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ВОСПИТАНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ

Развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, готовой 
к мирному созиданию и защите Родины и 
ответственной за себя и за свою Родину

Участие детей в гражданско-патриотических 
мероприятиях

Количество объединений патриотической 
направленности

Кадетское движение

Электронная паспортизация музеев

Российского движения школьников 
(отделение Искитимского района)
Областное Родительское собрание

85%

20, в них  200 детей 

5 кадетских класса (114 детей)  

паспортизация 1 1 музеев 

учреждено в сентябре 2016 года 

создано в апреле 2016 года

«У нас нет и не может быть никакой другой
объединяющей идеи, кроме патриотизма»
Президент Российской Федерации В.В. Путин

ИНСТРУМЕНТЫ:

ЭКСПЕРТНОЕ

СООБЩЕСТВО:
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

2016-2020 ГОДЫ»

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

2016 год:

  поддержка
талантов

российская
 идентич-

  ность

духовные
и культурные

ценности

       профес-
    сиональное
  самоопре-
деление

культурное
      наследие

гражданское
воспитание

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

1. Лучшие практики 

2.  Профессиональный стандарт специалиста
в области воспитания 

3.  Региональный календарь событий

4. Межведомственное и сетевое взаимодействие

5.
План работы администрации Искитимского района
и муниципальных образований на 2016 год

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2017 ГОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 - 2020 ГОДАХ»

План работы управления образования
администрации Искитимского района  на 2016 год

6.

1. Муниципальный общественный совет по развитию
образования Искитимского района.
2. Муниципальное родительское собрание.
3. Коллегия управления образования администрации
Искитимского района

ʆʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ
образования Искитимского района

7.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НА 2015-2017 ГОДЫ»



ИНСТРУМЕНТЫ:

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО

«Одна из важнейших мер демографической

политики — развитие дошкольного образования»

Президент Российской Федерации В.В. Путин

1. Соглашение о предоставлении субвенции местному
бюджету на реализацию основных
общеобразовательных программ дошкольного
образования в муниципальных образовательных
организациях

2. «Дорожная карта» достижения целевых значений
показателей мероприятий по содействию развитию
конкуренции на территории Новосибирской области
до 2018 года»

3. «Электронная очередь»

4. Мониторинг родительской платы за присмотр и
уход за детьми в детских садах

Муниципальный общественный совет по развитию 
образования Искитимского района

Коллегия управления образования администрации 
Искитимского района 

Учебно-методический центр Искитимского района

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ

1. Сохранение 100% доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от 3 до 7 лет

2. Создание условий для получения дошкольного образова-
ния детьми в возрасте до 3 лет

3. Создание сети консультативных центров для родителей,
чьи дети не посещают дошкольные образовательные органи-
зации, создание информационного ресурса для данной 
категории родителей в сети Интернет на сайте http://iredu.ru/

4. Совершенствование предметно-развивающей среды в
дошкольных образовательных организациях Искитимского 
района в соответствии с ФГОС дошкольного образования

Реализация ФГОС ДО

Развитие вариативных форм дошкольного 
образования

Повышение квалификации педагогов дошкольного 
образования с учетом требований ФГОС ДО

100% организаций дошкольного образования

открытие не менее одной семейной детской 
группы

100%

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 № 599

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2013-2020 ГОДЫ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ 
МОЛОДЕЖИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.01.2016 г. № 23 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И 
ПРИОРИТЕТНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

2016 год:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НА 2015-2017 ГОДЫ»



ИНСТРУМЕНТЫ:

ЭКСПЕРТНОЕ

СООБЩЕСТВО:

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СДЕЛАТЬ РОССИЙСКУЮ ШКОЛУ ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ

ФГОС

Олимпиадное движение

Региональные проекты

Предметные концепции

План мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в системе образования 
Новосибирской области, направленные на 
повышение эффективности и качества»

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ

1. Обновление содержания общего образования

2. Создание условий для  выявления и поддержки

наиболее способных и одаренных детей

3. Создание муниципальной модели повышения профессио-
нальных компетенций педагогических и руководящих кадров
в системе образования Искитимского района

Реализация региональных проектов, направленных на повышение качества 
образовательного процесса 

Использование ресурсов российской электронной школы для развития региональной 
системы дистанционного обучения, расширение географии проекта «Сетевая 
дистанционная школа Новосибирской области» путем присоединения новых школ

Организация обучения в дистанционной форме детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, и 
нуждающихся в обучении на дому

Организация специализированных классов, участие в конкурсном отборе на 
включение в региональный проект "Специализированные классы" не менее 3 школ. 
Открытие специализированных инженерно-технологических классов в МКОУ СОШ 
№4 р.п. Линево, МКОУ СОШ №3 р.п. Линево, МКОУ "СОШ ст. Евсино" 

Реализация предметных концепций

Количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеучебное время

Доля школьников, обучающихся в одну смену

Ремонт спортивных залов в школах, расположенных в сельской 

местности

Оптимизация отчетности

Внедрение ГТО

5 проектов
охват проектами – 21% школ

с 6 (14%) до 8 (18%) школ района

всем детям данной категории предоставлена 
возможность обучаться в дистанционной форме

 не менее 40% обучающихся

82%

ремонт 1 зала
открытие 3 спортивных клубов 

унифицированная отчетность

350 участников

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2013-2020 ГОДЫ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2020 ГОДЫ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД  ДО 2025 ГОДА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ»

«Считаю, что на ближайшее десятилетие мы можем поставить 
перед собой цель нового уровня и другого масштаба — 
сделать российскую школу одной из лучших в мире»
Президент Российской Федерации В.В. Путин

«Школьники, которые занимаются научно-техническим 
творчеством, должны быть включены в систему 
подготовки инженерных кадров»

Президент Российской Федерации В.В. Путин

2016 год:

 инженерно-технологическая

План мероприятий («дорожная карта») по 
поддержке общеобразовательных 
организаций, показывающих устойчиво 
низкие результаты и работающих в 
сложных социальных условиях.

Муниципальный общественный совет по 
развитию образования Искитимского 
района

Коллегия управления образования 
администрации Искитимского района 

Учебно-методический центр Искитимского 
района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НА 2015-2017 ГОДЫ»

«Развитие математического образования» 
«Отечественная история», «Филология»



ИНСТРУМЕНТЫ:

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
АКЦЕНТ НА РАЗВИТИЕ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

«Каждый ребенок, подросток должен иметь

возможность найти себе занятие по душе»

Президент Российской Федерации В.В. Путин

1. Профессиональный стандарт специалиста в области
воспитания

2. Региональный календарь событий

3. Межведомственное и сетевое взаимодействие

4. Общеобразовательные учреждения, учреждения
дополнительного образования Искитимского района

5. План работы администрации Искитимского района и
муниципальных образований на 2016 год

6.

7. Конкурсное движение

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ

1. Развитие региональной системы выявления  и
развития одаренных детей

2. Развитие современной модели дополнительного
образования детей

3. Создание эффективной системы профориента-
ции и профессионального самоопределения
учащихся

4. Обеспечение доступности дополнительного
образования для детей с ОВЗ

Создание муниципального ресурсного центра " Центр
 детского технического творчества" 

Дети, обучающиеся по программам дополнительного 
образования

Региональная база данных «Одаренные дети»

Конкурсное движение

 апрель 2016 г.

92,5%

2063 человека

не менее 50 региональных конкурсов

Муниципальный общественный совет по развитию 
образования Искитимского района

Муниципальное родительское собрание

2016 год:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕТЕЙ

    дет-
  ский
сад

школа

СПО

ВУЗ

ДОД

иные
 органи-
    зации

План работы управления образования администрации
Искитимского района на 2016 год

Коллегия управления образования Искитимского района

МКУ ДО "ЦДОД" Искитимского района

МКУ ДО "ЦДОД "Спутник р.п. Линево"

Государственная программа Российской федерации «Развитие образования»  на 2013-2020 годы 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан российской Федерации на 

2016-2020 годы»

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

Концепция общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов

Стратегия развития воспитания в Российской федерации до 2025 года

Закон Новосибирской области о патриотическом воспитании в Новосибирской области Стратегия 

действий в интересах детей Новосибирской области на 2012-2017 годы 

Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы»

Государственная программа Новосибирской области «Повышение безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности 
населения на транспорте в Новосибирской области в 2015-20120 годах

Постановление администрации Искитимского района Новосибирской области №241 
«О создании муниципального ресурсного центра выявления, развития и поддержки 
одаренных и талантливых детей в Искитимском районе»

Муниципальная программа «Развитие системы образования Искитимского района на 
2015-2017 гг.»



ИНСТРУМЕНТЫ:

«Наша задача гораздо шире — 

сформировать по-настоящему 

современную образовательную среду, 

в том числе для детей с 

ограниченными возможностями по 

здоровью»

Президент Российской Федерации 

В.В. Путин

1. Государственная поддержка
семейного устройства детей-
сирот

2. ФГОС для детей с ОВЗ

3. Региональные проекты

4. Единая база учета детей с ОВЗ и
детей-инвалидов Новосибирской
области

5. Государственная поддержка
инклюзивного, специально-
коррекционного, дистанционного
образования детей с ОВЗ и
инвалидностью

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ

1. Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

2. Образование детей с особыми образовательными потребностями

3. Формирование полноценной системы защиты и поддержки
семьи и детства

4. Безопасное поведение детей и подростков на дорогах

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Обеспечение раннего выявления и учета детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов

Количество первоклассников с ОВЗ, обучающихся по ФГОС для обучающихся 
с ОВЗ

Включение детей Искитимского района в движение "Юный инспектор 
дорожного движения"

не менее 90%

не менее 9% общеобразовательных 
организаций

100%

2016 год:

20 человек

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:
Муниципальный общественный совет 
по развитию образования 
Искитимского района.

Коллегия управления образования 
администрации Искитимского района.

Муниципальное родительское 
собрание.

Государственная программа Российской федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2020 годы» 
Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»
Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы» Государственная 
программа Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015-2020 годах
Стратегия действий в интереах детей Новосибирской области на 2012-2017 годы
Постановление правительства Новосибирской области от 08.07.2013 №296-П «О порядке воспитания и 
обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных технологий»
Распоряжение правительства Новосибирской области от 19.04.2016 №103-РП «Об утверждении концепции 
развития инклюзивного образования в Новосибирской области на 2016-2020 годы»
Муниципальная программа «Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017гг.»



ИНСТРУМЕНТЫ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА

«Создание достойной мотивации для учителей, условий для их 
постоянного самосовершенствования, для повышения квалификации 
сегодня становятся ключевыми факторами развития всей системы 
общего образования»
Президент Российской Федерации В.В. Путин

«Работа с педагогическим составом и руководителями 

учебных заведений должна быть также ориентирована на 

формирование ответственной гражданской позиции и 

профессиональной мотивации»

Губернатор Новосибирской области В.Ф. Городецкий

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ

К 2020 году процент обеспечения системы образования 
Новосибирской области педагогическими и руководящими 
работниками, соответствующими требованиям 
профессиональных стандартов, составит не менее 90%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 
2013-2020 ГОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ»

Реализация механизмов профессионального роста работников образования:

- повышение квалификации и профессиональная подготовка

- аттестации педагогических работников образовательных организаций в целях 
установления первой и высшей квалификационной категории

- заключение эффективного контракта с работниками образования 
Искитимского района

Разработка и системная реализация мер, направленных на привлечение, закреп-
ление квалифицированных кадров в учреждения образования, в том числе 
молодых специалистов, в первую очередь, в сельской местности

более 300 человек  

не менее 99%

35 молодых 
специалистов, 
закрепившихся в 
образовательных 
учреждениях 
Искитимского района

2016 год:

ОБЩЕСТВЕННО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕСТВА:

1. Профессиональные стандарты

2. Мониторинг профессионального 
развития педагогических работников 
Искитимского района

3. Базовый стандарт поддержки молодого 
специалиста

Муниципальный общественный совет по 
развитию образования Искитимского 
района

Муниципальное родительское собрание

Учебно-методический центр Искитимского 
района

Коллегия управления образования 
администрации Искитимского района

более 600 человек  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИСКИТИМСКОГО 
РАЙОНА» НА 2015-2017 ГОДЫ



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ

«Профессия учителя вновь становится
уважаемой и престижной, привлекательной
и интересной для молодых специалистов»

Президент Российской Федерации В.В. Путин

«Эффективный труд педагога - залог 

успешного развития Новосибирской области»
Губернатор Новосибирской области 

В.Ф. Городецкий

ИНСТРУМЕНТЫ:

ЭКСПЕРТНОЕ

СООБЩЕСТВО:

1. Мониторинг средней заработной платы по категориям
работников  в сфере образования

2. Трехстороннее отраслевое соглашение по
муниципальным учреждениям, подведомственным
администрации Искитимского района, на 2014-2016 годы

3. Муниципальная программа «Развитие системы
образования Искитимского района на 2015-2017годы»

4. Мероприятия по оптимизации, в том числе,
реорганизации неэффективных образовательных
учреждений

Муниципальный совет по развитию образования 
Искитимского района
Коллегия управления образования администрации 
Искитимского района
Профсоюзный комитет работников образования 
Искитимского района

— на уровне не ниже 2015 года

Заработная плата педагогических 
работников в организациях образования
всех уровней в 2016 году

Педагогические работники
дошкольного образования

Педагогические работники
общего образования

Педагогические работники
дополнительного образования

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 № 597

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26.11.2012 № 2190-Р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.09.2015 № 973

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ 
МОЛОДЕЖИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.08.2007 № 341

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2013 № 572-П

 2012 г.      2013 г.     2014 г.     2015 г. 

(тыс. рублей)

20,8        26,2         28,2         28,5/26,1

16,1        21,4         24,6         26,4/22,1

15,6        19,5          24,0        24,6/23,3

2016 год:

Справочно: Диаграмма (по организациям областной и муниципальной собственности)

Наименование показателей
(средняя по НСО/средняя 
по Искитимскому району



ИНСТРУМЕНТЫ:

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Все мы хотим, все без исключения, чтобы наши дети 

были лучше, чем мы. А для этого мы обязаны обеспе-

чить им соответствующий уровень подготовки в школах»

Президент Российской Федерации В.В. Путин

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ

1. Получение всесторонней и достоверной информации о
состоянии образования в Новосибирской области

2. Принятие обоснованных управленческих решений по
совершенствованию образования в Новосибирской
области на основе объективной оценки

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2013-2020 ГОДЫ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2020 ГОДЫ

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Переход от контроля качества к управлению качеством

Участие  общеобразовательных организаций в региональной оценке качества общего образования 

по русскому языку и математике

Участие общеобразовательных организаций в проведении ВПР

Участие общеобразовательных организаций в проведении оценки метапредметных 

результатов обучающихся

Участие общеобразовательных организаций в проведении мониторинга качества образования 

в специализированных классах

Участие педагогов общеобразовательных организаций в региональном комплексном 

исследовании профессиональных компетенций молодых педагогов

2016 год:

ЭКСПЕРТНОЕ 
СООБЩЕСТВО:

ФГОС

Электронные сервисы: «Показатели 
деятельности организаций, подлежащих 
самообследованию», «Родительское 
оценивание»

Автоматизированная система мониторинга 
профессионального развития работников 
образования Новосибирской области

Региональный стандартизированный 
диагностический инструментарий

Муниципальный совет по развитию 
образования Искитимского района

Коллегия управления образования 
администрации Искитимского района

Профсоюзный комитет работников 
образования Искитимского района



Участие общеобразовательных организаций в проведение независимой оценки 

качества деятельности организаций: 

в детских садах

в школах

Публикация результатов, полученных в ходе оценочных процедур, размещение информации о 

независимой оценке на официальном сайте общеобразовательных учреждений, на официальном 
сайте управления образования

Принятие управленческих решений, направленных на улучшение деятельности образовательных 

организаций

ИНСТРУМЕНТЫ:

НЕЗАВИСИМАЯ  ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ

«Важнейшая задача – создание системы независимой 
оценки качества социальных учреждений. Этот механизм 
позволит увязать их финансирование с результатами 
работы, а значит провести эффективную оптимизацию 
бюджетной сети»
Президент Российской Федерации В.В. Путин

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ

1. Формирование государственно-общественного
характера управления системой образования

2. Повышение открытости и доступности сведений
о системе образования для граждан и общества

УКАЗ  ПРЕЗИДЕНТА  РФ  ОТ  7 МАЯ  2012 Г.  №597 «О МЕРОПРИЯТИЯХ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №256-ФЗ ОТ 21 ИЮЛЯ 2014 Г. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ВОПРОСАМ  ПРОВЕДЕНИЯ  НЕЗАВИСИМОЙ  ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА  ОКАЗАНИЯ  УСЛУГ »

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ  В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»  ОТ 29.12.2012 №273-ФЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ОТ 30 МАРТА 2013 Г. № 286 «О ФОРМИРОВАНИИ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ  ОРГАНИЗАЦИЙ,  ОКАЗЫВАЮЩИХ  СОЦИАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ»

2016 год:

ЭКСПЕРТНОЕ 
СООБЩЕСТВО:

1. Утверждённые Общественным советом
при министерстве образования, науки и
инновационной политики Новосибирской
области «Этапы проведения независимой
оценки качества образовательной
деятельности организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность на территории
Новосибирской области, на период с 2015
по 2018 г.»

2. Мониторинг информационной открытости
сайтов образовательных организаций
Искитимского района

3. Анкетирование родителей воспитанников
детских садов и обучающихся школ

4. Проведение самообследования школ и
детских садов Искитимского района

Муниципальный совет по развитию 
образования Искитимского района

Коллегия управления образования 
администрации Искитимского района
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