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Приложение № 2 
 к письму Управления образования 

от 21.01.2016 № 9/5 
 

Сводный отчет о реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в муниципальном 
образовании «Колпашевский район» за 2015 год. 

 

№ п/п 
Мероприятие 

Планируемый результат  
(2015 год) 

  

Показатели выполнения 
(результат реализации мероприятия)  

(2015 год) 

Задачи на 2016 
год 

I. Переход на новые образовательные стандарты 

1.1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: 

1.1.1. Введение ФГОС начального 
общего образования в 4-х 
классах муниципальных 
общеобразовательных 
организаций. 
 

Доля школьников, 
обучающихся по ФГОС 
НОО, в общей численности 
обучающихся в начальной 
школе 100% (2169 
обучающихся). 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО (в 1-х, 
2-х, 3-х, 4-х классах), в общей численности 
обучающихся в начальной школе, составляет 99% 
(2134 обучающийся: 1 классы – 571 чел., 2 классы – 
556 чел., 3 классы – 479 чел., 4 классы – 528 чел.). 
В 2015-2016 учебном начата апробация введения  на 
базе пилотных площадок  -  МАОУ «СОШ № 4»,  
МАОУ «Тогурская НОШ» федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – 
ФГОС ОВЗ) (приказ Управления образования от 
29.10.2015 № 975). 
Спланирована работа по введению федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья и федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в Колпашевском районе (далее – ФГОС ОВЗ) 
с 01.09.2016 в 1-х классах муниципальных 

Продолжить 
реализацию ФГОС 
НОО в начальных 
классах 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в 
штатном режиме.  
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№ п/п 
Мероприятие 

Планируемый результат  
(2015 год) 

  

Показатели выполнения 
(результат реализации мероприятия)  

(2015 год) 

Задачи на 2016 
год 

общеобразовательных организаций (приказ управления 
образования от 18.12.2015 № 1147»). 
. 
 

1.1.2. Повышение квалификации 
педагогических и 
управленческих кадров для 
реализации федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования. 

Доля руководителей и 
педагогических кадров 
общеобразовательных 
организаций, прошедших 
повышение квалификации 
и/или профессиональную 
переподготовку для работы в 
соответствии с ФГОС,  в 
общей численности 
руководителей и 
педагогических кадров – 
83,7%.   

Доля руководителей и педагогических работников 
общеобразовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации для работы в соответствии с 
ФГОС (2011 + 2012 + 2013 + 2014 + 1 квартал 2015 
года+ 2 квартал 2015 года+3 квартал 2015 года+4 
квартал 2015 года), в общей численности 
руководителей и учителей общеобразовательных 
организаций составляет 94 % (513 руководителей и 
педагогических работников (в том числе 100%  
учителей, работающих в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах). 
 

Обеспечить 
повышение 
квалификации 
педагогических и 
управленческих 
кадров для 
реализации ФГОС. 
 

1.1.3. Участие в региональном 
мониторинге введения 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования. 

100% охват МОО 
мониторингом введения 
ФГОС общего образования. 

100% охват МОО мониторингом введения ФГОС 
начального общего образования. Осуществляется 
ежеквартальный контроль специалистами Управления 
образования за показателями мониторинга в части 
аттестации педагогов и повышения квалификации по 
ФГОС начального общего образования. 

Обеспечить 
качественную и 
достоверную 
информацию  по 
показателям 
регионального 
мониторинга введения 
ФГОС. 

1.1.4. Организация методического 
сопровождения реализации 
ФГОС в рамках проведения 
на базе МОО  
муниципальных 
образовательных 
мероприятий. 

Организация проведения не 
менее 3-х муниципальных 
образовательных 
мероприятий. 

В рамках реализации муниципального проекта 
«Создание комплексных условий для реализации 
ФГОС НОО» (приказ Управления образования от 
31.08.2012 № 648) за отчётный период проведены 
муниципальные сетевые образовательные 
мероприятия:  
- на базе МБОУ «СОШ № 5» муниципальное сетевое 
образовательное мероприятие по теме «Проблемы 

Совершенствовать 
работу по введению 
новой системы оценки 
качества общего 
образования.  
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адаптации и дезадаптации первоклассников к школе»; 
- на базе МАОУ «СОШ №2» муниципальное сетевое 
образовательное мероприятие по теме «Современный 
урок (внеурочное занятие)  в начальной школе.  Пути 
интенсификации учебного процесса в младших 
классах в условиях реализации ФГОС НОО». 

1.1.5. Организация сетевого 
взаимодействия в рамках 
реализации ФГОС. 

Доля МОО, реализующих 
внеурочную деятельность, 
на основе договоров о 
сетевом взаимодействии с 
организациями 
дополнительного 
образования, 35%. 

1. Продолжена работа 6 школ (МАОУ «СОШ № 2», 
МАОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ 
«СОШ № 7», МАОУ «Чажемтовская  СОШ», МАОУ 
«Тогурская НОШ») по организации внеурочной 
деятельности в рамках сетевого взаимодействия с 
организациями дополнительного образования (МБУ 
ДО «ДЮЦ», МБУ ДО «ДЭБЦ». МАУДО «ДЮСШ», 
МАУДО «ДШИ» г.Колпашева, МАУДО «Детская 
школа искусств с.Тогур») для 1449 учащихся 1-х, 2-х, 
3-х, 4-х классов (66,7%). 
Доля общеобразовательных организаций, 
реализующих внеурочную деятельность, на основе 
договоров о сетевом взаимодействии с организациями 
дополнительного образования, 30%. 
2.  В МБУ ДО «Детско-юношеский центр»  действуют 
объединения: «Занимательная робототехника» -  4 
группы (40 учащихся), «Начально-техническое 
моделирование» - 1 группа (12 учащихся), «Лего – 
конструирование» - 5 групп (50 учащихся), 
«Робомастер» - 1 группа (10 учащихся), 
«Компьютерный мир» - 7 групп (68 учащихся). 
  

Совершенствование 
модели сетевого 
взаимодействия в 
рамках реализации 
ФГОС. 

1.1.6. Разработка нормативных 
актов введения ФГОС НОО. 

Наличие нормативных актов 
введения ФГОС НОО. 

Утверждены результаты реализации муниципального 
проекта «Создание комплексных условий для 
реализации ФГОС НОО» (приказ Управления 
образования от 29.10.2015 № 976). 

Совершенствовать 
нормативную базу в 
рамках реализации 
ФГОС. 
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1.1.7. Оснащение МОО учебным 

оборудованием в 
соответствии с 
требованиями к реализации 
ФГОС. 

Обеспеченность 
оборудованием в 
соответствии с 
требованиями к реализации 
ФГОС (в части наличия 
средств ИКТ и оргтехники, 
учебно-практического и 
лабораторного 
оборудования, учебных 
пособий, цифровых 
образовательных ресурсов). 

По результатам мониторинга реализации 
муниципального проекта «Создание комплексных 
условий для реализации ФГОС НОО» (письмо 
Управления образования от 05.06.2015 № 98/14) 
уровень оснащения кабинетов начальных классов 
образовательными ресурсами в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО составляет 100%. 
 

Совершенствование 
оснащения 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
требованиями ФГОС. 

1.2. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования: 
1.2.1. Введение ФГОС основного 

общего образования в 6-х 
классах в пилотном режиме 
с 01.09.2015. 
 
 
 
Подготовка к введению 
ФГОС ООО с 01.09.2015 во 
всех МОО Колпашевского 
района. 

1.Доля школьников 6-х 
классов МАОУ «СОШ № 2» 
прошедших обучение по 
ФГОС ООО в пилотном 
режиме в 2015/2016 учебном 
году – 100%. 
2.Доля школьников, 
обучающихся по ФГОС 
ООО, в общей численности 
обучающихся в основной 
школе 19,5%. 
 

Доля школьников 6-х классов МАОУ «СОШ № 2»  
обучающихся по ФГОС ООО в пилотном режиме в 
2015/2016 учебном году – 100%. 
Все школьники 5-х классов в 2015/2016 учебном году 
обучаются по ФГОС ООО в штатном режиме. 
2. Доля школьников, обучающихся по ФГОС ООО, в 
общей численности обучающихся в основной школе 
составляет 22,6 %. 

В пилотном режиме 
продолжить 
реализацию ФГОС 
ООО в 7-х классах 
МАОУ «СОШ № 2». 
Продолжить 
подготовку к 
введению ФГОС ООО 
с 01.09.2016 во всех 6-
х классах. 
Начать реализацию 
ФГОС ООО с 
01.09.2016 во всех 6-х 
классах. 
Обеспечить 
повышение 
квалификации 
педагогических и 
управленческих 

1.2.2. Повышение квалификации 
педагогических и 
управленческих кадров для 
реализации федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 

Доля руководителей и 
педагогических кадров 
общеобразовательных 
организаций, прошедших 
повышение квалификации 
и/или профессиональную 
переподготовку для работы в 

Общая численность руководящих и педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации, 
составила 94 % (513 руководителей и педагогических 
работников (в том числе 100% учителей, работающих 
в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах). 
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Мероприятие 

Планируемый результат  
(2015 год) 

  

Показатели выполнения 
(результат реализации мероприятия)  

(2015 год) 

Задачи на 2016 
год 

образования. соответствии с ФГОС,  в 
общей численности 
руководителей и 
педагогических кадров – 
83,7%. 

 

кадров для 
реализации ФГОС 
ООО. 
Продолжить 
оснащение 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО. 

1.2.3. Участие в региональном 
мониторинге введения 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования 
общеобразовательных 
организаций.  

100% охват МОО 
мониторингом введения 
ФГОС основного общего 
образования (МАОУ «СОШ 
№ 2»  -  6  классы,  5  классы –  
все образовательные 
организации. 

100% охват МОО мониторингом введения ФГОС 
основного общего образования. В апреле 2015 года 
проводился мониторинг по математике и 
метапредметным связям в 6-х классах. С учётом того, 
что в мониторинге не участвуют обучающиеся VII, 
VIII вида и отсутствовали дети по уважительным 
причинам, процент участия составил 89,5% по 
математике и 86% по метапредметным связям. 

1.2.4. Организация сетевого 
взаимодействия в рамках 
реализации ФГОС ООО в 
пилотном режиме. 

Подготовка методических 
рекомендаций по системе 
оценивания качества 
результатов в соответствии с 
ФГОС. 
Организация проведения не 
менее 3-х муниципальных 
образовательных 
мероприятий. 
 

В соответствии с приказом Управления образования от 
27.11.2014 № 1022 «Об утверждении единого реестра 
мероприятий на 2015 год» за отчётный период проведены 
следующие мероприятия: 

1. Муниципальное сетевое образовательное мероприятие - 
семинар-практикум «Психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся 5-х классов в период 
адаптации к новым условиям обучения в соответствии 
с ФГОС» на базе МАОУ «СОШ № 2» (приказ 
Управления образования от 19.10.2015 № 918); 

2. Муниципальное сетевое образовательное 
мероприятие - семинар-практикум «Использование 
театрализации для развития и формирования 
коммуникативных УУД на уроках и во внеурочной 
деятельности» на базе МАОУ «СОШ №4» (приказ 
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№ п/п 
Мероприятие 

Планируемый результат  
(2015 год) 

  

Показатели выполнения 
(результат реализации мероприятия)  

(2015 год) 

Задачи на 2016 
год 

Управления образования от 16.11.2015 №1019) 

3. Сетевое образовательное мероприятие - семинар-
практикум «Интерактивные приемы и методы 
обучения для формирования УУД в условиях 
реализации ФГОС ООО» на базе МБОУ «Тогурская 
СОШ». 

II. Развитие системы поддержки талантливых детей 

2. Развитие системы поиска одаренных детей: 
2.1.1. 
 

 

Организация и проведение 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

Количество участников - не 
менее 400 школьников. 

Проведен муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников, в которой приняли участие 
416 человек, часть из них приняли участие по 
нескольким предметам. Итого количество участий 
составило 907. По итогам присуждено 220 призовых 
мест (приказ Управления образования от 21.12.2015 № 
1194).  

1.Организовать и 
провести олимпиады, 
конференции и другие 
мероприятия для 
школьников на 
муниципальном 
уровне. 
2.Обеспечить участие 
школьников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в 
заочных 
Всероссийских 
интеллектуальных 
конкурсах-играх. 
3.Обеспечить участие 
школьников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций на 

2.1.2. 
 
 
 
 

Организация участия 
школьников 
Колпашевского района на 
региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 

Сформировать команду 
школьников от 
Колпашевского района в 
количестве не менее 25 
человек. 

Организовано участие школьников Колпашевского 
района на региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников в составе 38 человек (приказы 
Управления образования от 24.12.2014 № 1134 «Об 
итогах проведения муниципального этапа 
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№ п/п 
Мероприятие 

Планируемый результат  
(2015 год) 

  

Показатели выполнения 
(результат реализации мероприятия)  

(2015 год) 

Задачи на 2016 
год 

 
 
 
 
 
 
 

 

школьников.  Всероссийской олимпиады школьников в 2014/2015 
учебном году», от 12.01.2015 № 2 «Об утверждении 
состава команды обучающихся Колпашевского района 
для участия на региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников»).  

региональном этапе 
Всероссийской 
олимпиады. 

2.1.3. Обеспечение участия 
школьников 
Колпашевского района на 
заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады. 

Количество участников - не 
менее одного. 

Обеспечено участие 2-х школьников Колпашевского 
района, включенных в состав команды от Томской 
области, на заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады по технологии, физической культуре. По 
итогам –  двое от Колпашеского района стали 
призёрами по технологии и физической культуре. 

2.1.4. 
 

Обеспечение участия 
школьников во 
Всероссийском 
интеллектуальном 
конкурсе-игре «ЗОЛОТОЕ 
РУНО» по истории, 
литературе и архитектуре. 

Участие в конкурсе-игре - не 
менее 200 школьников. 
 

Обеспечено участие 164-х школьников во 
Всероссийском интеллектуальном конкурсе-игре 
«ЗОЛОТОЕ РУНО» по истории, литературе и 
архитектуре, из них 14 стали победителями. 

2.1.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и проведение 
районной олимпиады по 
информатике, математике, 
географии, русскому, 
английскому и немецкому 
языкам для обучающихся 5-
х - 6-х классов. 
 
 
 
 

Количество участников - не 
менее 150 школьников. 
 
 
 
 
 
 
 

С 03.03.2015 по 10.03.2015 проведено 
межмуниципальное сетевое образовательное 
мероприятие - «Олимпиада по информатике, 
математике, географии, русскому, английскому и 
немецкому языкам для обучающихся 5 – 6 классов». 
447 обучающихся из 14 МОО 4 муниципальных 
образований приняли участие, по итогам присуждено 
120 призовых мест. 
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№ п/п 
Мероприятие 

Планируемый результат  
(2015 год) 

  

Показатели выполнения 
(результат реализации мероприятия)  

(2015 год) 

Задачи на 2016 
год 

 
2.1.6. 
 
 
 
 
 

Обеспечение участия 
школьников в 
Международном 
интеллектуальном 
конкурсе-игре «Кенгуру» 
по математике. 

Количество участников в 
конкурсе-игре - не менее 600 
школьников. 
 
 
 

Обеспечено участие 592–х школьников в 
Международном интеллектуальном конкурсе-игре 
«Кенгуру» по математике, из них пять стали 
победителями. 

2.1.7. 
 

Организация и проведение 
научно-практической 
конференции школьников 
«Юность.Наука.Культура.».  
 

Количество участников - не 
менее 250 школьников. 
 

Проведена районная научно-практическая 
конференция школьников «Юность.Наука.Культура.».  
178 работ было представлено. По итогам присуждено 
62 призовых места. 

2.1.8. 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение участия 
школьников в  
Международном 
интеллектуальном 
конкурсе-игре «Русский 
медвежонок - языкознание 
для всех» по русскому 
языку. 

Количество участников в 
конкурсе-игре - не менее 800 
школьников. 
 
 
 
 
 

Обеспечено участие школьников в Международной 
игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание 
для всех», в котором приняло участие 732 человека. 
Итоги к 18.01.2016 не подведены. 

2.1.9. 
 
 

Обеспечение участия 
школьников во 
Всероссийском 
интеллектуальном конкурсе 
- игре «Британский 
бульдог» по английскому 
языку. 

Количество участников в 
конкурсе - игре - 200 
школьников. 

Обеспечено участие в игровом конкурсе по 
английскому языку «British Bulldog», в котором 
приняло участие 201 человека. Итоги к 18.01.2016 не 
подведены. 

2.1.10. 
 

Организация и проведение 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая 
классика». 

Количество участников - не 
менее 10 школьников. 
 

Проведен муниципальный этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» для 
обучающихся 6-х и 7-х классов (приказ Управления 
образования от 15.01.2015 № 13 О проведении школьного и 
муниципального этапов Всероссийского конкурса юных 
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№ п/п 
Мероприятие 

Планируемый результат  
(2015 год) 

  

Показатели выполнения 
(результат реализации мероприятия)  

(2015 год) 

Задачи на 2016 
год 

чтецов «Живая классика»), в котором 21  школьник 
принял участие, по итогам присуждено 3 призовых 
места. 
  

2.1.11. Организация и проведение 
межмуниципального 
сетевого образовательного 
мероприятия - 
«Математическая игра 
«Решай, смекай, 
отгадывай».  

Количество участников - не 
менее 50 школьников. 

Проведено межмуниципальное сетевое 
образовательное мероприятие - «Математическая игра 
«Решай, смекай, отгадывай». 10 команд (58 
обучающихся из 2-х муниципальных образований 
приняли участие, по итогам присуждено 4 призовых 
места). 
 

 

     
2.2. Развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей 
2.2.1. Организация церемонии 

чествования Главой района 
выпускников – медалистов 
2015 года. 
 

Проведение церемонии 
чествования для 20 
выпускников. 
 

20 выпускников-медалистов приняли участие в 
церемонии чествования Главой района выпускников-
медалистов. 

1.Организовать 
церемонию 
торжественного 
приема Главой 
Колпашевского 
района лучших 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций. 
2.Организовать и 
провести церемонию 
чествования 
победителей и 
призеров 
регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады 

2.2.2. Организация сетевых 
профильных площадок для 
углубленного изучения 
предметов. 

Организация сетевых 
профильных площадок по 5-
ти предметам: математика, 
физика, химия, биология, 
информатика. 

По математике, физике, биологии, химии, 
информатике организованы сетевые профильные 
площадки (приказ Управления образования от  
15.09.2015 №787 «О реализации сетевых профильных 
предметов в 2015-2016 учебном году)  на базе МАОУ 
«СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7», 
МБОУ «Тогурская СОШ». 

2.2.3. Организация работы по 
оформлению документов, 
обучающихся на конкурс на 
назначение стипендии 
Губернатора Томской 
области. 

Участие обучающихся в 
конкурсе на назначение 
стипендии Губернатора 
Томской области. 

2 обучающихся участвовали в конкурсе на назначение 
стипендии Губернатора Томской области.  
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№ п/п 
Мероприятие 

Планируемый результат  
(2015 год) 

  

Показатели выполнения 
(результат реализации мероприятия)  

(2015 год) 

Задачи на 2016 
год 

2.2.4. Организация и проведение 
церемонии чествования 
победителей и призеров 
регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 2015 года от 
Колпашевского района. 

Проведение церемонии 
чествования для 14 
победителей и призеров. 

14 победителей и призеров приняли участие в 
церемонии чествования победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. 

школьников. 
3.Организовать и 
провести церемонию 
чествования 
победителей и 
призеров спортивных 
соревнований 
областного, 
регионального и 
Всероссийского 
уровней. 
4.Обеспечить работу 
сетевых профильных 
площадок. 
5.Создать условия для 
участия в конкурсе на 
назначение стипендии 
Губернатора Томской 
области 
обучающимся. 
6.Обеспечить 
функционирование 
межмуниципального 
образовательного 
центра по работе с 
одаренными детьми. 

2.2.5. Организация и проведение 
церемонии чествования 
победителей и призеров 
спортивных соревнований 
областного, регионального 
и Всероссийского уровней. 

Проведение церемонии 
чествования для 
победителей и призеров для 
(не менее 30). 

58 победителей и призеров приняли участие в 
церемонии чествования победителей и призеров 
спортивных соревнований областного, регионального 
и Всероссийского уровней. 

2.2.6. Обеспечить 
функционирование 
межмуниципального 
образовательного центра по 
работе с одаренными 
детьми. 

Количество проведенных 
мероприятий, направленных 
на выявление и 
сопровождение одаренных 
детей, не менее 18. 

Количество проведенных мероприятий, направленных 
на выявление и сопровождение одаренных детей 
составило 30: проведение конкурсных мероприятий, 
участие в конкурсных мероприятиях на региональном 
и Всероссийском уровнях, организация участия в 
тренингах и др. 

III. Совершенствование учительского корпуса 
3. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов 
3.1. Обеспечение условий для 

прохождения процедуры 
аттестации 
педагогическими 

Доля учителей, получивших 
в установленном порядке 
первую и высшую 
категорию, и подтверждение 

119 учителей в 2015 году прошли процедуру 
аттестации от общей численности учителей в 
соответствии с действующим Положением, что 
составило 100%. 

Создать условия для 
прохождения 
процедуры аттестации 
педагогическими 
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работниками. соответствия занимаемой 
должности, в общей 
численности учителей -  
66%.  
 

 
 

работниками. 

3.2. Пополнение системы 
образования молодыми 
специалистами. 

Доля молодых специалистов, 
привлеченных в 
общеобразовательные 
организации, в общей 
численности учителей 
общеобразовательных 
организаций – 8 %. 

По итогам 2015 года доля молодых специалистов, 
привлеченных в общеобразовательные организации, в 
общей численности учителей общеобразовательных 
организаций составляет 8,2 %. За каждым молодым 
специалистом осуществляется система наставничества 
и сопровождения. 

 

Создать условия для 
привлечения молодых 
специалистов в 
образовательные 
организации. 

3.3. Формирование кадрового 
резерва руководителей 
образования. 

Наличие кадрового резерва 
руководителей. 

Кадровый резерв руководителей образовательных 
организаций сформирован на муниципальном уровне 
(приказ Управления образования от 17.12.2015 № 1146 
«Об утверждении резерва управленческих кадров 
муниципальной системы образования Колпашевского 
района в 2015 году»). 

Организовать работу 
по привлечению лиц, 
состоящих в кадровом 
резерве, к участию в 
мероприятиях, 
способствующих 
развитию 
управленческих 
навыков. 

3.4. Организация участия 
победителя 
муниципального конкурса 
профессионального 
мастерства «Учитель года – 
2015» в региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года -2015». 

Распространение 
педагогического опыта. 

Победитель конкурса Улыбина Галина Валерьевна, 
учитель начальных классов МАОУ «Тогурская НОШ», 
направлена в г. Томск на региональный этап конкурса 
с 02.04.2015 по 11.04.2015. Результат – участница 
регионального  этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года-2015».  

Обеспечить участие в 
региональном этапе 
Всероссийского 
конкурса «Учитель 
года». 

3.5. Организация конкурсного Стимулирование учителей к 16 учителей МОО стали победителями конкурса на Обеспечить 
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отбора лучших учителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
Колпашевского района на 
назначение стипендии 
Губернатора Томской 
области в 2015 году.  
 

непрерывному 
профессиональному 
развитию. 

назначение стипендии Губернатора Томской области. 
 

организацию 
конкурсного отбора 
на назначение 
стипендии 
Губернатора Томской 
области лучшим 
учителям МОО.  

IV. Изменение школьной инфраструктуры 
4.1 Создание условий во всех общеобразовательных организациях для реализации основных образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: 
4.1.1. Устранение аварийности 

зданий образовательных 
организаций через 
проведение текущего и 
капитального ремонта. 

Устранение ограниченного 
работоспособного состояния 
зданий, наличие объектов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, в состоянии, 
соответствующем 
нормативным требованиям. 

1.Направлены бюджетные заявки на строительство 
центральной части здания МБОУ «Озеренская СОШ», 
строительство здания школы МБОУ «Саровская 
СОШ» в Департамент общего образования Томской 
области для включения в Государственную программу 
Томской области «Развитие образования Томской 
области» (Письмо Администрации Колпашевского 
района  от 26.03.2015 № 13-02-701/15). 
2.Заявка на капитальный ремонт МАОУ «СОШ № 4» 
направлена в Департамент общего образования 
Томской области для включения в Государственную 
программу Томской области «Развитие образования 
Томской области» (Письмо Администрации 
Колпашевского района  от  26.03.2015 № 13-02-703/15). 
3. В течение 2015 года ремонтные работы проведены в 
12-ти образовательных организациях (МАОУ «СОШ 
№ 7», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «Тогурская СОШ», 
МКОУ «Мараксинская ООШ», МАОУ «СОШ № 4», 
МКОУ «Новоильинская НОШ», МКОУ «Копыловская 
ООШ», МКОУ «Тискинская ООШ», МАОУ «СОШ № 

1.Организовать 
проведение текущего 
ремонта зданий 
образовательных 
организаций. 
2.Своевременно 
направить заявки в 
департамент общего 
образования Томской 
области на 
строительство 
центральной части 
здания МБОУ 
«Озеренская СОШ», 
строительство здания 
школы МБОУ 
«Саровская СОШ». 
3.Сформировать 
заявку в 
установленные сроки 
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2», МБОУ «Новоселовская СОШ», МАОУ 
«Чажемтовская СОШ», МБОУ «Инкинская СОШ». 
 

на строительство 
новой 
общеобразовательной 
школы. 

4.1.2. Реализация модели 
профильного обучения. 

Охват программами 
профильного обучения 
обучающихся 10-11 классов 
– 86%. 

Охвачено программами профильного обучения 85,2% 
обучающихся 10-11 классов без ОСОШ. 

Охватить 
профильным 
обучением не менее 
86% обучающихся 10-
11 классов. 

4.2. Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального 
проекта "Образование" моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому  

4.2.1. Организация 
дистанционного обучения 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в обучении 
на дому. 

Отработка моделей 
организации 
дистанционного обучения 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в обучении на 
дому. 

В 2014-2015 учебном году дистанционное обучение 
реализуется для 9-и детей-инвалидов в 4-х МОО 
(МАОУ «СОШ № 2»,  МАОУ «СОШ № 7»,  МБОУ 
«Тогурская СОШ», МАОУ «Чажемтовская СОШ») 
сетевыми педагогами базовой школы МАОУ «СОШ № 
2» (приказ Управления образования от 11.09.2014 № 
751). 
С сентября 2015 года дистанционное обучение 
реализуется для 8-и детей-инвалидов в 4-х МОО 
(МАОУ «СОШ № 2»,  МАОУ «СОШ № 7»,  МБОУ 
«Тогурская СОШ», МАОУ «Чажемтовская СОШ») 
сетевыми педагогами базовой школы МАОУ «СОШ № 
2» (приказ Управления образования от 04.09.2015 № 
773). 

Обеспечить 
дистанционное 
обучение детей-
инвалидов, 
нуждающихся в 
обучении на дому. 

4.2.2. Организация обучения с 
применением 
дистанционных технологий 
для обучающихся сельских 
малокомплектных школ. 

Совершенствовать 
материально-техническую 
базу образовательных 
организаций для обучения в 
дистанционном режиме; 
формирование 
образовательного контента. 

На конец 2014-2015 учебного года в штатном режиме 
учебный план МКШ реализуется с применением 
дистанционных технологий 6 общеобразовательными 
организациями;  4  ОО (МАОУ «СОШ № 2»,  МБОУ 
«СОШ № 5»,  МАОУ «СОШ №7»,  МАОУ 
«Чажемтовская СОШ») являются опорными школами; 
задействовано 209 обучающихся, 11 сетевых 

Обеспечить 
дистанционное 
обучение для 
обучающихся 
сельских 
малокомплектных 
школ.  
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№ п/п 
Мероприятие 

Планируемый результат  
(2015 год) 

  

Показатели выполнения 
(результат реализации мероприятия)  

(2015 год) 

Задачи на 2016 
год 

педагогов. 
Рабочие программы реализованы в полном объеме.  
Промежуточная аттестация по английскому и 
немецкому языкам, физике, географии пройдена 
успешно. 
C 01.09.2015 в штатном режиме учебный план МКШ 
реализуется с применением дистанционных 
технологий в 4-х МОО (МБОУ «Озёренская СОШ», 
МКОУ «Моховская ООШ», МБОУ «Саровская СОШ», 
МБОУ «Новосёловская СОШ»); 3 МОО (МБОУ «СОШ 
№ 5», МАОУ «СОШ №7», МКОУ «Старо-
Короткинская ООШ») являются опорными школами, 
задействовано 163 обучающихся, 8 сетевых педагогов. 
Педагогами МАОУ «СОШ № 2» оформлены 
методические рекомендации по разработке и 
организации дистанционного занятия. 

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 
5.1. Совершенствование деятельности общеобразовательных организаций по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 

развитию физической культуры: 
5.1.1. Обеспечение эффективной 

организации отдыха, 
оздоровления обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях. 
 

Охват всеми формами 
отдыха и оздоровления – 
61,4% обучающихся от 
общего количества 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях. 

В 2015 году охвачено всеми формами отдыха 3020 
человек, что составило 61,5% от общего количества 
обучающихся в общеобразовательных организациях, в 
том числе в лагерях с дневным пребыванием детей и 
лагерях труда и отдыха 25,7% от общего количества 
обучающихся. 

Реализовать 
организационные 
формы отдыха детей в 
каникулярное время. 

5.1.2. Приобретение и 
предоставление путевок в 
загородные стационарные 
оздоровительные 
учреждения. 

Приобрести и предоставить  
путевки в загородные 
стационарные 
оздоровительные 
учреждения. 

В 2015 году приобретена и предоставлена 91 путевка. 
 

Организовать работу 
по приобретению и 
предоставлению 
обучающимся путевок 
в загородные 
стационарные 
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№ п/п 
Мероприятие 

Планируемый результат  
(2015 год) 

  

Показатели выполнения 
(результат реализации мероприятия)  

(2015 год) 

Задачи на 2016 
год 

оздоровительные 
учреждения. 

5.1.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Организация и проведение 
оздоровительных 
мероприятий (День 
здоровья, Всемирный день 
здоровья, Всемирный день 
без табака и т.д.).  
Реализация программ 
здоровья школьников на 
основе использования 
здоровьесберегающих 
технологи. 
 

Организация проведения 
мероприятий, 
пропагандирующих 
здоровый образ жизни. 

Проведены Дни здоровья во всех 
общеобразовательных организациях (1 раз в четверть). 
В рамках проведения Всемирного Дня без табака 
проведены мероприятия: классные часы, уроки 
здоровья, беседы, лекции по пропаганде здорового 
образа жизни, тематические диспуты, викторины, в 
которых приняли участие 3216 человек. 
Под эгидой Года борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями проведены массовые мероприятия, 
направленные на пропаганду здорового образа жизни, 
проведены конкурсы, викторины, выставки, в которых 
приняли участие 6365 человек.  
При подготовке и проведении Всемирного дня борьбы 
с туберкулезом в образовательных организациях 
проведены родительские собрания, беседы 
медицинских работников, тематические диктанты, 
фестивали, конкурсы рисунков, лекции, уроки 
здоровья с использованием ИКТ, спортивные 
мероприятия, в которых приняли участие 4481 
человек. 
Осуществляется реализация мероприятий в 
соответствии с программой «Здоровье» в каждой 
школе. 

Организовать 
проведение в МОО 
мероприятий, 
пропагандирующих 
здоровый образ 
жизни. 

5.1.4. 
 
 
 
 
 
 

Организация проведения 
мероприятий по 
формированию здорового 
образа жизни. 
 
 
 

Организация проведения 
профилактических 
мероприятий. 
 
 
 
 

Проведены следующие мероприятия:  
1.в соответствии с распоряжением Департамента 
общего образования от 07.09.2015 № 604-р проведено 
социально – психологическое тестирование 
обучающихся 7-х-11-х классов МОО; 
2.областные антинаркотические акции - «Родительский 
урок», «Школа правовых знаний. Закон и 

Совершенствовать 
деятельность МОО по 
пропаганде здорового 
образа жизни. 
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№ п/п 
Мероприятие 

Планируемый результат  
(2015 год) 

  

Показатели выполнения 
(результат реализации мероприятия)  

(2015 год) 

Задачи на 2016 
год 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ответственность», «Думай До, а не после…»; 
волонтерские сборы; 
3.Всероссийский День правовой помощи детям 
(письмо Управления образования от 09.11.2015 № 
202/12); 
4.мероприятия акции «Автобус профилактики» для 
педагогов, обучающихся, родителей (законных 
представителей) в удаленных образовательных 
организациях (МБОУ «Инкинская СОШ», МБОУ 
2Новоселовская СОШ»,  МКОУ «Мараксинская 
ООШ»).   
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№ п/п 
Мероприятие 

Планируемый результат  
(2015 год) 

  

Показатели выполнения 
(результат реализации мероприятия)  

(2015 год) 

Задачи на 2016 
год 

5.1.5. Проведение 
круглогодичной 
спартакиады школьников 
по 14 видам спорта  
Участие сборных команд 
Колпашевского района в 
окружных и областных 
соревнованиях. 
Участие обучающихся 
муниципальных 
образовательных 
организаций в 
соревнованиях 
регионального и 
всероссийского значения. 
Проведение ВСИ 
«Зарница», 
Проведение 
Всероссийского спортивно-
оздоровительного  
фестиваля школьников 
«Президентские 
состязания» и 
«Президентские игры». 
Проведение ВСИ «Победа». 

Проведение не менее 58 
мероприятий в соответствии 
с планом спортивно-
массовых мероприятий на 
2015 год. 
Участников мероприятий - 
не менее 1100 обучающихся.  
 
 

Проведены: районная спартакиада школьников среди 
школ города и с. Тогур по 14 видам спорта (баскетбол, 
волейбол, футбол, настольный теннис, городошный 
спорт, гиревой спорт, легкая атлетика, русская лапта, 
лыжные гонки, шахматы, полиатлон, силовое 
многоборье, Президентские спортивные игры, 
Президентские состязания), спартакиады школ 
Правобережья по 5 видам спорта (футбол, волейбол, 
настольный теннис, баскетбол). 
Всего за 2015 год обучающиеся образовательных 
организаций приняли участие в 64-х соревнованиях 
районного, межрайонного, окружного, областного, 
регионального и всероссийском уровней. Количество 
обучающихся, принявших участие во всех 
соревнованиях - 1300 человек, что составило 26,8% от 
общего количества обучающихся. 

Создать условия для 
проведения 
мероприятий в 
соответствии с 
планом спортивно-
массовых 
мероприятий на 2016 
год. 
 

5.2. Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры: 
5.2.1. Обеспечение условий для 

занятий физической 
культурой и спортом. 

Укрепление материально-
технической базы ОО. 

Приобретено спортивное оборудование 7-ю 
общеобразовательными организациями на сумму 554,1 
тыс.руб. 

Создать условия для 
укрепления 
материально-
технической базы 
общеобразовательных 
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№ п/п 
Мероприятие 

Планируемый результат  
(2015 год) 

  

Показатели выполнения 
(результат реализации мероприятия)  

(2015 год) 

Задачи на 2016 
год 

организаций. 

5.2.2. Создание условий для 
полноценного включения в 
образовательное 
пространство и успешной 
социализации детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

Создавать условия для 
инклюзивного образования. 

В МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 7» 
выполнены мероприятия по созданию универсальной 
безбарьерной среды, в том числе: устройство 
подъездных путей, замена напольных покрытий, 
расширение дверных проемов и замена входных 
дверей, устройство пандусов, устройство санитарной 
комнаты для детей – инвалидов, замена турникета на 
распашную калитку, переоборудование и 
приспособление комнаты психологической разгрузки и 
кабинета педагогов – психологов, оснащение 
специальным учебным, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием.  
В 2015 году участником по созданию условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов стала 
МБОУ «СОШ № 5». Данной школой приобретен 
автотранспорт для перевозки детей-инвалидов, а также 
проведено оснащение мультимедийными 
образовательными системами.  

Продолжить 
деятельность по 
созданию условий для 
полноценного 
включения в 
образовательное 
пространство и 
успешной 
социализации детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

5.2.4. Организация и проведение 
мониторинга по 
обеспечению школьников 
горячим питанием. 

Охват горячим питанием 
93,7% школьников от 
общего количества 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях. 

Мониторинг организации школьного питания 
проведен в ноябре 2015 года. Организация питания 
обучающихся осуществляется в 17-ти школьных 
столовых, охвачено горячим питанием 4541 человек 
(93,7%).В 2015 году для школьных пищеблоков 
приобретено технологического и холодильного 
обопрудования на сумму 244,2 тыс.руб. 

Обеспечить охват 
школьников горячим 
питанием на уровне 
предыдущего года. 

5.2.5. Организация и проведение 
мониторинга 
отсутствующих детей, 
заболевших острыми 

Профилактика 
заболеваемости острыми 
респираторными 
инфекциями. 

Мониторинг заболевших детей осуществляется 
еженедельно с 01.10.2015.  
В образовательные организации района направлено 
письмо о проведении мероприятий по профилактике 

Обеспечить 
проведение 
мониторинга 
отсутствующих детей, 
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№ п/п 
Мероприятие 

Планируемый результат  
(2015 год) 

  

Показатели выполнения 
(результат реализации мероприятия)  

(2015 год) 

Задачи на 2016 
год 

респираторными 
инфекциями в период 
эпидсезона. 

гриппа (от 01.10.2015 № 176/2). 
  

заболевших острыми 
респираторными 
инфекциями в период 
эпидсезона. 

5.2.6. Обеспечение условий для 
работы медицинских 
работников с современным 
оснащением медицинских 
кабинетов в 
образовательных 
организациях, в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями. 

Укрепление материально-
технической базы. 

В 2015 году оснащено медицинским оборудованием 3 
медицинских кабинета на сумму 241,0 тыс.руб. 
 

Создать условия для 
укрепления 
материально-
технической базы 
медицинских 
кабинетов. 

VI. Развитие самостоятельности школ 
6.1. Расширение открытости деятельности образовательных организаций 
6.1.1. Обеспечение прозрачности 

и открытости деятельности 
образовательных 
организаций через 
представление публичного 
отчёта. 

Количество 
образовательных 
организаций, ежегодно 
представляющих публичные 
отчеты, обеспечивающие 
прозрачность и открытость 
их деятельности - 100% (21 
ОО). 

На сайтах 20 общеобразовательных организаций 
размещаются публичные доклады за 2015 год в 
установленные сроки согласно локальным 
нормативным актам МОО.  

Обеспечивать 
прозрачность и 
открытость 
деятельности 
образовательных 
организаций через 
представление 
публичного отчёта. 
 

6.1.2. Размещение информации о 
деятельности 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций на 
официальном сайте в сети 
Интернет. 

Обеспечение открытости и 
доступности. 

Организуется размещение информации о деятельности 
муниципальных общеобразовательных организаций на 
официальном сайте в сети Интернет. 

Осуществлять 
контроль за 
размещением МОО 
информации на 
сайтах. 
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№ п/п 
Мероприятие 

Планируемый результат  
(2015 год) 

  

Показатели выполнения 
(результат реализации мероприятия)  

(2015 год) 

Задачи на 2016 
год 

6.2. Расширение экономической самостоятельности образовательных организаций 

6.2.1. Отработка механизмов 
введения новой системы 
оплаты труда и нормативов 
подушевого 
финансирования. 

Обеспечение уровня 
заработной платы учителей, 
соответствующей средней 
заработной плате по 
экономике в регионе. 
Дифференциация заработной 
платы учителей, имеющих 
высшую квалификационную 
категорию, и учителей, не 
имеющих 
квалификационную 
категорию, - не менее 50%.   

Прогнозируемая на 2015 год средняя заработная плата 
по экономике в Томской области составляет 33988 
руб.  
За 2015 года уровень средней заработной платы 
учителей Колпашевского района обеспечен в размере 
40193 руб. При этом средняя заработная плата 
учителей, имеющих высшую квалификационную 
категорию, составила за отчетный период 47378 руб., 
учителей, не имеющих квалификационной категории 
за отчетный период – 31600 руб., что на 50 % меньше. 

Обеспечить уровень 
заработной платы 
учителей, 
соответствующей 
средней заработной 
плате по экономике в 
регионе. 
Дифференциация 
заработной платы 
учителей, имеющих 
высшую 
квалификационную 
категорию, и 
учителей, не 
имеющих 
квалификационную 
категорию, - не менее 
50%.   

6.2.2. Совершенствование 
механизмов управления по 
результатам деятельности и 
качества предоставления 
образовательных услуг 
муниципальными 
образовательными 
организациями. 

Распределение субвенции на 
общее образование с учетом 
качества предоставления 
образовательных услуг. 
 

Проведена оценка результатов деятельности 
образовательных учреждений и качества 
предоставления образовательных услуг. 
Распределение средств на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общего образования производится с учетом 
коэффициента качества. 

Продолжить 
совершенствование 
механизмов 
управления по 
результатам 
деятельности и 
качества 
предоставления 
образовательных 
услуг 
муниципальными 
образовательными 

Распределение 
межбюджетных трансфертов 
на стимулирующие выплаты 
за качество в соответствии с 
рейтингом муниципальных 

Субвенция на общее образование распределена между 
муниципальными образовательными организациями с 
учетом качества предоставления образовательных 
услуг. 
Межбюджетные трансферты на стимулирующие 
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Мероприятие 

Планируемый результат  
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Показатели выполнения 
(результат реализации мероприятия)  

(2015 год) 
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год 

образовательных 
организаций. 

выплаты за качество распределены в соответствии с 
рейтингом муниципальных образовательных 
организаций. 

организациями через 
унифицированную 
систему показателей и 
индикаторов качества 
образования, 
ориентированную на 
выявление 
достижений 
конкретных 
результатов 
деятельности 
образовательных 
организаций 
Колпашевского 
района. 
 

 
Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы 
 

№ 
п/ 
п 

Направления Профинансировано в 2014 году (тыс. рублей) Профинансировано в 2015 году (тыс. рублей) 
Региональный 

бюджет 
Муниципальный 

бюджет 
Всего Региональный 

бюджет 
Муниципальный 

бюджет 
Всего 

1 
Переход на новые 
образовательные 
стандарты 

8613,5 3962,9 12576,4 9757,2 4298,6 14055,8 

2 
Развитие системы 
поддержки талантливых 
детей 

4125,0 180,5 4305,5 950,2 114,1 1064,3 

3 
Совершенствование 
учительского 

33668,9 0 33668,9 68481 140,8 68621,8 
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корпуса 

4 
Изменение 
школьной 
инфраструктуры 

6510,0 9328,6 15838,6 14700,6 7686,5 22387,1 

5 
Сохранение и укрепление 
здоровья школьников 

24243,5 5604,4 29847,9 23055,6 5613,6 28669,2 

6 
Развитие 
самостоятельности школ 

378825,1  378825,1 378429,1  378429,1 

 


