
    

    

       

  

Публичная декларация целей и задач  
развития образования  

в Новосибирском районе Новосибирской области  
на 2016 год 



 

ИНСТРУМЕНТЫ 
1. Лучшие практики ОУ 

2. Профессиональный стандарт 

специалиста в области воспитания 

3. Региональный календарь событий 

4. Районный календарь событий 

5. Межведомственное и сетевое 

взаимодействие 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО 
1. Общественный совет по независимой 

оценке качества деятельности организаций 

социальной сферы  Новосибирского района 

2. Муниципальный  совет по развитию 

образования  Новосибирского района 

3. Совет руководителей образовательных 

организаций  Новосибирского района 

4. Районный родительский комитет 

           ВОСПИТАНИЕ 
                СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ 

«У нас нет и не может быть никакой другой  

объединяющей идеи, кроме патриотизма» 

Президент Российской Федерации В.В.Путин 

 

 
 

 

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ 

 

Развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российский традиционные духовные ценности, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины, ответственной за 

себя и за свою Родину. 
 

 

 

 

 

 

 

 
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 

Основы государственной  молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

Закон Новосибирской области  от 01.07.2015 № 568- ОЗ «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» 

 

 

 

 Участие детей в гражданско-патриотических мероприятиях            (85% обучающихся) 

 Количество объединений патриотической направленности                  (20 объединений) 

 Электронная паспортизация школьных музеев                        (паспортизация 8 музеев) 

 Создание музейных уголков в школах                           (создание 28 музейных уголков) 

 Разработка  и утверждение Положения  о детско-юношеской общественной 

организации Новосибирского района                                              

 Организация деятельности Районного родительского собрания (по отдельному плану) 

 Организация деятельности Районного Совета отцов                    (по отдельному плану) 

    



 

 

ИНСТРУМЕНТЫ 
1. Соглашение о предоставлении субвенции 

местному бюджету на реализацию основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования  в муниципальных 

образовательных организациях. 

2. «Электронная очередь» 

3. Положение о консультационном пункте 

при ДОУ для родителей 

4. Мониторинг родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в детских садах 

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО 
1. Общественный совет по независимой 

оценке качества деятельности организаций 

социальной сферы  Новосибирского района 

2. Муниципальный  совет по развитию 

образования  Новосибирского района 

3. Районный родительский комитет 

4. МКУ ЦБМТО 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

«Одна из важнейших мер демографической политики –   

развитие дошкольного образования» 

Президент Российской Федерации В.В.Путин 

 

 

 

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ 

 

1. Сохранение 100% доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

2. Создание условий для получения дошкольного образования 

детьми  в возрасте от 1 года до 3 лет. 

3. Совершенствование предметно-развивающей среды в 

дошкольных образовательных организациях  Новосибирского 

района  в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

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 Новосибирской области  

на 2015 – 2020 годы» 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 27.01.2016  № 23  «Об утверждении  перечней социально значимых и приоритетных рынков для  содействия  

развитию конкуренции в Новосибирской области» 

 

 

 Реализация ФГОС дошкольного образования                                                   (100% ДОУ) 

 Создание консультационных пунктов при дошкольных образовательных  

      учреждениях   для родителей, чьи дети  не посещают ДОУ                               (3 пункта)  

 Создание информационного ресурса для данной категории родителей  на сайте 

управления образования 

 Организация взаимодействия с негосударственными дошкольными ОУ 

 Повышение квалификации педагогов дошкольного образования  

      с учетом требований ФГОС дошкольного образования                          (100% педагогов)                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУМЕНТЫ 
1. Соглашение о предоставлении субвенции 

местному бюджету на реализацию основных 

общеобразовательных программ общего 

образования  в муниципальных 

образовательных организациях. 

2. ФГОС НОО, ФГОС ООО 

3. Олимпиадное движение 

4. Региональные, муниципальные  проекты 

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО 
1. Общественный совет по независимой  

оценке качества деятельности организаций 

социальной  сферы  Новосибирского района 

2. Муниципальный совет по развитию 

образования в Новосибирском  районе 

3. Совет руководителей образовательных  

организаций  Новосибирского района 

4. Районный родительский комитет 

5. Районный методический совет 

6. Районные  методические объединения 

учителей - предметников 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   
СДЕЛАТЬ РОССИЙСКУЮ  ШКОЛУ  ОДНОЙ ИЗ 

ЛУЧШИХ   В МИРЕ 

«Считаю, что на ближайшее десятилетие мы можем поставить 

перед собой цель нового уровня  и другого масштаба  - сделать 

российскую школу  одной из лучших школ в мире» 

Президент Российской Федерации В.В.Путин 

 

 

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ 

 

1. Обновление содержания общего образования 

2. Обучение школьников в одну смену 

3. Создание условий для выявления и поддержки наиболее 

способных и одаренных детей 
 

 

 

 

 

 

 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы 

Концепция 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 НСО на 2015 – 2020 годы» 

 

 

 

 Реализация региональных проектов, направленных на повышение качества и доступности 

образовательного процесса                                                           (школы № 1, 9, 13, 14,19, 61,70, 84) 

 Реализация предметных концепций («Математическое образование», «Отечественная история», 

«Филология»)                                                                                                                     (в каждом ОУ) 

 Реализация проекта «Новый формат школьных библиотек»                                     (школы № 1, 84) 

 Ремонт спортивных залов                                                                                                   (школа № 22) 

 Введение  норм ГТО                                        (увеличение количества участников в каждом ОУ)                                                              

 Увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во 

внеучебное время                                                                                                     (40% обучающихся) 

 Поддержка ОУ, работающих в сложных условиях и показывающих низкие образовательные 

результаты                                                                                                                                         (1 ОУ) 

 Завершение реконструкции здания  школы № 22  

 Уменьшение количества обучающихся, занимающихся во вторую смену                   (оптимизация         

расписания  учебных занятий в ОУ) 

 



ИНСТРУМЕНТЫ 
1. Профессиональный  стандарт специалиста 

в области воспитания 

2. Региональный  календарь событий 

3. Районный календарь событий 

4. Межведомственное и сетевое  

взаимодействие 

5. Конкурсное движение 

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО 
1. Общественный совет по независимой оценке 

качества деятельности организаций социальной 

сферы  Новосибирского района 

2. Муниципальный совет по развитию 

образования в Новосибирском районе 

3. Совет руководителей образовательных  

организаций  Новосибирского района 

4. Районный родительский комитет 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   
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 

 

                         

                                              

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ 

 

1. Развитие муниципальной системы выявления и развития 

одаренных детей 

2. Создание эффективной системы профориентации и 

профессионального самоопределения  учащихся 

3. Обеспечение доступности дополнительного образования  

для детей с ОВЗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегия  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» 

Концепция дополнительного образования детей                            

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

Концепция общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов              Закон НСО о патриотическом воспитании  в Новосибирской области 

Стратегия  действий в интересах детей  Новосибирской на  2012 – 2017 годы 

Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования,  создание условий для социализации детей и учащейся молодежи Новосибирской области на 

2015 – 2020 годы» 

 

 

 

 Дети, обучающиеся по программам дополнительного образования                  (86%) 

 Дальнейшее формирование районной базы данных «Одаренные дети» 

 Изучение возможностей по формированию ресурсных центров – координаторов 

работы в районе по развитию отдельных видов одаренности и поддержки 

одаренных  детей  и талантливой учащейся молодежи 

 Развитие конкурсного движения                    (участие в региональных конкурсах,  

организация районных мероприятий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУМЕНТЫ 
1. Региональный проект «Обучение и 

социализация детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в инклюзивном образовательном 

пространстве Новосибирской области»  

2. Единая база учета детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ Новосибирской области 

3. Повышение квалификации педагогов 

4. Взаимодействие ПМПК ОУ с  ЦДиК 

«Янтарь» 

5.Меры государственной поддержки семей 

с детьми 

 
 

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО 
1. Общественный совет  по независимой  

оценке качества деятельности организаций 

социальной сферы Новосибирского района 

2. Муниципальный совет по развитию 

образования  Новосибирского района 

3. Совет  руководителей образовательных  

организаций  Новосибирского района 

4. Районный родительский комитет 

5. Координационная группа по введению 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО 

6. Уполномоченный по правам ребенка в 

Новосибирском районе 

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ   
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ 

«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 

 

                         

                                              

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ 

1. Создание для детей в образовательных организациях 

дружественной и безопасной среды 

2. Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

3. Образование детей с особыми образовательными 

потребностями 

4. Безопасное поведение детей и подростков на дорогах 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 системы социальной поддержки населения 

Новосибирской области на 2014 – 2019 годы» 

Стратегия  действий в интересах детей  Новосибирской на  2012 – 2017 годы 

Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования,  создание условий для социализации детей и 

учащейся молодежи Новосибирской области на 2015 – 2020 годы» 

Государственная программа Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного  движения на автомобильных 

дорогах  и обеспечение безопасности населения на транспорте Новосибирской области в 2015 – 2020 годах» 

 

 

 

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

 Обеспечение психолого-педагогической  и медико-социальной помощи детям с ОВЗ 

 Реализация регионального проекта «Обучение и социализация детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в инклюзивном образовательном пространстве»         (школы № 9, 14, 61) 

 Введение с 1 сентября  2016 года ФГОС для детей с ОВЗ и УО                       (все  ОУ) 

 Развитие сети  медиации в ОУ района                                         (по отдельному плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУМЕНТЫ 
1. Профессиональные стандарты 

2. Автоматизированная система мониторинга 

профессионального развития  педагогических 

работников Новосибирской области 

3. Базовый стандарт  поддержки молодого 

педагога 

 
ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО 

1. Общественный совет  по независимой  оценке 

качества деятельности организаций социальной 

сферы Новосибирского района 

2. Муниципальный совет по развитию 

образования в  Новосибирском  районе 

3. Совет руководителей  образовательных  

организаций Новосибирского района 

4. Ассоциация участников  профессиональных 

конкурсов. Ассоциация молодых педагогов  

Новосибирского района 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

«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 

 

                         

                                              

 

 

КЛЮЧЕВАЯ  ЦЕЛЬ 

 

Обеспечить к 2020 году систему образования 

Новосибирского района педагогическими и руководящими 

работниками в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 
 

 

 

 

 

 

 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы 

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

Стратегия  действий в интересах детей  Новосибирской 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» 

 

 

 

 

 

 Повышение квалификации, профессиональная подготовка 

      и переподготовка работников образования                                              (487 человек) 

 Аттестация педагогических работников  в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов                                                                   ( 97 человек) 

 Заключение эффективного контракта с работниками образования                   (100%) 

 Взаимодействие с областной методической службой 

 Участие педагогических и руководящих работников  в профессиональных 

конкурсах 

 Разработка  и  утверждение Программы «Школа молодого педагога» 

 Разработка  и утверждение Программы «Школа молодого руководителя» 

 



 

 

ИНСТРУМЕНТЫ 
1. ФГОС НОО, ФГОС ООО 

2. Электронные сервисы  

«Показатели  самообследования  ОО», 

«Родительское оценивание» 

3. Мониторинг информационной открытости 

сайтов образовательных организаций 

 

 
ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО 

1. Общественный совет  по независимой  

оценке качества деятельности организаций 

социальной сферы Новосибирского района 

2. Муниципальный  совет по развитию 

образования  Новосибирского района 

3. Совет руководителей образовательных  

организаций  Новосибирского района 

4.Общественный совет при Минобрнауки 

Новосибирской области 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

лучше, чем мы. А для этого мы обязаны  обеспечить им 

соответствующий уровень  подготовки в школах» 

Президент Российской Федерации В.В.Путин 

                                                 

 

 

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ  ЦЕЛИ 

1.Получение всесторонней и достоверной информации о 

состоянии образования в Новосибирском районе 

2. Принятие обоснованных управленческих решений по 

совершенствованию образования в Новосибирском районе 

3. Переход от контроля качества к управлению качеством 

образования 

4. Повышение открытости и доступности сведений о системе 

образования Новосибирского района для граждан и общества 
 

 

 

 

 

 

 

 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы 

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

Федеральный закон № 256-ФЗ от 21.07.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг» 

Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 №  286 « О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги» 

 
 

 

 

 

 

 

 Участие в  независимой оценке качества деятельности образовательных организаций, 

проводимой  Общественным советом при Минобрнауки НСО                      (100% ОО) 

 Размещение информации о результатах независимой оценки качества на сайте  

      управления образования, на сайтах ОО 

 Участие в региональной оценке качества предметных достижений               (НИМРО) 

 Участие общеобразовательных  учреждений в ВПР                                              (100%)  

 Проведение мониторинга качества образования в специализированных классах 

(школы № 1, 13)                                                    

 

 


