимцева О.М. 

 - Дни открытых дверей в ОО ПГО по отдельному 

плану 

Чеснокова М.В. 

 - Конкурсы среди ОО ПГО по положению Чеснокова М.В. 

 - Мероприятия муниципальных и 

региональных инновационных 

площадок 

по отдельному 

плану 

Чеснокова М.В. 

2.4 Мероприятия по поддержке школ со 

стабильно низкими результатами, 

работающих в сложных социальных 

условиях 

по отдельному 

плану 

Чеснокова М.В. 
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2.5 Независимая оценка качества 

образования: 

  

 -ДКР и РТ  по плану 

МОиПО СО 

Митянина Т.Г. 

 -Всероссийские проверочные работы по плану 

МОиПО СО 

Митянина Т.Г. 

 - Итоговое сочинение (изложение) ежегодно,  

декабрь 

Митянина Т.Г. 

 - Государственная итоговая аттестация ежегодно,  

май-июнь 

Митянина Т.Г. 

 - Мониторинг удовлетворенности 

населения ПГО образовательными 

услугами ОО ПГО 

по отдельному 

плану 

Феденева Н.А. 

 - Анализ обращений граждан в ОМС 

Управление образованием ПГО и ОО 

ПГО 

ежегодно,  

июнь, декабрь 

Прилукова А.С. 

3 Контроль деятельности образовательных организаций по обеспечению 

общедоступного, бесплатного и качественного общего образования 

3.1 Дни Управления образованием в ОО 

ПГО 

по отдельному 

плану 

Уфимцева О.М. 

3.2 Собеседования с руководителями по 

результатам деятельности ОО  

по отдельному 

плану 

Уфимцева О.М. 

3.3 Контрольно -аналитические 

мероприятия : 

  

 - Контроль обеспечения обязательности 

общего образования 

ежемесячно Чеснокова М.В. 

Макарова М.П. 

 - Мониторинг показателей развития 

муниципальной системы образования 

ежегодно,  

июнь-август 

Чеснокова М.В. 

 - Анализ отчетов образовательных 

учреждений по формам 

государственной статистической 

отчетности 

по плану 

МОиПО СО 

Чеснокова М.В. 

Аникиева Т.В. 

Исмагилова С.Н. 

Андреева Н.А.  

Погребняк Е.Г. 

 -Мониторинг показателей 

эффективности деятельности 

руководителей ОО ПГО 

 ежеквартально Соколова С.В. 

4. Информационная деятельность по представлению результатов обеспечения 

общедоступного, бесплатного и качественного общего образования 

4.1 Юбилейные мероприятия ОО ПГО по отдельному 

плану 

Уфимцева О.М. 

4.2 Выпуск информационных сборников ежегодно, 

июнь-август 

Чеснокова М.В.  

Митянина Т.Г. 

4.3 Ведение официального сайта ОМС 

Управление образованием ПГО  

постоянно Феденева Н.А. 
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Приложение 1 

План работы на 2018-2019 учебный год 

 
N 

 

Наименование контрольного события Срок выполнения 

контрольного 

события 

  Ответственный 

исполнитель          

1 Мероприятия обеспечению доступности общего образования 
1.1 Комплектование  первых классов Февраль- 

август 

Чеснокова М.В. 

1.2 Комплектование дошкольных групп  ежемесячно Андреева Н.А. 

1.3 Мониторинг обеспеченности ОО 

учебной литературой  

январь, апрель Долгих А.В. 

2 Мероприятия по обеспечению качества общего образования 

2.1 Августовское совещание педагогов 

ПГО 

27-28 августа Уфимцева О.М. 

2.2 Информационно-методические 

совещания:  

  

 -с руководителями ОО ежемесячно Уфимцева О.М. 

 -с заместителями руководителей ОО, 

старшими воспитателями ДОУ ПГО 

ежемесячно Чеснокова М.В.  

 -с руководителями ГМО ежеквартально Долгих А.В. 

Андреева Н.А. 

2.3 Заседания коллегиальных органов:   

 - муниципальный общественный совет по положению Уфимцева О.М. 

 - экспертный совет по положению Чеснокова М.В. 

 - координационный совет по введению 

ФГОС дошкольного образования 

по положению Андреева Н.А. 

 - координационный совет по введению 

ФГОС общего образования  

по положению Койнова В.А. 

 - координационный совет по введению 

ФГОС НОО ОВЗ 

по положению Чеснокова М.В. 

 - комиссия по комплектованию ДОУ по положению Андреева Н.А. 

 - рабочая группа по созданию условий 

доступности дошкольного образования 

детьми в возрасте до 3 лет 

по положению Андреева Н.А. 

2.4 Трансляция  опыта работы ОО по 

обеспечению качества образования 

  

 - Образовательная выставка «Шаг в 

будущее» 

декабрь Уфимцева О.М. 

 - Дни открытых дверей в ОО ПГО: 

ДОУ №32 

ЦРТ им.П.П.Бажова 

ДОУ №53 

СОШ №20 

ДОУ №69 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

 

Андреева Н.А. 

Аникиева Т.В. 

Андреева Н.А. 

Чеснокова М.В. 

Андреева Н.А. 

 - Конкурсы среди ОО ПГО: 

Муниципальный этап областной кейс-

 

февраль 

 

Андреева Н.А.  
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игры «GreenTeam» 

Конкурс на лучшую программу по 

повышению качества образования в ОО 

Муниципальный конкурс на лучшую 

постановку работы по экологическому 

воспитанию в ОО 

 

октябрь 

 

март 

 

Чеснокова М.В. 

 

Долгих А.В. 

 - Мероприятия муниципальных и 

региональных инновационных 

площадок: 

 

 

 

Областной семинар «Школа как 

институт становления духовно-

нравственной личности гражданина и 

патриота» 

март Тарасова Т.Г. 

Круглый стол «Преемственность ДОУ 

– школа в проектной и 

исследовательской деятельности» 

Сентябрь  Хомякова Н.В. 

Фестиваль программ внеурочной 

деятельности 

Март  Хомякова Н.В. 

Практико-теоретическая сессия 

«Внеурочная деятельность как 

механизм реализации идеологии 

естетственно-научного, 

политехнического образования и 

формирования основ инженерного 

мышления у школьников» 

Ноябрь Высоцкая Л.В. 

Семинар «Территория детского сада 

как элемент развивающей среды» 

 Николашина И.В. 

2.5 Мероприятия по поддержке школ со 

стабильно низкими результатами, 

работающих в сложных социальных 

условиях: 

- семинар – практикум по определению 

проблем и перспектив в работе ОУ по 

обеспечению качества образования 

- Презентация школами-участницами  

программ повышения качества 

образования в образовательной 

организации 

- Стажировочная  практика 

административных команд в базовых 

ОО 

 

- заседания творческих групп учителей 

школ-участниц  

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

октябрь, 

декабрь,  

февраль, апрель 

 

октябрь, 

декабрь,  

февраль, апрель 

                                                              

 

 

 

Чеснокова М.В. 

 

Чеснокова М.В. 

 

 

 

Чеснокова М.В. 

руководители ОУ 

 
 

Долгих А.В. 

руководители ОУ 
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- круглый стол «Опыт, проблемы, 

перспективы первого года реализации 

программы по поддержке школ со 

стабильно низкими результатами, 

работающих в сложных социальных 

условиях» 

 

июнь 

 

Чеснокова М.В. 

2.6 Независимая оценка качества 

образования: 
  

 -ДКР и РТ  по плану 

МОиПО СО 

Митянина Т.Г. 

 -Всероссийские проверочные работы по плану 

МОиПО СО 

Митянина Т.Г. 

 - Итоговое сочинение (изложение) декабрь Митянина Т.Г. 

 - Государственная итоговая аттестация май-июнь Митянина Т.Г. 

 - Мониторинг удовлетворенности 

населения ПГО образовательными 

услугами ОО ПГО 

апрель-май Феденева Н.А. 

 - Анализ обращений граждан в ОМС 

Управление образованием ПГО и ОО 

ПГО 

июнь, декабрь Прилукова А.С. 

3 Контроль деятельности образовательных организаций по обеспечению 

общедоступного, бесплатного и качественного общего образования 

3.1 Дни Управления образованием в ОО 

ПГО: 

ДОУ №49 

СОШ №14 

СОШ п.Зюзельский 

 

 

Октябрь 

Февраль 

апрель 

Уфимцева О.М. 

Руководители ОО 

3.2 Собеседования с руководителями ОО   

 -Итоги деятельности ОО ПГО в 

текущем учебном году. 

Планирование работы ОО по 

основным направлениям деятельности 

на новый учебный год 

май-июнь Уфимцева О.М. 

 -Итоги комплектования ОО в новом 

учебном году 

сентябрь Уфимцева О.М. 

 - Итоги государственной итоговой 

аттестации 

сентябрь Уфимцева О.М. 

3.3 Контрольно -аналитические мероприятия  

 - Контроль обеспечения 

обязательности общего образования 

ежемесячно Чеснокова М.В. 

Макарова М.П. 

 - Мониторинг результатов обучения по 

итогам учебной четверти/года 

ежеквартально Чеснокова М.В. 

 - Мониторинг показателей развития 

муниципальной системы образования. 

июнь-август Чеснокова М.В. 

 -Мониторинг показателей 

эффективности деятельности 

руководителей ОО ПГО 

 ежеквартально Соколова С.В. 
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 - Контроль готовности ППЭ к РТ и 

ГИА, в том числе соблюдения 

информационной безопасности в ОО 

по плану 

МОиПО СО 

Митянина Т.Г. 

4. Информационная деятельность по представлению результатов 

обеспечения общедоступного, бесплатного и качественного общего 

образования 

4.1 Юбилейные мероприятия ОО ПГО: 

МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово»  

(135 лет) 

МБОУ ПГО «СОШ № 14» (55 лет) 

МБДОУ ПГО «Детский сад №32»  

(55 лет)  

МБОУ ПГО «СОШ с.Полдневая»  

(105 лет) 

МБОУ ПГО «СОШ №18» (45 лет) 

МАДОУ «Детский сад№65» 

 

10 ноября 2018 г. 

 

17 ноября 2018 г. 

21 декабря 2018 г. 

 

2 февраля 2019 г. 

 

9 февраля 2019 г 

6 марта 2019 г. 

 

Порсев В.В. 

 

Харланов И.А. 

Вохмякова И.Н. 

 

Батина Т.Г. 

 

Тарасова Т.Г. 

Николашина И.В. 

4.2 Торжественная церемония вручения 

премий ОО «Попечительский совет 

ПГО» 

май Уфимцева О.М. 

4.3 Торжественная встреча выпускников 

ОО 

июнь Аникиева Т.В. 

4.4 Выпуск информационных сборников:   

 - сборник «План работы ОМС 

Управление образованием ПГО с 

подведомственными 

образовательными организациями на 

новый учебный год» 

июнь Чеснокова М.В.  

Феденева Н.А. 

 - сборник «Итоги учебного года» август Чеснокова М.В.  

Феденева Н.А. 

 - сборник «Результаты 

государственной итоговой аттестации 

выпускников» 

август Митянина Т.Г. 

Феденева Н.А. 

 

 

2. Проект «Управление финансами ОМС Управление образованием 

Полевского городского  округа» 
 

Паспорт проекта 

 

Руководитель 

проекта 

Л.Г.Фомина, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии 

ОМС Управление образованием ПГО 

Участники 

проекта 
 ОМС Управление образованием ПГО; 

 организации, в отношении которых ОМС Управление 

образованием ПГО исполняет функции учредителя 

Основания для 

разработки 

проекта 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации;  приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010  № 

191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

consultantplus://offline/ref=10EA95A2B367FF95BCCBC26EBF32D61ECF725C9C415AD02D7FB3D1722BP8D1F


14 
 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации»;  

 постановление Администрации Полевского городского 

округа от 29.12.2014 № 718-ПА «О порядке проведения 

мониторинга и оценки качества управления финансами главных 

распорядителей бюджетных средств Полевского городского 

округа»  (с изменениями от 26.02.2018 № 82-ПА),  

Цель  Повышение финансовой устойчивости ОМС Управление 

образованием ПГО и учреждений, в отношении которых  ОМС 

Управление образованием ПГО выступает учредителем. 

Задачи 1. Рациональное управление бюджетными средствами, 

повышение эффективности бюджетных расходов; 

2. Соблюдение ограничений по объему кредиторской 

задолженности, своевременное исполнение долговых 

обязательств; 

3. Повышение  качества внутреннего финансового контроля ОМС 

Управление образованием ПГО   и учреждений, в отношении 

которых  ОМС Управление образованием ПГО выступает 

учредителем; 

4. Повышение   эффективности судебной защиты и 

своевременности исполнения  судебных актов; 

5. Повышение качества  состояния учета  и отчетности 

6. Организация бюджетного процесса в части планирования 

бюджета ОМС Управление образованием ПГО; 

7. Организация исполнения местного бюджета в рамках 

действующего бюджетного законодательства; 

8. Организация бюджетного процесса в части составления 

отчетности об исполнении местного бюджета; 

9. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства и законодательства в сфере закупок; 

10. Повышение эффективности управления бюджетными и 

внебюджетными  средствами 

Сроки и этапы 

реализации 

Реализация мероприятий проекта осуществляется с 2018 по 

2021 год включительно. 

Дополнение и совершенствование мероприятий проекта, 

корректировка показателей и проведение анализа промежуточных 

результатов проводятся по мере необходимости. 

Ожидаемые 

результаты 

проекта 

 Рациональное управление бюджетными средствами, 

повышение эффективности бюджетных расходов; 

 Соблюдение ограничений по объему кредиторской 

задолженности, своевременное исполнение долговых 

обязательств; 

 Повышение  качества внутреннего финансового контроля ОМС 

Управление образованием ПГО   и учреждений, в отношении 

которых  ОМС Управление образованием ПГО выступает 

учредителем; 

 Повышение   эффективности судебной защиты и 
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своевременности исполнения  судебных актов; 

 Повышение качества  состояния учета  и отчетности 

Риски 

реализации 

проекта 

 законодательные риски. В планируемом периоде возможно 

внесение изменений в нормативные правовые акты на 

федеральном, областном, муниципальном уровнях, что может 

существенно повлиять на достижение поставленных целей 

проекта. В целях снижения законодательных рисков планируется 

своевременное внесение дополнений и изменений в действующую 

нормативную базу, а при необходимости и возможных изменений 

в финансирование; 

 финансовые риски. Одним из наиболее важных рисков является 

возможное сокращение объема финансирования в связи с 

оптимизацией расходов при формировании и исполнении 

бюджета. Организация мониторинга и аналитического 

сопровождения реализации проекта обеспечит управление 

данными рисками. Проведение экономического анализа по 

использованию ресурсов проекта, определение экономии средств 

и перенесение их на наиболее затратные мероприятия 

минимизирует риски; 

 внешние факторы, влияющие на ситуацию в экономике, 

замедление темпов экономического роста и как следствие, 

усиление инфляционных процессов. Рост цен на материально-

технические средства может ограничить возможности их 

приобретения в необходимом количестве. Своевременное 

принятие управленческих решений о более эффективном 

использовании средств и ресурсов проекта позволит реализовать 

мероприятия в полном объеме. Своевременно принятые меры по 

управлению рисками приведут к достижению поставленных целей 

проекта. 

Сроки и этапы 

реализации 

Реализация мероприятий проекта осуществляется с 2018 по 

2021 год включительно. 

Дополнение и совершенствование мероприятий проекта, 

корректировка показателей и проведение анализа промежуточных 

результатов проводятся по мере необходимости. 

Бюджет проекта 2018 год – 1 094 037,4 тыс. руб. 

2019 год – 1 095 032,7 тыс. руб. 

2020 год – 1 119 830,4 тыс. руб. 

2021 год – 1 164 623,6 тыс. руб. 

Взаимосвязь с 

другими 

проектами 

«Развитие кадрового потенциала системы образования»; 

«Одаренность»; «Доступность и качество образования»; 

«Обеспечение комплексной  безопасности образовательных  

учреждений» 

 

 

План контрольных событий проекта 



16 
 

«Управление финансами ОМС Управление образованием  

Полевского городского  округа» 
 

 Наименование контрольного 

события 

Срок выполнения 

контрольного  события 

Ответственный 

исполнитель 

1 Соблюдение сроков  

предоставления планового 

реестра расходных обязательств 

ГРБС на очередной финансовый 

год и плановый период 

10 .05.  

ежегодно 

Главный бухгалтер 

ОМС Управление 

образованием ПГО 

2 Безусловное нормативное 

обоснование подлежащих к 

исполнению ГРБС расходных 

обязательств, в плановом реестре 

расходных обязательств 

31 .12.  

ежегодно 

Главный бухгалтер 

ОМС Управление 

образованием ПГО 

3 Своевременная и качественная  

разработка проекта бюджета 

ГРБС ОМС Управление 

образованием  ПГО 

Сроки 

устанавливаются 

постановлением 

Администрации ПГО 

Главный бухгалтер 

ОМС Управление 

образованием ПГО 

4 Формирование бюджета ОМС 

Управление образованием ПГО  в 

программной структуре 

до 01.07.  

ежегодно 

Главный бухгалтер 

ОМС Управление 

образованием ПГО 

5 Разработка базовых нормативов 

затрат на оказание 

муниципальных услуг 

до 01 января 

очередного 

финансового года 

Главный бухгалтер 

ОМС Управление 

образованием ПГО 

6 Утверждение  муниципального 

задания  на оказание  

муниципальных услуг 

до 01 января 

очередного 

финансового года 

Главный бухгалтер 

ОМС Управление 

образованием ПГО, 

руководители ОО 

7  Составление и ведение сводной 

бюджетной росписи в 

соответствии с установленным 

порядком, своевременное 

доведение  уведомлений  о 

финансовом обеспечении  на 

выполнение муниципального 

задания  до получателей 

бюджетных средств 

В течение 3 дней со 

дня доведения 

лимитов бюджетных 

обязательств до ГРБС 

Главный бухгалтер 

ОМС Управление 

образованием ПГО 

 

 

8 Заключение соглашений с ОО на 

предоставлении  субсидий на 

выполнение  муниципального 

задания 

до 15 января 

очередного 

финансового года 

Главный бухгалтер 

ОМС Управление 

образованием ПГО, 

руководители ОО 
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9 Согласование планов финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений 

до 25 января 

очередного 

финансового года 

Главный бухгалтер 

ОМС Управление 

образованием ПГО, 

руководители ОО 

10 Заключение соглашений с ОО на 

предоставлении  субсидий на 

иные цели  

до 1 февраля 

очередного 

финансового года 

Главный бухгалтер 

ОМС Управление 

образованием ПГО, 

руководители ОО 

11 Своевременность приведения 

муниципальной программы, 

разрабатываемой, и реализуемой 

ОМС Управление образованием 

ПГО, в соответствии с решением 

о бюджете Полевского 

городского округа на 

соответствующий год и плановый 

период 

В течение  3 месяцев 

со дня вступления в 

силу  решения о 

бюджете 

Главный бухгалтер 

ОМС Управление 

образованием ПГО 

 

12 Обеспечение исполнения 

бюджетных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет 

средств местного бюджета  

На 01 число 

отчетного месяца 

Главный бухгалтер 

ОМС Управление 

образованием ПГО, 

руководители ОО 

13 Повышение эффективности  

управления кредиторской 

задолженностью по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками 

(снижение задолженности за 

отчетный период в сравнении с 

предыдущим отчетным 

периодом, отсутствие 

просроченной кредиторской 

задолженности ) 

31 декабря  

отчетного года 

Главный бухгалтер 

ОМС Управление 

образованием ПГО, 

руководители ОО 

14 Повышение эффективности  

управления дебиторской  

задолженностью по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками 

(снижение задолженности за 

отчетный период в сравнении с 

предыдущим отчетным 

периодом, отсутствие 

просроченной дебиторской 

задолженности) 

31 декабря  

отчетного года 

Главный бухгалтер 

ОМС Управление 

образованием ПГО, 

руководители ОО 

 

15  Снижение количества 

невыясненных поступлений 

31 декабря   

отчетного года 

Главный бухгалтер 

ОМС Управление 
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образованием ПГО, 

руководители ОО 

16 Прирост объема доходов 

бюджетных и автономных 

учреждений от приносящей доход 

деятельности 

31 декабря  

отчетного года 

Главный бухгалтер 

ОМС Управление 

образованием ПГО, 

руководители ОО 

17 Исполнение судебных актов по 

искам о возмещении вреда, 

причиненного гражданину или 

юридическому лицу в результате 

незаконных действий 

(бездействия) органов местного 

самоуправления либо 

должностных лиц этих органов 

В сроки, 

установленные  

судебным иском 

Главный бухгалтер 

ОМС Управление 

образованием ПГО, 

руководители ОО 

18 Соблюдение установленных 

законодательством сроков 

формирования и предоставления  

квартальной и годовой 

отчетности об исполнении 

местного бюджета,  сводной 

отчетности бюджетных и 

автономных учреждений 

формируемой ОМС Управление 

образованием ПГО 

по графикам, 

утвержденным 

начальником ОМС 

Управление 

образованием ПГО 

Главный бухгалтер 

ОМС Управление 

образованием ПГО, 

руководители ОО 

 

19 Повышение доли муниципальных 

учреждений, выполнивших 

муниципальное  задание 

31 декабря  

отчетного года 

Главный бухгалтер 

ОМС Управление 

образованием ПГО, 

руководители ОО 

 

3. Проект «Комплексная безопасность образовательных организаций» 

 

Паспорт проекта 

 

Руководитель 

проекта 

заместитель начальника ОМС Управление образованием ПГО 

Участники проекта ОМС Управление образованием ПГО; 

организации, в отношении которых ОМС Управление 

образованием ПГО исполняет функции учредителя 

Основания для 

разработки 

проекта 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012 г. с изменениями); 

 Постановление Правительства Свердловской области от 29 

декабря 2016 года № 919-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области  до 
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2024 года»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ  

«О противодействии экстремистской деятельности»; 

 Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму», 

 Федеральный закон  от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-Ф3 «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»; 

 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

 Постановление Администрации Полевского городского 

округа «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

путёвок  детям в организации отдыха  в дневных и 

загородных лагерях на территории Полевского городского 

округа» № 437-ПА от 22.08.2014г.; 

 Постановление Главы Полевского городского округа «Об 

организации отдыха, занятости детей и подростков 

Полевского городского округа в 2018г.» № 28 от 

11.01.2018г.; 

 Решения межведомственных совещательных органов 

Цель  Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся, 

воспитанников и работников муниципальных 

образовательных организаций ПГО 

Задачи 1. Обеспечить соответствие состояния зданий и помещений 

муниципальных образовательных организаций требованиям 

пожарной, антитеррористической безопасности  и 

санитарного законодательства; 

2. Обеспечить доступность объектов и услуг для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с законодательством 

в сфере образования. 
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3. Создать условия, направленные на формирование 

позитивного отношения к собственному здоровью и образу 

жизни обучающихся и воспитанников; 

4. Создать условия для успешной социализации детей, в том 

числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ, их интеграции в среду 

сверстников, профилактики правонарушений и преступлений; 

5. Повысить уровень компетентности сотрудников 

образовательных организаций в вопросах: 

 обеспечения комплексной безопасности образовательной 

среды,  

 организации работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, 

 организации работы  с обучающимися с девиантными, 

делинквентными, аддиктивными формами поведения. 

Сроки и этапы 

реализации 

Реализация мероприятий проекта осуществляется с сентября 

2018 по декабрь 2020 года. 

Дополнение и совершенствование мероприятий проекта, 

корректировка показателей и проведение анализа 

промежуточных результатов проводятся по мере 

необходимости. 

Ожидаемые 

результаты 

проекта 

 Снижение количества предписаний, выданных надзорными 

органами. 

 Повышение доступности объектов и образовательных услуг 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 Снижение количества несчастных случаев среди 

обучающихся и воспитанников во время образовательного 

процесса. 

 Увеличение доли детей школьного возраста, охваченных 

организованными формами отдыха и оздоровления, в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Снижение уровня заболеваемости. 

 Снижение количества правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних. 

 Сокращение числа несовершеннолетних, поставленных на 

учет в учреждения системы профилактики Полевского 

городского округа. 

 Увеличению доли педагогов, повысивших свою 

компетенцию в вопросах работы с  обучающимися с 

девиантными, делинквентными, аддиктивными формами 

поведения, а также с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

  Сокращение количества обращений граждан в ОМС 

Управление образованием ПГО, связанных с конфликтными 

ситуациями между различными категориями участников 

образовательного процесса. 

Риски 1. В планируемом периоде возможно внесение изменений в 

нормативные правовые акты на федеральном, областном, 

муниципальном уровнях, что может существенно повлиять на 
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достижение поставленных целей проекта;  

2. Несовершенная законодательная база РФ:  

 В действующем законодательстве РФ оказание медицинской 

и психологической помощи носит заявительный характер, что 

негативно влияет на результаты профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, нуждающихся в данной 

помощи, так как выявляется низкая обращаемость граждан в 

учреждения, оказываемые специализируемую помощь.  

  Размеры штрафных санкций, устанавливаемые в отношении 

родителей (законных представителей) за ненадлежащее 

исполнении своих обязанностей по воспитанию, обучению 

детей порой несоразмерны причиненному вреду по 

неисполнению данных обязанностей (несовершеннолетние без 

надлежащего надзора со стороны родителей (законных 

представителей) попадают под влияние делинквентных 

подростков, взрослых, перестают посещать образовательные 

организации, совершают правонарушения, преступления, в 

результате чего часть из них оказывается в воспитательных 

колониях, учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа и др.) 

3. недостаточное финансирование мероприятий проекта;  

4. отсутствие финансовой возможности у родителей (законных 

представителей) для обеспечения оплаты  отдыха и 

оздоровления, досуговой деятельности  несовершеннолетних, 

в том числе детей, из неблагополучных семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

5. влияние микро и макросоциальной среды на формирование 

девиантных, делинквентных, аддиктивных форм поведения у 

несовершеннолетних; 

6. недостаточность обеспеченности узкими специалистами 

учреждений здравоохранения (врачами-психиатрами-

наркологами, врачами-психотерапевтами, медицинскими 

психологами);  

7. низкая мотивация родителей несовершеннолетних «группы 

риска» по обеспечению лечения, оздоровления, отдыха своих 

детей. 

Бюджет проекта Финансирование проекта осуществляется за счет  средств 

бюджета Полевского городского округа, субвенций, 

выделяемых образовательным организациям на курсовую 

подготовку, внебюджетных источников. 

Взаимосвязь с 

другими 

проектами 

«Развитие кадрового потенциала системы образования», 

«Управление финансами ОМС Управление образованием 

Полевского городского округа» 

 

 

План контрольных событий проекта 

«Комплексная безопасность образовательных учреждений»: 
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 Наименование контрольного события Срок 

выполнения 

контрольного  

события 

Ответственный 

исполнитель 

Организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности 

и охраны труда в образовательных организациях 

1.  Разработка нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей работу образовательных 

организаций в рамках реализации 

мероприятий по комплексной безопасности 

(положения, приказы) 

2018-2020 г.г. Макарова М.П. 

Котлованова Н.В 

2.  Разработка межведомственных планов 

мероприятий, соглашений о сотрудничестве 

с государственными и муниципальными 

учреждениями,  некоммерческими 

организациями ПГО 

2018-2020 г.г.  

(до 01 сентября) 

Макарова М.П. 

Котлованова Н.В 

3.  Информационно-методическое 

сопровождение сотрудников 

образовательных организаций  по вопросам 

комплексной безопасности и охране труда,  

в том числе организация и проведение 

обучающих семинаров и консультаций для 

 педагогов, специалистов по охране труда, 

заместителей руководителей по ПП и ВР 

2018-2020 г.г. Макарова М.П. 

Котлованова Н.В 

4.  Организация участия сотрудников 

образовательных организаций  в 

программах повышения квалификации по 

вопросам комплексной безопасности, 

профилактики правонарушений и 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

2018-2020 г.г. Макарова М.П. 

 

Организационно-технические условия обеспечения комплексной безопасности 

 и охраны труда в образовательных организациях 

5.  Принятие мер по обеспечению инженерно-

технической укрепленности и физической 

защиты образовательных организаций: 

1) оборудование и обеспечение 

функционирования кнопок тревожной 

сигнализации (экстренного вызова); 

2) установка и ремонт ограждения 

территории; 

3) организация физической охраны зданий 

и территории; 

4) установка и обеспечение 

2018-2020 г.г. Руководители 

ОО 
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функционирования систем 

видеонаблюдения; 

5) установка и обеспечение 

функционирования системы оповещения; 

6) установка и ремонт освещения зданий и 

территории; 

7) выполнение иных мероприятий 

6.  Принятие мер по обеспечению 

безопасности подъездных путей к 

образовательным организациям 

2018-2020 г.г. Руководители 

ОО 

7.  Принятие мер по обеспечению соответствия 

состояния зданий и помещений  

образовательных организаций санитарным 

правилам и нормам 

2018-2020 г.г. Котлованова Н.В 

Руководители 

ОО 

8.  Принятие мер по обеспечению доступности 

объектов и услуг для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в соответствии с 

законодательством в сфере образования. 

 

2018-2020 г.г.  Руководители 

ОО 

9.  Подготовка и приемка образовательных 

организаций к новому учебному году, к 

функционированию ГОЛДП «Юность» 

2018-2020 г.г. 

 август, 

май 

 

10.  Реализация мероприятий по устранению 

нарушений и недостатков, выявленных 

надзорными органами  

в установленные 

сроки 

в течение 

реализации 

проекта 

Руководители 

ОО 

11.  Принятие мер по вовлечению 

обучающихся, воспитанников, сотрудников 

в вакцинопрофилактику 

2018-2020 г.г. Котлованова Н.В 

12.  Обеспечение согласования с 

уполномоченными территориальными 

органами федеральных органов 

исполнительной власти мероприятий по 

обеспечению безопасности на объектах и в 

местах проведения массовых мероприятий 

(День знаний, новогодние праздники, 

выпускные и иные мероприятия) 

не позднее, 

чем за  

7 дней до 

мероприятия 

Макарова М.П. 

Аникиева Т.В. 

13.  Осуществление учета несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически 

пропускающих занятия по не 

уважительным причинам и принятия 

ежемесячно 

2018-2020 г.г. 

Макарова М.П. 
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комплекса мер для возвращения 

несовершеннолетних в образовательные 

организации 

14.  Принятие мер по организации и 

проведению мероприятий, направленных на 

популяризацию различных видов 

спортивной, творческой деятельности и 

форм содержательного развивающего 

досуга несовершеннолетних 

сентябрь, 

январь 

2018-2020 г.г. 

Макарова М.П. 

Аникиева Т.В. 

15.  Принятие мер по организации и участию в 

областной межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» 

апрель-

сентябрь 

2018-2020 г.г. 

Макарова М.П. 

 

16.  Принятие мер по организации и 

проведению социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленного  

на раннее выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психоактивных веществ  

февраль-

апрель 

2018-2020 г.г. 

Макарова М.П. 

 

17.  Принятие мер по организации и участию в 

городских рейдах, направленных на 

профилактику правонарушений и 

преступлений, организацию досуга и летней 

занятости несовершеннолетних 

2018-2020 г.г. 

(по графику 

ТКДНиЗП  

г. Полевского) 

Макарова М.П. 

Аникиева Т.В. 

18.  Принятие мер по созданию и 

функционированию школьных служб 

медиации (примирения)  

2018-2020 г.г. Макарова М.П. 

 

Контрольно-аналитическая деятельность за обеспечением комплексной 

безопасности и охраны труда в образовательных организациях 

19.  Анализ состояния травматизма детей и 

подростков во время образовательного 

процесса и проведение  комплекса 

мероприятий по устранению причин 

травматизма 

ежемесячно 

2018-2020 г.г. 

Котлованова Н.В 

20.  Осуществление контроля за принятием мер в 

образовательных учреждениях по 

организации горячего питания, контролю 

работы пищеблока Ежемесячно 2018-2020 

ОМС Управление образованием ПГО, 

образовательные организации, 

подведомственные ОМС Управление 

образованием ПГО 

Ежемесячно 

2018-2020 г.г. 
Котлованова Н.В 
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21.  Анализ состояния производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости в образовательных 

организациях  

(на основании государственного 

статистического наблюдения) и проведение  

комплекса мероприятий по устранению 

причин травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

ежемесячно 

2018-2020 г.г. 

Котлованова Н.В 

22.  Анализ состояния преступлений и 

правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних, проведение  

комплекса мероприятий по устранению 

рецидивов 

ежемесячно 

2018-2020 г.г. 

Макарова М.П. 

 

23.  Осуществление контроля  за принятием мер 

образовательными организациями  по 

обеспечению исполнения законодательства 

по вопросам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию: заключение договоров с 

провайдерами, установление контент- 

фильтрации к интернет-сайтам, 

содержащим материалы с элементами 

насилия, порнографии, нецензурной 

лексики, пропагандой суицида, алкоголя и 

наркотиков, азартных игр, а также 

материалы, направленные на разжигание 

расовой и религиозной ненависти  

2 раз в год  

2018-2020 г.г. 

Макарова М.П. 

Феденева Н.А. 

24.  Организация и проведение оценки 

эффективности использования систем 

контент-фильтрации, препятствующей 

доступу к Интернет-сайтам, содержащим 

экстремистскую и иную информацию, 

причиняющую вред здоровью и развитию 

детей 

2 раза в год 

2018-2020 г.г. 

 

Феденева Н.А. 

25.  Организация и обеспечение контроля за 

соответствием содержания сайтов 

образовательных организаций требованиям 

законодательства 

1 раз в год 

2018-2020 г.г. 

 

Феденева Н.А. 

26.  Обеспечение контроля безопасности 

содержания приобретаемой информационной 

продукции для детей в соответствии с 

возрастными категориями 

2018-2020 г.г. Андреева Н.А. 

Долгих А.В. 

Руководители 

ОО 



26 
 

27.  Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей, ограниченной и 

запрещенной для распространения среди 

детей 

ежеквартально 

2018-2020 г.г. 

 

Андреева Н.А. 

Долгих А.В. 

Руководители 

ОО 

28.  Организация и обеспечение контроля 

безопасности организации перевозок 

обучающихся  

постоянно 

2018-2020 г.г. 

 

Руководители 

ОО 

Мероприятия для обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций, направленных на формирование здорового образа жизни, 

законопослушного поведения 

29.  Организация отдыха и оздоровления детей, 

в том числе, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

круглогодично 

2018-2020 г.г. 
Аникиева Т.В. 

 

30.  Реализация межшкольного сетевого проекта 

по социализации детей с ОВЗ 

ежегодно 

2018-2020 г.г. 

Руководители 

ОО 

31.  Организация и проведение Всероссийского 

урока, приуроченного ко Дню знаний и 

посвященного адаптации после летних 

каникул, предупреждению несчастных 

случаев, связанных с  различного рода 

опасными ситуациями, включая дорожно-

транспортный травматизм, травматизм во 

время пожаров, зацепинг, падение с 

высоты, утопление на водоемах,  поражение 

электрическим током,  и др. 

сентябрь 

2018-2020 г.г.  

Макарова М.П. 

Руководители 

ОО 

32.  Организация и проведение уроков по 

основам безопасности жизнедеятельности, 

инструктажей с учетом сезонной 

специфики 

ежегодно 

2018-2020 г.г. 

Макарова М.П. 

Руководители 

ОО 

33.  Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

сентябрь  

2018-2020 г.г. 

 

Макарова М.П. 

Руководители 

ОО 

34.  Организация и проведение Месячника 

(недели) безопасности 

сентябрь, май 

2018-2020 г.г. 

Макарова М.П. 

Руководители ОО 

35.  Участие в профилактических операциях и 

акциях «Внимание- дети!», «Внимание, 

каникулы», «Горка», «Рождественские 

каникулы», Месячник дорожной 

безопасности 

2018-2020 г.г. Макарова М.П. 

Руководители 

ОО 
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36.  Организация и проведение Всероссийского 

урока, приуроченного ко Дню гражданской 

обороны  

октябрь 

2018-2020 г.г. 

Макарова М.П. 

Руководители 

ОО 

37.  Организация и проведение Всероссийского 

урока безопасности школьников в сети 

Интернет  

октябрь 

2018-2020 г.г. 

Макарова М.П. 

Феденева Н.А. 

Руководители ОО 

38.  Организация и проведение Единых дней 

профилактики 

октябрь, 

апрель  

2018-2020 г.г. 

Макарова М.П. 

Руководители ОО 

39.  Организация и проведение мероприятий в 

рамках Всероссийской акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

октябрь-

декабрь, 

февраль-

апрель, июнь-

август,  

2018-2020 г.г. 

Макарова М.П. 

Руководители ОО 

40.  Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к Всероссийскому дню 

правовой помощи детям 

 ноябрь 

2018-2020 г.г. 

Макарова М.П. 

Прилукова А.С. 

Руководители ОО 

41.  Организация и проведение 

профилактических мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 

толерантности 

ноябрь  

2018-2010 

Макарова М.П. 

Руководители 

ОО 

42.  Организация и проведение 

профилактических мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 

борьбы со СПИДом 

декабрь 

2018-2020 г.г. 

Макарова М.П. 

Котлованова Н.В 

Руководители 

ОО 

43.  Организация и проведение 

профилактических мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 

борьбы с туберкулезом 

март  

2018-2020 г.г. 

Макарова М.П. 

Котлованова Н.В 

Руководители 

ОО 

44.  Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 

борьбы с наркоманией 

март, май, 

июнь 

2018-2020 г.г. 

Макарова М.П. 

Котлованова Н.В 

Руководители ОО 

45.  Организация и проведение слета юных 

инспекторов движения 

март 

2018-2020 г.г. 

Макарова М.П. 

 

46.  Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню здоровья 

апрель  

2018-2020 г.г. 

Макарова М.П. 

Котлованова Н.В 

Руководители ОО 

47.  Организация и проведение слета дружин 

юных пожарных  

апрель 

2018-2020 г.г. 

Макарова М.П. 
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48.  Организация и проведение 

профилактических мероприятий, 

приуроченных к Дню пожарной охраны 

апрель  

2018-2020 г.г. 

Макарова М.П. 

Руководители 

ОО 

49.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню защиты детей 

апрель, июнь 

2018-2020 г.г. 

Макарова М.П. 

Аникиева Т.В. 

Руководители ОО 

50.  Организация и проведение городских 

соревнований юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

май, июнь 

2018-2020 г.г. 

Макарова М.П. 

 

51.  Организация и проведение городской 

эстафеты с элементами пожарно-

прикладного спорта 

июнь 

2018-2020 г.г. 

Макарова М.П. 

 

52.  Организация и проведение учебных 

эвакуационных тренировок в 

образовательных организациях 

не реже 1 раза 

в полугодие, 

в День защиты 

детей 

Макарова М.П. 

Руководители 

ОО 

 

53.  Организация и проведение в 

образовательных организациях 

мероприятий с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов и 

представителей общественных 

организаций, направленных на 

формирование правовой культуры 

несовершеннолетних,  предупреждение 

распространения террористических идей 

среди молодежи. 

в течение 

реализации 

проекта 

Макарова М.П. 

Руководители 

ОО 

 

54.  Реализация мероприятий, 

пропагандирующих ценности семьи, 

защищенного детства, нетерпимости ко 

всем формам жестокого обращения с 

детьми и насилия в отношении детей, а 

также формирующих навыки здорового 

образа жизни подрастающего поколения, 

отказа подростков от потребления 

табачной, алкогольной, наркотической 

продукции и ПАВ с привлечением 

специалистов субъектов профилактики 

ПГО   

ежегодно 

2018-2020 г.г. 

Макарова М.П. 

Аникиева Т.В. 

Руководители 

ОО 

 

4. Проект «Развитие кадрового потенциала системы образования» 

 

ПАСПОРТ проекта 
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Руководитель проекта Койнова Валентина Александровна, методист 1 категории  

ОМС Управление образованием   

Разработчики проекта  Уфимцева Ольга Михайловна, начальник ОМС 

Управление образованием;  

 Чеснокова Марина Витальевна, заместитель 

начальника ОМС Управление образованием;  

 Соколова Светлана Викторовна, ведущий специалист 

ОМС Управление образованием;  

 Долгих Алена Викторовна, заведующий сектором 

организационно-методической работы;  

 Андреева Наталья Анатольевна, методист 1 категории 

ОМС Управление образованием;  

 Аникиева Татьяна Викторовна, методист 1 категории 

ОМС Управление образованием;  

 Исмагилова Светлана Николаевна, методист 1 

категории ОМС Управление образованием;  

 Гаврилина Галина Федоровна, председатель Полевской 

городской организации Профсоюза работников народного 

образования;  

 Руководители и педагогические работники 

общеобразовательных организаций, организаций 

дошкольного и дополнительного образования. 

Основания для 

разработки проекта 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Комплексная программа повышения 

профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций (утверждена 

Правительством РФ 28.05.2014 № 3241 п-П8); 

 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области 

до 2024 года»; 

 Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в    Полевском городском округе  на 2017-

2020 годы» (утверждена Постановлением Администрации 

Полевского городского округа от 08.11.2016 № 397 –ПА). 

Цель проекта Развитие условий для привлечения и закрепления 

педагогических работников, повышения 

профессиональной компетентности педагогов  и 

руководителей образовательных организаций, повышения 

значимости педагогического труда и мотивации к 

самостоятельному профессиональному росту. 

Задачи 1. Подготовить педагогических работников (из состава 

резерва), способных работать в качестве  руководителей 

(заместителей) образовательных организаций.   

2. Организовать целенаправленную систему подготовки 

обучающихся к выбору педагогических профессий.  

3. Способствовать развитию профессионализма 
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руководящих работников в целях повышения 

эффективности управления образовательной 

организацией. 

4. Способствовать повышению престижа профессии 

педагога. 

5. Создавать условия для привлечения молодых и 

высококвалифицированных педагогов  в образовательные 

организации, стимулировать их закрепление. 

6. Совершенствовать формы профессионального общения 

педагогов в целях формирования компетенций, 

необходимых для работы в условиях введения  

профессионального стандарта педагога (учитель, 

воспитатель). 

7. Совершенствовать механизмы управления 

межаттестационным периодом педагогических 

работников. 

8. Вовлекать педагогических работников в процесс 

активной диссеминации профессионального опыта.   

Срок реализации 

проекта 

Реализация мероприятий проекта осуществляется с 

сентября 2018 по декабрь 2020 года. 

Дополнение и совершенствование мероприятий проекта, 

корректировка показателей и проведение анализа 

промежуточных результатов проводятся по мере 

необходимости. 

Ожидаемые результаты 

проекта 

 

 Обеспечение готовности к 2020 году не менее 10 

педагогических работников, готовых замещать 

должность руководителя (заместителя) образовательной 

организации. 

 100% руководителей образовательных организаций 

своевременно проходят процедуру аттестации на 

соответствие занимаемой должности. 

 Реализована система мероприятий, направленных на 

повышение имиджа педагогических профессий, 

социального статуса педагогов. 

 Создана система работы с молодыми педагогами на 

муниципальном уровне и в образовательных 

организациях. 

 Увеличение числа выпускников школ, поступающих в 

педагогические профессиональные учебные заведения  

(не менее  10  к 2020 году).  

 Увеличение числа молодых специалистов, 

прибывающих в образовательные организации  (не 

менее  10  к 2020 году). 

 Положительная динамика показателя «доля 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций  в возрасте до 35 лет». 

 Доля педагогических и руководящих работников 
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образовательных организаций, прошедших обучение по 

актуальным дополнительным профессиональным 

программам не реже 1 раза в 3 года, - 100%; 

 Увеличение доли педагогических работников, 

аттестованных на квалификационную категорию, до 

81% в 2020 году;  

  К 2020 году обеспечена готовность руководящих и 

педагогических работников к реализации ФГОС 

среднего общего образования в 100% школ, 

реализующих программы среднего общего образования. 

  Положительная динамика показателей «число педагогов 

- участников профессиональных конкурсов», «число 

публикаций педагогических работников». 

Риски В ходе реализации проекта могут возникнуть риски, 

связанные   

- с недостатками  в управлении, формализмом исполнения 

контрольных событий проекта; 

- с недостаточной готовностью управленческих кадров к 

эффективному управлению;  

- с недостатком финансовых средств на повышение 

профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров; 

- с низким качеством  услуг, предоставляемых 

отдельными организациями  дополнительного 

профессионального образования; 

- с повышенной нагрузкой  педагогических работников 

(60% учителей работают с нагрузкой более 1 ставки); 

- с профессиональным выгоранием части педагогических 

работников; 

 - с отсутствием  мотивации части педагогических 

работников к развитию, приобретению новых 

компетенций, необходимых для работы в условиях 

реализации ФГОС общего образования, 

профессионального стандарта педагога. 

Бюджет проекта 

 

Финансирование проекта осуществляется за счет  средств 

бюджета Полевского городского округа, субвенций, 

выделяемых образовательным организациям на курсовую 

подготовку, внебюджетных источников. 

Взаимосвязь с другими 

проектами 

Данный проект реализуется во взамосвязи со 

следующими проектами: 

«Доступность и качество образования», «Управление 

финансами», «Одаренность» 

 

План контрольных событий проекта 

 «Развитие кадрового потенциала системы образования» 

№  Наименование контрольного события Срок 

выполнения 

контрольного  

Ответственный 

исполнитель 
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события 

Формирование кадрового  резерва (руководители, заместители руководителей) 

и обеспечение его эффективного использования 

1 Прогнозирование потребности в 

руководителях ОО 

Ежегодно, 

август 

Соколова С.В. 

2 Внесение изменений в состав резерва 

руководящих работников 

Декабрь 2018 

г.  

Соколова С.В., 

Руководители ОО 

3 Вовлечение педагогических работников из 

состава резерва  в работу муниципальных 

общественных объединений  (советов, 

комиссий), включение в экспертную 

деятельность на муниципальном  уровне 

Ежегодно, 

август-

сентябрь 

Чеснокова М.В. 

4 Организация профессиональной 

переподготовки резерва по программе 

«Менеджмент в образовании», «Менеджмент 

в социальной сфере» 

В течение 

всего 

периода 

Койнова В.А.  

Руководители ОО 

5 Организация постоянно действующего 

семинара для педагогических работников, 

включенных в резерв, организация их 

участия в семинарах и курсах для 

руководителей, проводимых в территории. 

В течение 

всего 

периода, 1 

раз в 

полугодие 

Соколова С.В. 

6.  Назначение педагогических работников из 

кадрового резерва на замещение должности 

руководителя (заместителя) на период 

отпуска руководителя образовательной 

организации 

В течение 

всего 

периода 

Руководители ОО 

Управление развитием профессиональных качеств руководителей ОО 

 7  Организация стажировки начинающих 

руководителей (проект «Рядом с 

руководителем», организация 

стажировочных площадок).  

Ежегодно, в 

течение уч. 

года  

Чеснокова М.В. 

Соколова С.В. 

8 Организация повышения квалификации  

руководителей ОО, заместителей 

руководителя (курсы, семинары, вебинары), 

в том числе через курсы  и семинары в 

территории 

В течение 

всего 

периода (по 

запросу) 

Койнова В.А.  

 

9 Организация проведения Дней открытых 

дверей в ОО, единых методических дней, 

других форм профессионального общения с 

представлением лучших практик  

управленческой деятельности  

По спец. 

плану на 

учебный год 

Чеснокова М.В. 

Руководители ОО 

10 Организация аттестации руководителей ОО 

на основе объективной оценки результатов 

деятельности  в межаттестационный период 

 

В течение 

всего 

периода, в 

соответствии 

с графиком  

УфимцеваО.М., 

Койнова В.А.  

 

11 Формирование графика аттестации Ежегодно, Койнова В.А. 
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руководителей на учебный год июнь  

12 Внесение изменений в нормативные 

локальные акты по вопросам аттестации  

руководителей, кандидатов на должность 

руководителя. 

Июнь 2018 г. Уфимцева О.М. 

Койнова В.А. 

13 Внесение изменений в показатели 

стимулирования руководителей 

образовательных организаций 

По мере 

необходимос

ти  

Уфимцева О.М. 

Соколова С.В. 

Совершенствование работы по профессиональной ориентации школьников  

на педагогические профессии 

14 Разработка и реализация плана мероприятий  

по организации подготовки к выбору 

профессии педагога среди обучающихся 

Сентябрь 

2018 

Исмагилова С.Н. 

15 Организация  и проведение экскурсий 

школьников в музей образования 

в течение 

всего 

периода, по 

спец. плану 

Тимофеева Ж.Е.  

16 Организация встреч старшеклассников с 

молодыми педагоами 

в течение 

всего 

периода, по 

спец. плану 

Исмагилова С.Н. 

Руководители ОО 

17 Организация школьных  акций  «Поздравь 

своего учителя» 

Октябрь Руководители ОО, 

Руководитель 

музея 

Организация акции «Расскажи о любимом 

учителе» 

Октябрь, 

июнь 

Феденева Н.А. 

Руководители ОО  

18 Организация участия педагогических ВУЗов 

и колледжей в ярмарке-презентации 

профессиональных образовательных 

организаций 

Ежегодно, 

февраль 

 

Исмагилова С.Н. 

 

19 Организация отрядов вожатых в 

образовательных организациях  

2019-2020 г. Аникиева Т.В. 

Руководители ОО 

Привлечение, закрепление педагогических кадров,  

повышение имиджа педагогической профессии 

20 Организация работы по заключению 

договоров о целевом приеме между 

выпускниками, ОО и образовательными 

организациями высшего образования 

педагогического профиля 

Ежегодно,  

Май-июнь. 

Соколова С.В. 

Руководители ОО 

21 Организация и проведение педагогической 

практики студентов педагогических ВУЗов, 

колледжей в образовательных организациях 

ПГО 

Ежегодно, в 

соответствии 

с планами 

ВУЗов 

Соколова С.В. 

Руководители ОО 

 

22 Организация  посвящения молодых 

специалистов в профессию  

Ежегодно, 

сентябрь 

Тимофеева Ж.Е. 

Чеснокова М.В. 
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23 Организация работы  Школы  молодого 

учителя 

В течение 

всего 

периода, 1 

раз в 2 

месяца 

Долгих А.В. 

24 Организация работы  Школ молодого 

учителя на уровне образовательных 

организаций 

В течение 

всего 

периода 

Руководители ОО 

25 Организация работы Совета молодых 

педагогов 

В течение 

всего 

периода 

Чеснокова  М.В. 

Гаврилина Г.Ф.  

26 Организация работы Школы (клуба) 

молодого воспитателя 

2019-2020  Андреева Н.А.  

27 Организация  и проведение  муниципального  

этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года» 

Ежегодно, 

декабрь-март 

Долгих А.В.  

Гаврилина Г.Ф. 

28 Организация и проведение муниципального  

этапа Всероссийского конкурса «Педагог 

дополнительного образования» 

Ежегодно, 

ноябрь – 

февраль  

Аникиева Т.В.  

Гаврилина Г.Ф. 

29 Организация  и проведение  муниципального  

этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года» 

Ежегодно, 

декабрь-

апрель 

Андреева Н.А. 

Гаврилина Г.Ф. 

30 Организация и проведение фестиваля 

профессионального мастерства педагогов 

ДОУ 

Ежегодно, 

октябрь  

Андреева Н.А. 

31 Организация и проведение муниципального 

конкурса  учебно-методических материалов 

«Калейдоскоп профессиональных находок» 

2019/2020 

уч.год 

Долгих А.В. 

Андреева Н.А. 

Аникиева Т.В.  

32 Организация работы городского клуба 

классных руководителей «Призвание» 

2018-2020 

г.г. 

Аникиева Т.В. 

Карпова О.Г. 

33 Чествование молодых специалистов на 

уровне Главы МО 

Ежегодно, 

август 

(октябрь) 

Уфимцева О.М. 

Соколова С.В. 

34 Туристский слет команд ОО ПГО 

«Учительская осень» 

Ежегодно, 

сентябрь 

Уфимцева О.М. 

Гаврилина Г.Ф. 

35 Организация на базе музея образования 

работы директорского клуба  

2018-2020 

г.г. 

Чеснокова М.В. 

Тимофеева Ж.Е. 

36 Вручение  призов в денежной форме  

лучшим педагогическим работникам 

(учителя, воспитатели ДОУ, педагоги 

дополнительного образования)  

 

Ежегодно, 

май  

Уфимцева О.М. 

Исмагилова С.Н. 

ОО 

Попечительский 

совет 

37 Выпуск сборника «Лучшие наставники 

молодых педагогов» (серия «Золотой фонд 

образования»)  

Октябрь 

2019 г. 

Соколова С.В. 

Койнова В.А.  

39 Организация освещения в СМИ, на 

официальных сайтах ОО, ОМС Управление 

В течение 

всего 

Феденева Н.А.. 
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образованием, Администрации ПГО  

информации о значимых мероприятиях в 

образовании 

периода 

40 Организация и  проведение Форума молодых 

педагогов 

2019/2020 

уч.год 

Руководитель 

ИМО  

41 Организация наставничества в рамках ОО, 

на уровне ГМО 

В течение 

всего 

периода 

Руководители 

ОО, ГМО 

42 Мотивация педагогических работников к 

участию в профессиональных конкурсах, 

конференциях на различных уровнях, к 

размещению публикаций в сборниках 

методических материалов 

В течение 

всего 

периода 

Руководители ОО 

43 Инициирование  вопросов по 

предоставлению жилья молодым педагогам, 

учительским семьям  

В течение 

всего 

периода 

Уфимцева О.М. 

Гаврилина Г.Ф. 

44 Достижение и сохранение уровня заработной 

платы педагогов на  уровне  средней 

заработной платы в экономике Свердловской 

области  

В течение 

всего 

периода 

Уфимцева О.М. 

Гаврилина Г.Ф. 

Фомина Л.Г. 

45 Вручение знака ОМС Управление 

образованием «За честь и достоинство» 

педагогическим работникам ОО ПГО 

В течение 

всего 

периода, 

октябрь, 

июнь 

Уфимцева О.М. 

Соколова С.В. 

Развитие условий для дополнительного профессионального образования 

руководящих и педагогических работников 

46 Изучение потребности педагогических 

работников в дополнительном 

профессиональном образовании 

 Ежегодно, 

октябрь 

Руководители ОО 

Койнова В.А. 

47 Заключение Соглашения с ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» о взаимодействии по организации 

дополнительного профессионального 

образования педагогических и руководящих 

работников  

Ежегодно, 

ноябрь-

декабрь 

Койнова В.А. 

 

  

48 

Организация  курсов, семинаров по 

актуальным вопросам развития образования 

в территории с приглашением специалистов 

организаций дополнительного 

профессионального образования   

В течение 

всего 

периода  

Койнова В.А. 

 

49 Организация взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

профессионального образования, 

информирование руководителей ОО о 

программах, реализуемых учреждениями 

ДПО 

В течение 

всего 

периода, 

постоянно 

Койнова В.А. 
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50 Организация контроля выполнения 

Соглашения с ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  

контроля своевременности обучения 

педагогических работников на курсах 

повышения квалификации  

В течение 

всего 

периода, 

январь, июнь 

Койнова В.А. 

 

51 Организация годичного семинара для 

заместителей руководителей по 

воспитательной работе и профилактике 

правонарушений 

2018/2019 

уч.год 

Аникиева Т.В. 

Макарова  М.П. 

52 Организация получения образования 

педагогическими работниками, не 

имеющими педагогического образования 

2018-2019 г.г Руководители ОО 

53 Организация работы по обучению 

педагогических работников по 

дополнительным профессиональным 

программам  профессиональной 

переподготовки 

 

2018-2019 

г.г. 

Руководители ОО 

Организация профессионального общения педагогов в целях формирования 

компетенций, необходимых для работы в условиях введения  

профессиональных стандартов, ФГОС общего образования 

54 Организация планирования и работы 

городских методических объединений  

Ежегодно, в 

течение 

уч.года, по 

спец. планам 

Долгих А.В. 

Руководители 

ГМО 

55 Диссеминация передового педагогического 

опыта педагогов ПГО через организацию и 

проведение годичных семинаров.  

В течение 

учебного 

года, 1 раз в 

2 мес. (по 

спец. плану) 

Долгих А.В. 

 

56 Организация семинаров, мастер-классов на 

базе образовательных организаций, в том 

числе муниципальных и региональных 

инновационных (базовых) площадок 

2018/2019 

уч.г. по 

спец.плану 

Чеснокова М.В. 

Руководители ОО 

57 Организация и проведение городских 

педагогических чтений  (тематика 

определяется ежегодно) 

Ежегодно, 

март 

Долгих А.В.  

Андреева Н.А. 

58 Обеспечение организационных, 

информационных, методических условий 

для прохождения  педагогическими 

работниками аттестации  на 

квалификационную категорию 

В течение 

всего 

периода 

Койнова В.А. 

59 Организация методического сопровождения 

руководителей ОО, ответственных за 

информационный обмен в образовательных 

организациях, экспертов  по вопросам  

аттестации педагогических работников, 

В течение 

всего 

периода 

Койнова В.А. 
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организации межаттестационного периода  

60 Организация методического сопровождения 

руководителей ОО по вопросам введения 

новой модели аттестации педагогических 

работников.  

2018,2019 

г.г. 

 

 

Койнова В.А.  

 

 

61 Организация участия педагогических 

работников в апробации Единого фонда 

оценочных материалов (ЕФОМ) 

2019, 2020 

г.г. 

Койнова В.А. 

62 Разработка и внедрение адресных 

(персонифицированных) программ 

повышения квалификации педагогических 

работников на уровне образовательных 

организаций 

2018/2019 

уч.год 

Руководители ОО 

 

Управление введением профессиональных стандартов  и ФГОС среднего 

общего образования 

63 Разработка методических рекомендаций по 

оценке труда педагогических работников  в 

условиях реализации профессионального 

стандарта педагога (учитель, воспитатель) 

(определение соответствия результатов 

труда требованиям должностных 

инструкций) 

2019 г. Уфимцева О.М. 

Соколова С.В. 

64 Приведение должностных инструкций 

педагогических работников в соответствие с 

профессиональными стандартами 

2019 г. Руководители ОО 

65 Внесение изменений в локальные 

нормативные акты ОО 

2019 г. Руководители ОО 

66 Организация методического сопровождения 

руководителей (заместителей) по вопросам 

введения профессионального стандарта 

педагога, подготовки к введению новой 

модели аттестации  

 2018, 2019 

г.г., по спец. 

плану 

Койнова В.А.  

Андреева Н.А.  

67 Подготовка и рассмотрение вопросов 

введения ФГОС среднего общего 

образования на заседаниях муниципального 

координационного совета по вопросам 

введения и реализации ФГОС  общего 

образования 

В течение 

всего 

периода, по 

спец. плану 

 

Чеснокова М.В. 

Койнова В.А.  

68 Организация мониторинга готовности 

образовательных организаций к введению 

ФГОС среднего общего образования 

Апрель –май 

2019 года 

Чеснокова М.В. 

Койнова В.А.  

69 Организация работы по изучению и 

введению профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания» 

2018-2019 

г.г. 

Аникиева Т.В. 

Руководители ОО 

 

Приложение №1 
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План мероприятий  

по разделу «Организация профессионального общения педагогов в целях 

формирования компетенций, необходимых для работы в условиях введения  

профессиональных стандартов, ФГОС общего образования»  

на 2018-2019 учебный год 

 

Диссеминация передового педагогического опыта педагогов ПГО через 

организацию и проведение годичных семинаров (п.55).  

№ 

п/п 

Тема семинара ФИО педагога- организатора семинара Сроки 

1 Основы смыслового чтения и 

работы с текстом 

Чертовикова Марина 

Анатольевна,  учитель русского 

языка и литературы ВКК МАОУ 

ПГО «СОШ №13 с УИОП» 

1 раз в 2 

месяца 

2 Методы психологической 

поддержки участников 

образовательных отношений 

Опачева Эмма Петровна, 

педагог-психолог  ВКК МАОУ 

ПГО «СОШ-Лицей №4 

«Интеллект» 

1 раз в 2 

месяца 

3 Развитие профессиональной 

компетентности учителей 

математики в вопросах 

подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме 

ОГЭ, ЕГЭ 

Бажова Наталья Михайловна, 

учитель математики ВКК МАОУ 

ПГО «СОШ-Лицей №4 

«Интеллект»,  

Краснова Лариса Николаевна, 

учитель математики МБОУ ПГО 

«СОШ №17» 

2 раза в 

месяц 

4 Аддитивные технологии в 

технологическом образовании 

школьников 

Михайлова Анастасия 

Вячеславовна, учитель 

технологии МБОУ ПГО «СОШ 

№18» 

1 раз в 2 

месяца  

5 Организация психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ  

Шитикова Ольга Николаевна, 

педагог-психолог ВКК МБОУ 

ПГО «СОШ №20» 

1 раз в 

месяц 

    

Приложение № 2 

План мероприятий 

по разделу «Организация профессионального общения педагогов в целях 

формирования компетенций, необходимых для работы в условиях введения  

профессиональных стандартов, ФГОС общего образования» 

на 2018-2019 учебный год. 

 

Организация семинаров, мастер-классов на базе образовательных организаций, в том 

числе муниципальных и региональных инновационных (базовых) площадок (п. 56) 

 Название ОО ФИО ответственного Сроки 

1 Семинар «Смысловое 

чтение» 

МБОУ ПГО 

«СОШ 

Крыгина Людмила 

Алексеевна, учитель 

Октябрь 
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№17» начальных классов 

2 Семинар. «Музейная 

педагогика в преподавании 

предметов естественно-

научной и гуманитарной 

направленности в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

МБОУ ПГО 

«СОШ 

№17» 

Комиссарова Алена 

Андреевна, учитель 

информатики, 

Шамгунова Юлия 

Шамилевна, 

учитель истории и 

обществознания 

Октябрь 

3 Дистанционный семинар 

«Опыт и перспективы 

дошкольного образования 

детей с ОВЗ» 

МАДОУ 

ПГО 

«Детский 

сад №65» 

Николашина Ирина 

Викторовна, 

заведующий ДОУ 

Октябрь 

4 Практико-теоретическая 

сессия. «Внеурочная 

деятельность как механизм 

реализации идеологии 

естественно-научного, 

политехнического 

образования и формирования 

основ инженерного 

мышления у школьников» 

МАОУ 

ПГО  

«Политехни

ческий 

лицей №21  

«Эрудит» 

Казакова Елена 

Вадимовна, зам. 

директора, 

Колясникова Ольга 

Петровна, зам. 

директора 

Ноябрь 

5 Семинар-практикум.  

«Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательного 

процесса»  

ГКОУ СО 

«Полевская 

школа» 

Терёхина Наталья 

Геннадьевна, 

директор  

Ноябрь 

6 Семинар. «Методика 

подготовки и проведения 

экскурсии» 

МБОУ ПГО 

«СОШ 

№17» 

Любухина Елена 

Вадимовна, зам. 

директора, 

руководитель 

школьного музея 

Январь 

7 Научно-практический 

семинар 

«Эковалеологическая 

траектория дошкольного 

образования «Будущее 

рождается сегодня!» 

МБДОУ 

ПГО 

«Детский 

сад №40» 

Дульцева Марина 

Контантиновна, 

заведующий ДОУ 

Февраль 

8 Семинар. «Школа как 

институт становления 

духовно-нравственной 

личности гражданина и 

патриота» 

МБОУ ПГО 

«СОШ 

№18» 

Калашникова 

Надежда 

Васильевна, зам. 

директора, Лукина 

Елена Вячеславовна  

Март  

9 Единый методический день 

«Культурные практики 

моделирования 

образовательной среды ДОУ» 

МАДОУ 

ПГО 

«Детский 

сад №63» 

Коростелева Ольга 

Александровна, 

заведующий ДОУ 

Март  

10 Мастер-класс «Домашнее МБДОУ Курашова Людмила Апрель  
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экспериментирование» ПГО 

«Детский 

сад №49» 

Николаевна, 

заведующий ДОУ 

 

 

4. Проект «Одаренные дети» 

 

Паспорт проекта 

«Одаренные дети» 

Руководитель проекта А.В.Долгих, зав.сектором ОМС УО ПГО 

Разработчики проекта - А.В.Долгих, зав.сектором ОМС УО ПГО 

- Н.А.Андреева, методист 1 категории ОМС УО ПГО 

- С.Н.Исмагилова, методист 1 категории ОМС УО ПГО 

- Т.В.Аникиева, методист 1 категории ОМС УО ПГО 

Участники проекта ОМС Управление образованием ПГО 

Подведомственные образовательные организации 

Основания для 

разработки проекта 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012 г. с 

изменениями). 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 г 

№2148-р). 

- Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 

03.04.2012 N Пр-827) 

- Указ Президента РФ «О создании общероссийской  

общественно-государственной детско-юношеской  

организации «Российское движение школьников» от 

29.10.2015г. 

- Концепция развития дополнительного образования 

детей  (утв. Распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014г. №1726-р) 

-План мероприятий по развитию волонтёрского 

движения в Российской Федерации, утверждённого 

Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации Мутко В.Л. от 05.07.2017г №4723 п- П44 

- Комплекс мер по реализации Концепции  развития 

дополнительного образования детей на 2015- 2020 

годы 

- Комплекс мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов на 2015 - 2020 годы 

- План мероприятий по развитию  волонтёрского 

движения в Свердловской области на 2017-2020 годы, 

утверждённый Заместителем Губернатора  

Свердловской области Крековым П.В. от 24.08.2017 



41 
 

№01-01-59/167 

- Комплекс мер, направленный на выявление и 

поддержку талантливых детей в Полевском городском 

округе на 2016-2018 годы, утв. приказом от 10.08.2016 

г. №179-Д. 

Цель  Совершенствование муниципальной модели 

выявления, развития и поддержки одаренных детей. 

Задачи 1. объединить ресурсы образовательных организаций 

для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей, 

2. расширить возможности для участия детей с 

различными видами одаренности в мероприятиях, 

конкурсах, олимпиадах, в т.ч. муниципального уровня, 

3. совершенствовать систему взаимодействия ОО по 

организации работы с одаренными детьми и 

координировать их работу, 

4. повысить уровень компетентности педагогов в 

вопросах выявления, развития и  сопровождения 

детской одаренности, 

5. обеспечить распространение лучших практик работы 

с одаренными детьми, 

6. совершенствовать систему дополнительного 

образования Полевского городского округа 

7. расширить спектр дополнительных образовательных 

общеразвивающих услуг  технической, социально-

педагогической  и  естественно-научной 

направленности 

8. увеличить долю детей  среднего и старшего 

возраста, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами. 

Сроки реализации Реализация мероприятий проекта осуществляется с 

сентября 2018 по декабрь 2020 года. 

Дополнение и совершенствование мероприятий 

проекта, корректировка показателей и проведение 

анализа промежуточных результатов проводятся 

ежегодно. 

Ожидаемые результаты 

проекта 

- наличие в плане муниципальных конкурсных и 

олимпиадных мероприятий, гарантирующих участие в 

аналогичных мероприятиях более высокого уровня, 

- формирование системы сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, занимающихся 

развитием и сопровождением одаренных детей, 

- создание системы конкурсов  для одаренных детей 

разного возраста на уровне “ОО - город”, 

обеспечивающих непрерывное развитие детей, 

-  повышение уровня компетентности педагогов в 

вопросах сопровождения детской одаренности, 

увеличение доли педагогов, прошедших специальную 
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подготовку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы по выявлению 

и сопровождению детской одарённости,  

- рост числа действующих детско - юношеских 

общественных организаций, добровольческих 

(волонтёрских) отрядов, ученических органов 

школьного само и соуправления   в образовательных 

учреждениях, 

- структурирование работы детско-юношеских 

общественных организаций, добровольческих 

(волонтёрских) отрядов, ученических органов 

школьного само и соуправления  в образовательных 

организациях  Полевского городского округа, 

-  повышение уровня теоретической и практической 

готовности педагогов образовательных организаций  к 

эффективной реализации основных направлений 

деятельности Российского движения школьников, 

- положительная динамика результативности 

конкурсного и олимпиадного движения, 

-  положительная динамика результативности учебно - 

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, 

-  формирование банка «Одаренные дети» на уровне 

ОО и муниципалитета, 

-  рост числа победителей и призеров олимпиад и 

конкурсов муниципального, регионального и 

федерального уровня, 

-  рост числа участников сетевых форм взаимодействия 

муниципальных образовательных организаций по 

созданию и совместному использованию материально- 

технических, кадровых, учебно - методических 

ресурсов муниципальных образовательных 

организаций, 

- рост числа обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы 

технической  и естественно -  научной направленности,  

- рост числа обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие программы 

естественно-  научной, социально- педагогической, 

туристско - краеведческой, технической    

направленности  в учреждениях дополнительного 

образования 

Риски 1. Отсутствие мотивации педагогов на освоение новых 

форм работы по выявлению и сопровождению детской 

одарённости. 

2. Отсутствие профессионально подготовленных 

педагогических кадров по технической, естественно- 
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научной, социально-педагогической,   туристско-

краеведческой  направленностям  в системе 

дополнительного общеразвивающего образования. 

3. Отсутствие необходимых материально-технических 

условий для реализации  дополнительных 

общеразвивающих программ естественно-научной, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой, 

технической направленностей. 

4. Недостаточное финансирование мероприятий 

проекта 

Бюджет проекта Финансирование проекта осуществляется за счет  

средств бюджета Полевского городского округа, 

субвенций, выделяемых образовательным 

организациям на курсовую подготовку, внебюджетных 

источников. 

Взаимосвязь с другими 

проектами 

«Развитие кадрового потенциала системы 

образования», «Управление финансами ОМС 

Управление образованием ПГО», «Доступность и 

качество образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

План контрольных событий проекта 

 «Одаренные дети» 

 Наименование контрольного события Срок 

выполнения 

контрольного  

события 

Ответственный 

исполнитель 

1 Развитие и совершенствование нормативно-правовой базы 

1.1 Разработка нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей работу по выявлению и 

сопровождению детской одарённости в 

системе образования, их поощрения по 

результатам олимпиад, конкурсов, 

соревнований на школьном и 

муниципальном уровне (положения, 

приказы) 

ежегодно ОМС УО ПГО, 

образовательные 

организации 

1.2 Разработка программ и проектов по 

развитию и поддержке детской 

одаренности в образовательных 

организациях 

ежегодно образовательные 

организации 
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2 Развитие и совершенствование педагогических и управленческих кадров 

2.1 Организация участия педагогов в 

программах повышения квалификации 

по вопросам сопровождения детской 

одаренности 

2018-2020 

годы 

Образовательные 

организации 

2.2 Проведение семинаров и консультаций 

для  педагогов, заместителей 

руководителей по УВР 

2018-2020 

годы 

ОМС УО ПГО, 

ЦРТ им. 

Н.Е.Бобровой, 

ЦРТ им. П.П.Бажова, 

образовательные 

организации 

2.3 Проведение оргкомитетов по 

направлениям фестиваля 

2018-2020 

годы 

ОМС УО ПГО 

2.4 Методическое сопровождение педагогов 

в период подготовки обучающихся к 

участию в конкурсах учебно - 

исследовательских и проектных работ 

2018-2020 

годы 

ОМС УО ПГО 

3 Развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятий 

3.1 Проведение мероприятий и конкурсов 

фестиваля «Самоцветы» 

2018-2020 

годы 

ОМС УО ПГО 

3.2 Проведение мероприятий и конкурсов 

образовательными организациями  

2018-2020 

годы 

МИП, РИП 

 Организация деятельности школьных 

научных обществ 

2018-2020 

годы 

образовательные 

организации 

 Проведение мероприятий и конкурсов в 

рамках направления «Лидер» 

2018-2020 

годы 

ОМС УО ПГО 

 Проведение мероприятий и конкурсов в 

рамках направления «Самоцветики» 

2018-2020 

годы 

ОМС УО ПГО, 

ДОО 

 Организация и проведение церемонии 

награждения победителей и призеров 

мероприятий и конкурсов  фестиваля 

«Самоцветы» 

2018-2020 

годы 

ОМС УО ПГО 

4 Контроль деятельности образовательных организаций по обеспечению 

условий развития детской одарённости 

4.1 Контроль проведения мероприятий и 

конкурсов образовательными 

организациями 

2018-2020 

годы 

ОМС УО ПГО 
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5 Информационное обеспечение 

5.1 Освещение в СМИ мероприятий и 

конкурсов 

2018-2020 

годы 

ОМС УО ПГО, 

образовательные 

организации 

5.2 Размещение положений о проведении 

фестиваля «Самоцветы» на сайте ОМС 

УО ПГО 

2018-2020 

годы 

ОМС УО ПГО 

5.3 Размещение информации о результатах 

мероприятий и конкурсов на сайте ОМС 

УО ПГО 

2018-2020 

годы 

ОМС УО ПГО 

5.4 Размещение информации о 

мероприятиях и конкурсах, победителях 

и призерах на сайтах образовательных 

организаций 

2018-2020 

годы 

Образовательные 

организации 

 

Приложение1 

Мероприятия фестиваля «Самоцветы»  

в 2018-2019 учебном году 
Сроки 

 
«Юные  
интеллектуалы» 

«Отечество» «Творчество» «Спорт» «УИШ» «Экология» 

в течение 
года по 
отдельно
му плану 

Чемпионат 
Полевского 
по 
интеллектуал
ьным играм -  
5-11 кл, ЦРТ 
им.Н.Е. 
Бобровой  

   Профорие
нтационн
ый проект 
«Точка 
опоры» 
БФ 
«Синара»  

Экологическая 
кейс-игра для 
младших 
школьников 
GreenTeam -  – 
1-4 кл, ЦРТ 
им.Н.Е. 
Бобровой 
(ноябрь – 
апрель) 

Чемпионат 
ПГО по игре 
«Что? Где? 
Когда?» - 7-11 
кл., ЦРТ им. 
Н.Е. 
Бобровой 

     

Сетевые 
проекты – 1-5 
класс, МБОУ 
№14: 
«Моя 
любимая 
школа» 
(октябрь - 
декабрь) 
«Приключени
я Незнайки и 
его друзей» 
(январь - 
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март) 
IV Городской 
конкурс 
художественн
ого перевода 
(английский 
язык) - 7-8 
кл., МАОУ 
№13 

     

сентябрь Школьный и 
муниципальн
ый этап 
ВсОШ –  
7-11 кл, УО 
(сентябрь - 
декабрь) 

Городские 
военно-
спортивные 
соревнован
ия 
«Бегатлон» 
среди 
обучающих
ся 8-х 
классов - 
УО, МБОУ 
№16 
 

 Городской 
спортивный 
праздник на 
призы ОО 
"Попечитель
ский совет 
ПГО" - УО, 
ОО “ПС 
ПГО” 

  

Всероссийски
й конкурс 
сочинений 
(школ.,муниц. 
этап) – 4-
11кл., УО 

  Городской 
туристическ
ий слет 
“Золотая 
осень” - ЦРТ 
им. Н.Е. 
Бобровой  
  

  

октябрь   «Осенняя 
мозаика». 
Открытый 
творчески
й 
фестиваль 
для детей с 
ОВЗ, 
МБОУ 
№17 

Соревнован
ия «Веселые 
старты» 
среди 
обучающихс
я 3-х классов 
-  УО, 
ДЮСШ  

 Итоговый сбор 
экспедиционных 
отрядов, 
работающих по 
реализации 
программы 
«Родники» -ЦРТ 
им.Н.Е.Бобровой 

  «Пушкинс
кий бал» - 
9-11 кл., 
МБОУ 
№17 

 II 
Межшкол
ьный 
чемпиона
т по 
робототех
нике и 
конструир
ованию –  
3-6 кл, 
МБОУ 
№18 

 

  Городской 
праздник 
народного 
творчества 
«Уральски
й 
хоровод», 
ЦРТ им. 
Бажова 

 Фестивал
ь 
естествоз
нания, 
математи
ки и 
технологи
и – 2-10 
класс, ПЛ 
№21 
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ноябрь  Городской 
конкурс 
активистов 
школьных 
музеев ОУ 
ПГО 

Городской 
конкурс 
художнико
в- 
моментали
стов 
“Дружат 
дети на 
планете”, 
ЦРТ им. 
Бажова, 
ГМО 
учителей  
ИЗО и 
ПДО 
 

Лично-
командное 
первенство 
ПГО по 
легкой 
атлетике 
«День 
бегуна» 
среди 
обучающихс
я 5-х 
классов, УО, 
ДЮСШ  

«LEGO-
бум». 
Конкурс 
техническ
ого 
творчеств
а – 
команды 
ДОУ, 1-4 
кл., 
МАОУ 
№8 

Турнир 
любителей 
естествознания – 
8-10 класс, 
МБОУ №17 

   Муниципаль
ный этап 
чемпионата 
Школьной 
баскетбольн
ой лиги 
«КЭС-
БАСКЕТ, 
УО, ОО№20, 
14  

Математи
ческий 
квест. 
Командна
я игра – 4 
класс, 
МБОУ 
№14 

 

декабрь  II Форум 
юных 
патриотов – 
6-7 кл., 
МБОУ №18 

Городской 
конкурс 
патриотич
еской 
песни, 
ЦРТ им. 
П.П. 
Бажова, 
ГМО 
учителей 
музыки и 
ПДО 

Первенство 
по 
волейболу 
среди 
смешанных 
команд 
юношей и 
девушек 8-х 
классов, УО, 
ОО №1, 17 

«Школа 
маленьки
х 
волшебни
ков». 
Ярмарка 
экспериме
нтов – 
ДОУ, 1-6 
кл., 
МАОУ 
№8 

 

 «Зарничка». 
Городская 
военизиров
анная игра 
– 3-4 кл., 
УО, ОО 
№18, 
декабрь 

    

  «Я – 
гражданин 
России» - 7 
класс, ЦРТ 
им.Н.Е. 
Бобровой 

    

январь Конкурс 
«Проба пера» 
- 4-11 кл., УО 

  Городские 
соревновани
я по ОФП 
среди 
обучающихс
я 2 классов, 
УО, ОО №8  

Межшкол
ьный 
чемпиона
т по 
конструир
ованию и 
робототех
нике – 2-
10 класс, 
ПЛ №21 

 



48 
 

Муниципальн
ый этап 
конкурса 
«Ученик 
года» - 9-11 
кл, , УО 

Городской 
конкурс 
сочинений 
“Есть такая 
профессия -
Родину 
защищать!” 

    

февраль «Юные 
знатоки 
Урала» - 1-6 
кл,  ЦРТ 
им.Н.Е. 
Бобровой 

Спартакиад
а 
допризывни
ков, 
Спортсоору
жения, 
ОО№4 

 Муниципаль
ный этап 
лично- 
командного 
первенства 
по лыжным 
гонкам 
среди 
обучающихс
я 6-х классов 
на призы 
газеты 
«Пионерская 
правда», УО, 
ДЮСШ  

  

Городская 
НПК – 7-11 
кл., ЦРТ 
им.Н.Е.Бобро
вой 

     

«Соображалк
и». 
Интеллектуал
ьная игра – 2 
класс, МБОУ 
№17 

     

март «Я – 
исследователь
». Фестиваль 
проектов – 1-
4 класс, 
МБОУ №14 

«Зарница». 
Городская 
военно-
спортивная 
игра – 5-11 
кл., УО, ОО 
№18 

Городской 
конкурс 
хореограф
ических 
коллектив
ов 
«Танцевал
ьный 
серпантин
» 

Первенство 
ПГО по 
лыжным 
гонкам 
«Полевская 
снежинка», 
УО, ДЮСШ 

III 
Открытый 
чемпиона
т юных 
инженеро
в – 7-8 
кл., 
МБОУ 
№18 

II 
Межшкольный 
Экофорум – 2-11 
класс, ПЛ №21 

Конкурс 
проектов 
«Грани 
науки» - 5-7 
класс, ЦРТ 
им.Н.Е. 
Бобровой 

 Муниципа
льный этап 
Всероссий
ского 
конкурса 
«Живая 
классика»,
ЦРТ им. 
П.П.Бажов
а,ГМО 
учителей 
русского 
языка и 
литератур
ы 

Турнир по 
мини-
футболу 
среди 
юношей 
2007-2008 
г.р., 
посвященны
й памяти 
тренера-
преподавате
ля А.Ф. 
Фарнина, на 
призы 
трубоэлектр
осварочного 
цеха № 2 
ПАО 
«Северский 

Турнир 
математи
ков – 4, 8 
класс, ПЛ 
№21 
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трубный 
завод», 
ДЮСШ  

  Фестиваль  
школьных 
хоровых 
коллектив
ов 
“Праздник 
хоровой 
музыки”,Ц
РТ им. 
П.П. 
Бажова,ГМ
О 
учителей 
музыки и 
ПДО 

Городской 
спортивный 
праздник на 
призы ОО 
"Попечитель
ский совет 
ПГО" - УО, 
ОО “ПС 
ПГО” 

  

Олимпиада 
младших 
школьников – 
4 кл, УО 

  II Открытый 
турнир по 
хоккею с 
мячом – 
обучающихс
я  2006- 2009 
г.р., МБОУ 
№18 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
апрель 

   Лично-
командное 
первенство 
по шахматам 
«Надежда» 
среди 
обучающихс
я 1-4 
классов, УО, 
ДЮСШ  

  

«Математика 
– царица 
наук». 
Фестиваль 
интегрирован
ных проектов 
– 5-8 класс, 
МБОУ №17 

 Городской 
конкурс 
вокалистов 
«Музыкаль
ный 
Олимп» - 
ЦРТ 
им.Бажова,
ГМО 
учителей 
музыки и 
ПДО 

Лично-
командное 
первенство 
Полевского 
городского 
округа по 
плаванию 
среди 
обучающихс
я 4-х 
классов, УО, 
ДЮСШ  

 Старт городской 
акции "Живи, 
родник!" - ЦРТ 
им.Н.Е.Бобровой 

V Городской 
игровой 
конкурс по 
страноведени
ю "Окно в 
Британию" - 
5-8 кл., 
МАОУ №13 

 Городская 
выставка 
детских 
работ 
“Полевски
е 
умельцы”,
ЦРТ 
им.П.П. 
Бажова, 
ГМО 
учителей 
ИЗО и 
технологи

Весенний 
легкоатлети
ческий кросс 
среди 
обучающихс
я 
Полевского 
городского 
округа, УО, 
ДЮСШ  
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и, ПДО 
   Турнир 

команд 
дворовых 
клубов по 
футболу, 
ЦРТ им.Н.Е. 
Бобровой  

  

   «Выше 
радуги». 
Фитнес-
марафон – 1-
11 кл., 
МАОУ №8 

  

май “Первые шаги 
в науку”. 
НПК 
обучающихся 
с ОВЗ - 1-11 
кл., МБОУ 
№14, 17, 16 

Акция 
«Песня 
победы» - 
1-11 кл., 
МБОУ №18 

  X 
Открытый 
фестиваль 
роботостр
оения – 
май, 
МАОУ 
№8 

 

 

Приложение 2 

Мероприятия и конкурсы в рамках направления «Лидер» 

№ Наименование  мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные 

1. Создание добровольческих 

(волонтёрских) отрядов в 

образовательных учреждениях 

Полевского городского округа 

сентябрь 

2018г 

Руководители ОУ 

2. Регистрация добровольческих 

(волонтёрских) отрядов образовательных 

учреждений в единой информационной 

системе “Доброволец России” 

сентябрь 

2018г 

Руководители ОУ 

3. Сбор  добровольческих (волонтёрских) 

отрядов образовательных учреждений  

сентябрь 

2018г 

ЦРТ им. П.П. 

Бажова, 

Руководители ОУ 

4. Волонтёрское  сопровождение  городских 

мероприятий для детей-инвалидов 

сентябрь 

2018г 

ОМС Управление 

образованием ПГО, 

Руководители ОУ 

5. Создание детско-юношеской 

общественной организации  в 

образовательных учреждениях 

Полевского городского округа 

октябрь 

2018г 

Руководители ОУ 

 

6. Регистрация детско-юношеских 

общественных организаций 

образовательных учреждений в 

октябрь 

2018г. 

Руководители ОУ 
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региональной и федеральных  базах  

Российского движения школьников 

7. Городской сбор детско-юношеских 

общественных организаций 

образовательных учреждений Полевского 

городского округа 

18.05.2019г ЦРТ им. П.П. 

Бажова, 

руководители ОУ 

8. Городской конкурс среди школьных СМИ 

на лучший информационный материал о 

Годе добровольца 

 сентябрь- 

декабрь 

2018г 

ОМС Управление 

образованием ПГО, 

ЦРТ им. Н.Е. 

Бобровой 

9. Городской конкурс социальной рекламы 

“Время добрых дел” 

октябрь 

2018г. 

ОМС Управление 

образованием ПГО, 

ЦРТ им. Н.Е. 

Бобровой 

10. Городская Вахта памяти  по 

отдельному 

графику 

ОМС Управление 

образованием ПГО, 

Руководители ОУ 

11. Организация работы профильных 

отрядов: ЮИД,ДЮП,”Родники” 

в теч. года Руководители ОУ 

12.  Презентация работы школьных 

объединений, военно-патриотических 

клубов в канун Всероссийского дня 

добровольца 

декабрь 

2018г 

ОМС Управление 

образованием ПГО, 

Руководители ОУ 

13. Участие  образовательных учреждений в 

городских добровольческих акциях: 

“Дорогому человеку”, “Весенняя неделя 

добра”, “Дорогой памяти”, “Мы этой 

памяти верны”, “Георгиевская 

ленточка”,”Аллея выпускников”, “Добрые 

руки”, “Зелёный десант”,”Родники 

памяти” 

по 

отдельному 

графику 

ОМС Управление 

образованием ПГО, 

Руководители ОУ 

 

Приложение 3 

Мероприятия фестиваля «Самоцветики»  

в 2018-2019 учебном году  

 
«Юные 

интеллектуал
ы» 

«Отечество» «Творчество
» 

«Спорт» «УИШ» «Экология» 



52 
 

се
н

т
я

б
р

ь
    фестиваль 

бега, ДОУ№ 
63, 65 

II городской 
фестиваль 
“Легомания”, 
ДОУ № 43 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 Фестиваль 

проектов “Я 
познаю 
мир!”, УО 

     

н
о
я

б
р

ь
    конкурс по 

ритмической 
гимнастике 
“Танцевальн
ый Олимп”, 
ДОУ № 65 

  

 творческий 
фестиваль 
песни и танца 
“Народы, как 
единая семья, 
хотя язык их 
разный”, 
ДОУ № 40, 
53 

    

д
ек

а
б
р

ь
       

я
н

в
а
р

ь
   фестиваль 

“Танцевальн
ый 
калейдоскоп”
, ДОУ № 28 

   

    фестиваль 
“Юные 
инженеры”, 
ДОУ № 32 

 

ф
ев

р
а
л

ь
  Смотр строя 

и песни среди 
дошкольнико
в, ДОУ №54, 
70, 65 

 “Полевская 
снежинка” - 
ДЮСШ, УО 

 Экологическа
я кейс-игра 
Green Team 

   1 
дошкольные 
олимпийские 
игры, ДОУ № 
69 

  

м
а
р

т
 Интеллектуал

ьная игра 
“Всезнайка”, 
УО 

 фестиваль  по 
произведения
м 
В.Г.Сутеева 
(театрализова
нные 
постановки, 
рисунки, 
поделки), 
ДОУ № 34 
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а
п

р
ел

ь
   Фестиваль 

творчества 
дошкольнико
в “Солнечная 
акварель”, 
УО 

 III заочный 
фестиваль 
авторской 
анимации 
“Мультфиль
мы 
профориента
ционной 
направленнос
ти”, ДОУ № 
43  

 

м
а
й

  Конкурс 
чтецов “На 
пороге 
Великой 
Победы”, 
ДОУ № 70 

   Экологическ
ий квест, 
ДОУ №28 

и
ю

н
ь

       

а
в

г
у
ст

    Весёлые 
старты, ДОУ 
№63 

  

 


