
Августовское совещание работников системы образования «О 
создании условий для реализации Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» на территории Омской области» получило старт 19 
августа 2013 года на межмуниципальных и отраслевых переговорных 
площадках. Результаты работы были представлены в виде 
сформулированных предложений, актуальных вопросов и проблем. Активное 
обсуждение Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» продолжилось 27-28 августа 2013 года в режиме 
проектировочных групп, участниками которых были руководители, 
заместители руководителей образовательных организаций, руководители и 
специалисты муниципальных органов управления образованием, сотрудники 
Министерства образования Омской области и БОУ ДПО «Институт развития 
образования Омской области», представители педагогической 
общественности, СМИ. 

Итогом работы проектировочных групп стали разработанные 
материалы: группы задач, планы и графики мероприятий, перечни 
документов, комплексы мер, рекомендации по заявленным направлениям. 

 
Направление 1. «Создание нормативно-правовой базы 

образовательной организации как первоочередная задача» 
 

График мероприятий по обновлению нормативно-правовой базы  
образовательных организаций 

Подготовительный этап 
Мероприятие Срок начала Срок окончания 

1. Подготовка и проведение 
расширенного педагогического совета 
образовательных организаций о создании 
условий для реализации закона «Об 
образовании». 

Август 2013 года  Сентябрь 2013 года 

2. Выявление важнейших направлений 
образовательной деятельности для учета 
при обновлении нормативно-правовой 
базы. 

Сентябрь 2013 года Сентябрь 2013 года 

3. Ревизия локальных нормативных актов 
на соответствие законодательству об 
образовании 

Сентябрь 2013 года Ноябрь 2013 года 

4. Аудит ресурсов (кадровых, 
материально-технических, др.) 
образовательной организации для 
обновления нормативно-правовой базы. 
Поиск недостающих ресурсов. 

Сентябрь 2013 года Октябрь 2013 года 

5. Разработка плана-графика 
мероприятий по обновлению 
нормативно-правовой базы 
образовательных организаций (перечень 
актов, сроки обновления, 
ответственные), согласование с 

Сентябрь 2013 года Сентябрь 2013 года 



учредителем. 
6. Создание рабочей группы для 
разработки проектов  локальных 
нормативных актов. 

Сентябрь 2013 года  

7. Создание условий для обучения 
рабочей группы (повышение правовой 
компетентности через участие в 
переподготовке, кпк, семинарах, 
конференциях, дистанционном обучении 
с использованием информационно-
методических ресурсов федерального и 
регионального уровней). 

Сентябрь 2013 года Регулярно 

8. Создание творческих групп по 
проблемам правового регулирования 
образовательной деятельности на 
региональном (на базе ИРООО) и 
муниципальном (на базе РЦ) уровнях. 

Сентябрь 2013 года Октябрь 2013 года 

Этап реализации 
1. Обновление Устава. Согласно графику 

учредителя 
 

2. Разработка и/или обновление 
Программы развития, согласование с 
учредителем. 

Сентябрь 2013 года Декабрь 2013 года 

3. Разработка и/или обновление основной 
образовательной программы и всех 
образовательных программ, 
согласование с коллегиальными 
органами управления. 

Сентябрь 2013 года Сентябрь 2013 года 

4. Обновление локальных нормативным 
актов по основным вопросам 
организации и осуществления 
образовательной деятельности.* 

Согласно плану-
графику 

 

5. Обновление трудовых договоров, 
коллективного договора, согласование с 
компетентными органами. 

Сентябрь 2013 года Ноябрь 2013 года 

6. Обновление договора с учредителем. Сентябрь 2013 года Октябрь 2013 года 
7. Согласование в установленном 
порядке и утверждение локальных 
нормативных актов. 

Согласно плану-
графику 

 

8. Приведение договоров об образовании 
в соответствие с Примерными формами 
договоров об образовании, 
утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования  

Сентябрь 2013 года Ноябрь 2013 года 

Информирование участников 
образовательного процесса об изменении 
нормативно-правовой базы (педсоветы, 
совещания, родительские собрания, 

Сентябрь 2013 года Регулярно 



информирование учредителей, 
размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте 
образовательной организации в сети 
«Интернет» информации о деятельности 
образовательной организации в 
соответствии с п. 2 статьи 29 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ). 
Контроль (общественно-
профессиональная экспертиза, ВШК, 
аудит и др.) и корректировка 
разработанных документов с учетом 
изменений в законодательстве. 

Сентябрь 2013 года Регулярно 

___________________________ 
* 

1. Правила приема обучающихся. 
2. Режим занятий обучающихся. 
3. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 
4. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 

5. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
6. ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. 
7. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации. 
8. Порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 
9. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

10. Порядок посещения по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом. 

11. Правила внутреннего распорядка. 
12. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения. 
13. Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской деятельности. 

14. Нормы профессиональной этики педагогических работников. 
15. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года с учетом количества часов по учебному плану, специальности и 
квалификации работника. 

16. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся. 
 



Направление 2. «Компетенция участников образовательных 
отношений, договор об образовании» 

 
Комплекс первоочередных мер, обеспечивающих реализацию 

компетенций участников образовательных отношений 
 

Содержание разделов и мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение 
реализации компетенций участников 
образовательных отношений 

  

1.1. Подготовка образцов локальных актов 
образовательной организации, обеспечивающих 
реализацию прав и обязанностей участников 
образовательных отношений 

сентябрь-декабрь МООО 

1.2. Информационно-консультативная 
поддержка руководителей образовательной 
организации при разработке локальных актов 
образовательной организации, обеспечивающих 
реализацию прав и обязанностей участников 
образовательных отношений 

сентябрь-октябрь МОУО 
ИРООО 

1.3. Принятие локальных актов образовательной 
организации, обеспечивающих реализацию прав 
и обязанностей участников образовательных 
отношений 

сентябрь-декабрь ОО 

1.4. Осуществление контроля за реализацией 
прав и обязанностей участников 
образовательных отношений в образовательной 
деятельности  

в течение года МОУО 
ОО 

2. Информационное и методическое 
сопровождение реализации норм ФЗ с целью 
обеспечения компетенции участников 
образовательных отношений 

  

2.1. Организация повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников  

в течение года ИРООО 

2.2. Осуществление информационно-
консультативной поддержки прав и 
обязанностей участников образовательных 
отношений на сайтах муниципальных органов 
управления образования, образовательных 
организаций 

в течение года МОУО 
ОО 

2.3. Организация внутрифирменного обучения 
работников образовательной организации  

в течение года ОО 

3. Организация деятельности 
образовательной организации по 
обеспечению компетенции участников 
образовательных отношений 

  

3.1. Разработка и внедрение механизмов 
реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов через сетевое взаимодействие 
образовательных организаций, дистанционное 

в течение года МОУО 
ОО 



образование.  
3.2. Создание муниципальных информационно-
консультативных пунктов, обеспечивающих 
психолого-педагогическое сопровождение 
участников образовательных отношений (в том 
числе для родителей (законных 
представителей), осуществляющих семейное 
обучение) 

в течение года МОУО 
 

 



Направление 3. «Создание управленческих условий для 
обеспечения качества образования при реализации ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

 
Задачи на региональном, муниципальном и институциональном 

уровнях, связанные с обеспечением норм качества условий образования 
 

Уровни  
региональный муниципальный институциональный 

Cт.13 
Совершенствовать 
механизмы разработки и 
реализации образовательных 
программ (нормативная 
база, рекомендации, 
критерии для осуществления 
экспертизы) 

Организовать методическое 
сопровождение разработки 
и реализации 
образовательных программ.  
Организовать 
самоэкспертизу и 
взаимоэкспертизу 
образовательных программ. 

Организовать обучение 
педагогических кадров 
проектированию 
образовательных программ. 

Cт.13 
Разработать и внедрить 
механизмы сетевого 
взаимодействия при 
создании и реализации 
образовательных программ. 
 

Разработать модели 
(дорожные карты) сетевого 
взаимодействия  при 
реализации 
образовательных программ. 
 
Создать муниципальный 
«банк» образовательных 
ресурсов для реализации 
сетевого взаимодействия. 

Создать рабочие группы по 
разработке образовательных 
программ в условиях 
сетевого  взаимодействия. 
Осуществлять поиск 
партнёров для реализации 
образовательных программ 
в условиях сетевого 
взаимодействия. 

Cт.18 
Организовать 
комплектование фондов 
библиотек/медиатек 
печатными и электронными 
ресурсами. 
Осуществлять мониторинг 
использования ЭОР, и их 
экспертизу. 

Организовать обучение 
специалистов медиатек. 
 
Создать муниципальный 
«банк» ЭОР, проводить их 
экспертизу. 

Создать медиатеки и 
обеспечить их стабильное 
функционирование. 

Cт.19 
Разработать нормативно-
правовую базу организации 
деятельности 
профессиональных 
объединений. 
 

Создать профессиональные 
объединения  под 
конкретные цели 
деятельности. 
 
Осуществлять методическое 
сопровождение 
деятельности 
профессиональных 
объединений. 

Изменить  подходы к 
организации 
профессиональных 
методических объединений, 
в т.ч. с учётом 
предполагаемых целей их 
деятельности, например, 
через создание 
профессиональных команд, 
горизонтальных учебно-
методических объединений 

Ст. 28 п.2 
Разработать рекомендации 
по выбору УМК. 

Осуществлять контроль 
выполнения  рекомендаций 
по выбору УМК и их 
соответствие реализуемым 

Создать  условий для 
реализации УМК. 



образовательным 
программам. 

Ст. 34 
Обеспечить 
соответствующие условия 
для реализации основных 
образовательных программ 

Осуществлять координацию 
и мониторинг деятельности 
ГОУ, МОУ по реализации 
образовательных программ. 
 
Обеспечить 
организационно-
методическое, нормативно-
правовое сопровождение 
деятельности ГОУ, МОУ по 
созданию условий для 
реализации 
образовательных программ, 
в т.ч. для организации 
сетевого взаимодействия, 
дистанционного и 
электронного обучения, 
обучения по 
интегрированным 
образовательным 
программам, профилизации 
обучения и т.д. 

Создать условия для 
обеспечения равного 
доступа к качественным 
образовательным услугам 
всех категорий 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательными 
запросами потребителей 
услуг. 

Ст. 42 
Организовать 
профессиональную 
переподготовку по вопросам 
психолого-педагогической, 
социальной помощи 
обучающимся, 
испытывающим трудности в 
освоении образовательных 
программ. 
 
Обеспечить финансирование 
программ 
профессиональной 
переподготовки по вопросам 
психолого-педагогической, 
социальной помощи 
обучающимся, 
испытывающим трудности в 
освоении образовательных 
программ. 

Организовать сетевое 
взаимодействие по 
вопросам психолого-
педагогической, 
медицинской, социальной 
помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в 
освоении образовательных 
программ. 
 
Создать муниципальные/ 
межмуниципальные  
центры  психолого-
педагогической, 
медицинской, социальной 
помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в 
освоении образовательных 
программ. 

Создать условия для 
обучения детей, 
испытывающих трудности в 
освоении образовательных 
программ. 
 
 

Ст. 44 
 

Организовать мониторинг 
удовлетворённости 
родителей качеством 
образовательных услуг. 

Обеспечить 
информирование родителей 
об образовательных услугах, 
оказываемых ГОУ, МОУ 
Выявлять запросы 
родителей на 
образовательные услуги. 



Организовать 
консультирование 
родителей  по вопросам 
образования и воспитания, 
включая консультирование 
по вопросам семейного 
образования. 
Осуществлять мониторинг 
удовлетворённости 
родителей качеством 
образовательных услуг. 

Ст. 49 
Разработать рекомендации 
по проведению оценки 
квалификации и 
профессиональной 
компетентности педагогов с 
ориентацией на 
профессиональный стандарт 
 

Осуществлять 
организационно-
методическое 
сопровождение подготовки 
педагогов к процедуре 
аттестации: опорные 
площадки, 
консультационные пункты. 
 
Создать условия для 
развития сетевой формы 
непрерывного 
профессионального 
образования педагогов. 

Создать механизмы 
мотивации и 
стимулирования педагогов к 
прохождению процедуры 
аттестации, в т.ч. через: 
- разработку планов 
профессионального 
развития и 
персонифицированного 
повышения квалификации 
педагогов; 
- перспективные планы 
аттестации; 
- индивидуальные планы 
профессионального роста 
педагогов; 
- формирование системы 
портфолио. 

 
Задачи на региональном, муниципальном и институциональном 

уровнях, связанные с обеспечением норм качества процесса образования 
 

Уровни  Статьи 
273 ФЗ региональный муниципальный институциональный 
Ст.15 Организовать 

обучение кадров 
для сетевой формы 
обучения; 
Создать типовое 
положение для 
организации 
сетевого обучения с 
юридической 
поддержкой 

Создать базу данных по 
организациям, 
обеспечивающие 
возможность освоения 
сетевых форм; 
Разработать положения о 
сетевой форме обучения; 
Разработать модели 
сетевой формы обучения; 
Организовать 
взаимодействие с 
социальными партнерами и 
учреждениями 
муниципалитета и региона. 

Создать условия для 
подготовки кадров; 
Организация сетевого 
обучения. 
 

Ст. 16 Создать 
материально-
технические 

Проанализировать  условия 
использования 
электронного обучения и 

Мотивировать педагогов к 
овладению 
дистанционными 



условия для 
организации 
электронного и 
дистанционного 
обучения; 
Создать базу 
данных учителей, 
владеющих 
дистанционными 
формами обучения; 
Обеспечить 
оснащение школ 
контентом для 
электронного 
образования.  

дистанционных 
технологий в 
образовательном 
учреждении; организовать 
обучение педагогов работе 
на информационно-
коммуникационном 
оборудовании. 
Подготовить тьюторов для 
организации  электронного 
обучения. 
Организовать  
деятельность 
стажировочных площадок 
по вопросам 
дистанционного обучения. 

технологиями; 
Создать кадровые условия 
для функционирования 
дистанционной среды. 
Организовать обучение 
педагогов дистанционным 
технологиям внутри 
организации. 
 

Ст.17 Разработать 
рекомендация об 
использовании и 
реализации 
различных форм 
обучения 

Создать нормативно-
правовые акты о формах 
получения образования; 
Обеспечить контроль 
предоставления и 
использования форм 
обучения. 
 

Внести изменения в устав 
ОО; 
Создать локальные акты о 
формах получения 
образования; 
Заключить договоры  о 
формах получения 
образования. 

Ст. 20 Создать 
нормативно-
правовое 
обеспечение; 
Организовать 
инновационные 
площадки. 
Определить 
приоритетные 
направления 
инновационной 
деятельности. 
Анализировать 
деятельность 
региональных 
инновационных 
площадок. 

Анализ возможностей 
реализации инновационной 
деятельности. Экспертиза 
школ на возможность 
осуществления 
инновационной 
деятельности. 
Методическое 
сопровождение ведения 
инновационной 
деятельности  

Мотивирование кадров на 
инновационную 
деятельность.  
Подготовка кадров к 
осуществлению 
инновационной 
деятельности. 
Составить планы 
мероприятий по 
программам 
инновационной 
деятельности. 
Распространить 
инновационный опыт. 

Ст.48 Осуществлять 
мониторинг 
непрерывности  
образования 
педагогических 
кадров. 
 
 
 
 
 

Планировать повышение 
квалификации 
педагогических кадров. 
Создать условия для 
самореализации педагогов. 
Создать систему 
поощрения лучших 
педагогов. 
 
 

Обеспечить условия для 
непрерывного повышения 
квалификации педагогов. 
Создать условия для 
самореализации педагогов. 
Организовать создание 
индивидуальной карты 
развития педагога. 
Разработать положение о 
должностных 
обязанностях. 



 
 
 

Дополнить должностные 
обязанности педагога 
согласно требованиям 
статьи 48 ФЗ 
Обеспечить контроль над 
выполнением 
должностных 
обязанностей. 

 
Задачи на региональном, муниципальном и институциональном 

уровнях, связанные с обеспечением норм качества результатов  
образования 

 
Уровни  

региональный муниципальный институциональный 
Разработать материалы для 
мониторинга на основе 
федеральных (ст. 89) 

Разработать материалы для 
мониторинга на основе 
региональных (ст. 89) 

Разработать материалы для 
мониторинга на основе 
федеральных, 
региональных, 
муниципальных (ст.89). 

Организовать независимую 
оценку качества 
образования, 
педагогическую экспертизу 
и общественную 
аккредитацию (94, 95, 96) 
Распространять опыт ОО,  
успешно прошедших 
экспертизу. 
 
 
 

Организовать независимую 
оценку качества 
образования, 
педагогическую 
экспертизу и 
общественную 
аккредитацию (94, 95, 96) 
Распространять опыт ОО,  
успешно прошедших 
экспертизу. 
 Сформировать перечень 
ОО для прохождения 
экспертиз. 

Провести 
самообследование и аудит 
ОУ, составить план 
действий по подготовке и 
проведению независимой 
экспертизе педагогической 
экспертизы и 
общественной 
аккредитации (94, 95, 96) 
Изучить опыт ОО, 
успешно прошедших 
экспертизу. Провести 
самообследование и аудит. 
Составить план работы по 
подготовке и проведению 
данных экспертиз. 

Организовать проведение 
ежегодного анализа 
состояния и определить 
перспективы развития 
региональной системы 
образования (ст. 97). 
Размещать итоговые  отчеты 
в сети Интернет. 
Подготовить официальный 
сайт. 
Организовать мониторинг 
системы образования 
муниципальных районов.  

Организовать проведение 
ежегодного анализа 
состояния и определить 
перспективы развития 
региональной системы 
образования (ст. 97). 
Размещать итоговые  
отчеты в сети Интернет. 
Подготовить официальный 
сайт. 
 

Организовать ежегодное 
самообследование. 
Размещать итоговые  
отчеты по 
самообследованию ОО  в 
сети Интернет. 
Подготовить материалы 
для ежегодного анализа 
муниципальной системы 
образования.  

Обеспечить  
организационно-технические 
работу общественных 

Создать муниципальные 
общественные советы для 
проведения независимой 

Создать условия в ОО для 
работы муниципальных 
общественных советов для 



советов по проведению 
независимой системы 
оценки качества ОО. 
Подготовить предложения 
по улучшению качества 
работы ОО.  (Из Плана 
мероприятий МО ОО по 
формированию независимой 
системы оценки качества 
работы ОО)  

оценки качества  
образования.  
Составить рейтинг 
качества работы ОО. 

проведения независимой 
оценки качества  
образования. 

Организовать подготовку 
экспертов, осуществляющих 
педагогическую экспертизу, 
независимую оценку 
качества образования, 
общественную 
аккредитацию ОО и 
профессионально-
общественную 
аккредитацию 
образовательных программ 
(Ст. 94,95,96) 

Организовать подготовку 
экспертов, 
осуществляющих 
педагогическую 
экспертизу, независимую 
оценку качества 
образования, 
общественную 
аккредитацию ОО и 
профессионально-
общественную 
аккредитацию 
образовательных программ 
(Ст. 94,95,96) 

Создать условия в ОО для 
работы экспертов, 
осуществляющих 
педагогическую 
экспертизу, независимую 
оценку качества 
образования, 
общественную 
аккредитацию ОО и 
профессионально-
общественную 
аккредитацию 
образовательных 
программ. 

 
В системе оценки деятельности образовательных организаций наряду с 

ведомственной оценкой, оценкой контрольно-надзорных органов в 
современных условиях особое значение приобретает независимая 
(потребительская) оценка. 

Задача по разработке независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги, поставлена в Указе 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597«О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее 
– Указ). 

Во исполнение Указа Правительством Российской Федерации приняты: 
- постановление Правительства РФ от 30 марта 2013 года №286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 
года № 487-р об утверждении Плана мероприятий по формированию 
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги, на 2013 – 2015 годы. 

Во исполнение вышеуказанного плана мероприятий Министерством 
образования Омской области разработан и утвержден План мероприятий по 
формированию в Омской области независимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования, 
на 2013 – 2015 годы. 



Для организации работы по введению независимой системы оценки 
качества работы образовательных организаций проектировочная группа № 3 
по теме «Создание управленческих условий для обеспечения качества 
образования при реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» рекомендует 
разработанный в соответствии с вышеуказанными документами план 
мероприятий на 2013 – 2014 год на муниципальном и 
институциональном уровнях по созданию системы независимой оценки  
качества  работы образовательных организаций. 

Целью реализации независимой оценки качества работы (НОКР) 
образовательных организаций является: 

1) улучшение информированности потребителей о качестве работы 
организаций; 

2) установление диалога между организациями, оказывающими 
социальные услуги и  гражданами - потребителями услуг; 

3) повышения качества организации социальных услуг населению в 
сфере образования. 

4) Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 
организации. 
 

Проведение НОКР образовательных организаций  включает в себя 
решение следующих задач: 

1) выявление и анализ практики организации предоставления 
социальных услуг в сфере образования; 

2) получение сведений от получателей социальных услуг организаций 
образования  о практике получении данных услуг; 

3)  выявление соответствия представления информации о работе 
организации на ее сайте критериям полноты, актуальности, удобства для 
граждан; 

4) интерпретация и оценка полученных данных, построение рейтингов; 
5) формирование предложений по повышению качества работы 

организаций; 
6) подготовка предложений для методических рекомендаций по 

проведению независимой оценки качества работы организаций 
 

 



План мероприятий на 2013-2014 учебный год по созданию независимой системы оценки качества работы 
образовательных организаций 

 
Наименование  
мероприятия 

Актуальность мероприятия Основание для 
реализации  

мероприятия 

Планируем
ые сроки и 

этапы 
реализации 
мероприят

ия 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственный 
исполнитель 

1. Проведение разъяснительной 
работы с руководителями 
муниципальных 
образовательных организаций, 
общественностью о 
формировании НОКР 
организаций, оказывающих 
социальные услуги в сфере 
образования, необходимости 
исполнения действующего 
законодательства в части 
обеспечения  информационной 
открытости образовательных 
организаций 

Необходимо информировать 
работников образовательных 
организаций, родителей, 
общественности в вопросах 
НОКР образовательных 
организаций 

Полномочия МОУО 3 квартал 
2013 года 

Повышение 
информированно
сти работников 
образовательных 
организаций, 
родителей, 
общественности 
в вопросах 
НОКР 
образовательных 
организаций 

МОУО 

2. Контроль за выполнением 
организациями установленных 
законодательством РФ 
требований об обеспечении 
открытости и доступности 
необходимых документов 

Исключение случаев  
неисполнения действующего 
законодательства в 
отдельных случаях 

Действующее 
законодательство  
об образовании 

Постоянно Обеспечение 
действующего 
законодательств
а  об 
образовании 

МОУО 

3. Оказание помощи 
организациям специалистами 
МОУО в создании и наполнении 
сайтов  

Обеспеченность всех 
организаций специалистами, 
умеющими создавать сайт и 
работать с ним 

План работы 
ресурсных центров 

Постоянно Во всех 
образовательных 
организациях 
созданы и 

МОУО 



работают сайты, 
отвечающие 
современным 
требованиям 

4. Включение в Положение об 
оценке эффективности 
деятельности образовательных 
организаций критерия по оценке 
работы сайтов (стимулирование 
руководителя) 

Стимулирование  
деятельности руководителя 
по обеспечению работы 
сайтов 

Положение об 
оценке 
эффективности 
деятельности 
образовательных 
организаций 

3 квартал 
2013 года 

Во всех 
образовательных 
организациях 
созданы и 
работают сайты, 
отвечающие 
современным 
требованиям 

МОУО 
(комиссия по 
разработке 
критериев 

5. Создание общественного 
совета 

Необходимость создания 
общественного органа, 
наделенного полномочиями 
в части организации и 
проведения НОКР и 
формирования 
соответствующих рейтингов 
организаций 

Нормативные 
правовые 
рекомендательные 
документы по 
внедрению НОКР 

3 квартал 
2013 года 

Создание 
общественного 
совета 

МОУО 

6. Составления плана работы 
общественного совета, 
размещение его на сайте МОУО 

Для организации 
деятельности общественного 
совета в течение года, 
определения 
образовательных 
организаций, в отношении 
которых будет проводиться 
НОКР 

Положение об 
общественном 
совете 

3 квартал 
2013 года 

План работы 
общественного 
совета 

Общественный 
совет 

7. Сбор и подготовка 
предложений в общественный 
совет по критериям и порядку, 
методике рейтингования, 
периодичности проведения 

Наличие  утвержденной 
методологии проведения 
НОКР 

Положение об 
общественном 
совете 

4 квартал 
2013 года 

Учет мнений при 
разработке 
методологии 
проведения 
НОКР 

МОУО, 
образовательные 
организации, 
общественность 



НОКР 
8. Утверждение общественным 
советом критериев и порядка, 
методики рейтингования, 
периодичности проведения 
НОКР 

Наличие  утвержденной 
методологии проведения 
НОКР 

Положение об 
общественном 
совете 

4 квартал 
2013 года 

Утверждение 
методологии 
проведения 
НОКР 

Общественный 
совет 

9. Организация проведения 
НОКР посредством: 
- размещения заказа на 
проведение НОКР с 
последующим финансовым 
обеспечением проведения 
НОКР; 
- организации рабочих групп 
экспертов для проведения 
НОКР(прошедших 
соответствующее обучение) 

Создание условий для 
проведения НОКР 

Нормативные 
правовые 
рекомендательные 
документы по 
внедрению НОКР 

4 квартал 
2013 года 

Определение 
независимого 
исполнителя для 
проведения 
НОКР 

МОУО 

10. Проведение НОКР, 
построение рейтингов 
независимыми исполнителями  

Реализация НОКР Муниципальный 
контракт 

4 квартал 
2013 года 

Построение 
рейтингов 

Независимые 
исполнители 

11. Изучение и утверждение 
общественным советом 
результатов НОКР, рейтингов 

Анализ полученных 
результатов НОКР 

Положение об 
общественном 
совете 

4 квартал 
2013 года 

Утвержденные 
общественным 
советом 
результаты 
НОКР, рейтинги 

Общественный 
совет 

12. Размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
результатов НОКР и рейтингов, 
полученных от общественных 
советов 

Обеспечение открытости 
системы образования 

Полномочия МОУО 4 квартал 
2013 года – 
1 квартал 
2014 года 

Доступность 
информации о 
системе 
образования для 
граждан  

МОУО 

13. Изучение общественного 
мнения, результатов НОКР и 
рейтингов, полученных от 

Необходимость 
использования НОКР для 
улучшения работы 

Полномочия МОУО Постоянно Разработка 
предложений об 
улучшении 

МОУО 



общественных советов организаций качества работы 
организаций 

14. Направление организациям 
предложений об улучшении 
качества их работы 

Необходимость 
использования НОКР для 
улучшения работы 
организаций 

Полномочия МОУО Постоянно Разработка 
предложений об 
улучшении 
качества работы 
организаций 

МОУО 

15, Контроль выполнения 
разработанных организациями 
планов мероприятий по 
улучшению качества работы 
организаций для последующей 
оценке эффективности работы 
их руководителей 

Необходимость 
использования НОКР для 
улучшения работы 
организаций 

Полномочия МОУО 2014 год Улучшение 
качества работы 
организаций 

МОУО 

16. Организация мероприятий 
(круглых столов, конференций) 
с участием общественных 
организаций для 
распространения лучших 
практик оказания социальных 
услуг и проведения НОКР 

Необходимость 
совершенствования НОКР 

Полномочия МОУО 2014 год Учет лучших 
практик, 
распространение 
опыта 

МОУО 

17. Проведение разъяснительной 
работы с работниками 
образовательных организаций, 
общественностью о 
формировании НОКР 
организаций, оказывающих 
социальные услуги в сфере 
образования, необходимости 
исполнения действующего 
законодательства в части 
обеспечения  информационной 
открытости образовательных 

Недостаточная 
информированность 
работников образовательных 
организаций, родителей, 
общественности в вопросах 
НОКР образовательных 
организаций 

Полномочия 
образовательных 
организаций 

3 квартал 
2013 года 

Повышение 
информированно
сти работников 
образовательных 
организаций, 
родителей, 
общественности 
в вопросах 
НОКР 
образовательных 
организаций 

Образовательная 
организация 



организаций 
18. Назначение ответственных 
за создание и развитие сайта и 
своевременное размещение 
информации на сайтах в сети 
«Интернет» 

Необходимость повышения 
меры ответственности 
должностных лиц 

Действующее 
законодательство об 
образовании 

3 квартал 
2013 года 

Повышения 
меры 
ответственности 
должностных 
лиц 

Образовательная 
организация 

19. Размещение полной, 
актуальной и достоверной 
информации о порядке 
предоставления организацией 
социальных услуг на 
официальных сайтах в сети 
«Интернет» 

Обеспечение 
информационной 
открытости организаций 

Действующее 
законодательство об 
образовании 

Постоянно Информационна
я открытость 
организаций 

Образовательная 
организация 

20. Обеспечение возможности 
получения актуальной и 
достоверной информации о 
порядке предоставления 
организацией социальных услуг 
посредством иных источников 
(телефон, СМИ, общение с 
сотрудниками и т.д.), в том 
числе посредством разработки 
соответствующих регламентов 

Обеспечение 
информационной 
открытости организаций 

Действующее 
законодательство об 
образовании 

Постоянно Информационна
я открытость 
организаций 

Образовательная 
организация  

21. Подготовка предложений в 
общественный совет по 
критериям и порядку, методике 
рейтингования, проведения 
НОКР 

Отсутствие утвержденной 
методологии проведения 
НОКР 

Положение об 
общественном 
совете 

4 квартал 
2013 года 

Учет мнений 
широкой 
педагогической 
общественности 

Образовательная 
организация  

22. Взаимодействие с 
экспертами по 
непосредственному проведению 
необходимых замеров 
(проведение самообследования 

Создание условий для 
проведения НОКР 

Проведение НОКР 4 квартал 
2013 года 

Предоставление 
информации для 
проведения 
НОКР 

Образовательная 
организация  



организацией) 
23. Организация обсуждения 
результатов НОКР на уровне 
всех управляющих органов 
образовательной организации  

Необходимость привлечения 
органов управления 
образовательной 
организации к вопросам 
повышения качества работы  

Действующее 
законодательство об 
образовании 

4 квартал 
2013 года 

Разработка 
предложений по 
улучшению 
работы 
образовательной 
организации 

Образовательная 
организация 

24. Разработка и реализация 
планов мероприятий по 
улучшению качества работы 
организаций 

Необходимость 
использования НОКР для 
улучшения работы 
организаций 

Рекомендации 
МОУО 

4 квартал 
2014 года 

Улучшение 
работы 
организаций 

Образовательная 
организация  

25. Размещение планов 
мероприятий по улучшению 
качества работы организации и 
информации об их выполнении 
на официальных сайтах в сети 
«Интернет» 

Обеспечение 
информационной 
открытости организаций 

Действующее 
законодательство об 
образовании 

2014 год Информационна
я открытость 
организаций 

Образовательная 
организация  

 
 

Комплекс мер по повышению качества образования 
 

№ Меры  по повышению качества образования, представленные в  
Государственной программе РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» 

Статья ФЗ Срок 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 Комплекс мер по повышению качества образования на региональном  уровне 
1.1 разработка инфраструктуры дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей; 
Ст.8 
 

2014 
 

МО 
 

1.2 сопровождение внедрения федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования; 

Ст.11 
 

2013-2014 
 

ИРООО 
 

1.3 обеспечение финансово-экономических условий для предоставления услуг в 
дистанционной форме обучения; 

Ст.16 
 

2014 
 

МО 
 

1.4 нормативно-правовое сопровождение формирования инструментов поддержки 
особых групп детей в системе образования (одаренные дети, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети в трудной жизненной ситуации, 

Ст.15,42 
 

2013 
 

МО, ИРООО 
 



дети мигрантов); 
1.5 разработка модели поддержки школ, показывающих низкие результаты 

обучения; 
 2014 

 
МО, ИРООО 
 

1.6 разработка программы обучения и социокультурной интеграции детей 
мигрантов; 

 2014 
 

ИРООО 
 

1.7 модернизация системы интеллектуальных и творческих состязаний для 
одаренных детей; 

Ст.77 2013 ИРООО 

1.8 разработка новых инструментов оценки качества и оплаты труда на основе 
стандартов профессиональной деятельности педагогов; 

 2014 
 

МО 
 

1.9 проведение модернизации педагогического образования и системы повышения 
квалификации педагогов (с опорой на профессиональные ассоциации и 
саморегулируемые организации в сфере образования); 

Ст.75 2014 
 

ИРООО 
 

1.10 модернизация системы дополнительного образования детей, летнего отдыха и 
занятости; 

Ст.75 2014 МО 

1.11 поддержка масштабных общественных просветительских проектов с 
использованием современных медийных инструментов 

 2014 
 

ИРООО 
 

1.12 подготовка плана мероприятий по развитию инфраструктуры сопровождения 
раннего развития детей (создание специализированных центров, отделений и 
программ при организациях дошкольного и дополнительного образования, 
лекотек); 

Ст.42, 64, 
79 

2013 МО 
 

1.13 разработка плана создания современных центров исследовательской, 
изобретательской, научно-технической и конструкторской деятельности детей и 
подростков; 

 2014 
 

МО 

1.13  подключение 100 процентов школ к высокоскоростному доступу к сети 
Интернет. 

 2014 МО 

2 Комплекс мер по повышению качества образования на муниципальном  уровне  
2.1 модернизация образовательной сети и инфраструктуры дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей; 
Ст.8, 89 
 

2013-14 
 

Муниципальный 
орган управления 
образованием 
(МОУО) 

2.2 создание современной прозрачной для потребителей информационной  среды 
управления и оценки качества образования (контроль работы сайтов в 
соответствии с ФЗ № 273, работа муниципального совета (органа ГОУ на 

 2013-2014 
 

МОУО, 
Ресурсный центр 
 



муниципальном уровне); 
2.3 сопровождение внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 
Ст.11 
 

2013-14 
 

МОУО, 
Ресурсный центр 

2.4 сопровождение внедрения примерных основных образовательных программ 
общего образования для детей-инвалидов; 

Ст.79 2013 
 

МОУО, 
Ресурсный центр 

2.5 отработка финансово-экономических механизмов предоставления услуг в 
дистанционной форме и в рамках сетевого взаимодействия; 

Ст.15, 16 2013-14 
 

МОУО, 
Ресурсный центр 

2.6 методическое сопровождение формирования инструментов поддержки особых 
групп детей в системе образования (одаренные дети, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети в трудной жизненной ситуации, дети мигрантов); 

Ст.42,  79 2013 
 

МОУО, 
Ресурсный центр 
 

2.7 организация и создание модели сетевого взаимодействия образовательных 
организаций и организаций социально-культурной сферы, а также таких форм 
организации дошкольного и школьного образования, как учительский дом - 
школа, воспитательский дом - детский сад; 

Ст.15 2013-14 
 

МОУО,  
 

2.8 анализ лучших примеров повышения участия местного населения в развитии 
дошкольной и школьной инфраструктуры и предложения по их  
распространению; 

Ст.97 
 

2013-14 
 

Ресурсный центр 

2.9 модернизация системы интеллектуальных и творческих состязаний для 
одаренных детей, разработка методических рекомендаций по внедрению новых 
инструментов их выявления и поддержки,  расширяющие масштаб охвата и 
качество сопровождения детей данной категории; 

Ст.77 2013 МОУО, 
Ресурсный центр 
 

2.10 сопровождение внедрения новых инструментов оценки качества и оплаты труда 
на основе стандартов профессиональной деятельности педагогов; 

Ст.49, 95 
 

2013 
 

МОУО, 
Ресурсный центр 

2.11 организация повышения квалификации педагогов; Ст.47 2013-14 МОУО, 
Ресурсный центр 

2.12 создание профессиональных ассоциаций в сфере образования; Ст.75, 76 2013-14 МОУО, 
Ресурсный центр 

2.13 подготовка плана мероприятий по развитию инфраструктуры сопровождения 
раннего развития детей (создание специализированных центров, отделений и 
программ при организациях дошкольного и дополнительного образования, 
лекотек); 

 2014 
 

МОУО, 
Ресурсный центр 
 

2.14 создание и реализация общественных просветительских проектов с 
использованием современных медийных инструментов; 

 2014 
 

МОУО, 
Ресурсный центр 



2.15 подготовка к созданию современных центров исследовательской, 
изобретательской, научно-технической и конструкторской деятельности детей и 
подростков. 

Ст.42,64 2014 
 

МОУО, 
Ресурсный центр, 
профсоюз 

3 Комплекс мер по повышению качества образования на институциональном  уровне 
3.1 создание условий, обеспечивающих, безопасность и комфорт детей (подвоз, 

автоматизированные автобусы, мультимедийное оборудование, спортинвентарь, 
спортсооружение, обновление фондов библиотек; 

 2013-2014 
 
 

Директор 

3.2 использование новых технологий обучения;  2013-2014  
3.3 создание современной прозрачной для потребителей информационной  среды 

управления и оценки качества образования (эффективная работа сайтов в 
соответствии с ФЗ  № 273, активизация работы органов ГОУ; 

 2013- 2014 
 

 

3.4 подготовка и внедрение федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (разработка и реализация ООП ООО); 

Ст.11 2013 – 2014 
 

Администрация, 
педагоги 

3.5 обеспечение инклюзивного образования детей-инвалидов (создание 
индивидуальных коррекционных программ); 

Ст.79 
 

2013 Администрация 
Педагоги-
психологи  
Соц. педагоги 

3.6 предоставление услуг в дистанционной форме (для одарённых детей, для часто 
болеющих, для детей-инвалидов, обучающихся на дому и т.д.); 

Ст.16 
 

2013-2014 
 

Администрация, 
педагоги 

3.7 создание условий для сетевого взаимодействия с другими ОУ; Ст.15, 42 2013 Администрация 
3.8 формирование инструментов поддержки особых групп детей  (одаренные дети, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети в трудной жизненной 
ситуации, дети мигрантов): разработка программ работы с одаренными детьми, 
программ дистанционного и инклюзивного образования; 

Ст.42, 77 
 

2013 
 

Администрация 
Педагоги-
психологи 
Соц.педагоги 
Учителя-
предметники 

3.9 привлечение местного населения к участию в развитии дошкольной и школьной 
инфраструктуры,  распространение эффективного опыта; 

 2013-14 
 

Администрация 
 

3.10 проведение интеллектуальных и творческих состязаний для одаренных детей, 
разработка и внедрение новых инструментов их выявления и поддержки, 
расширяющие масштаб охвата и качество сопровождения детей данной 
категории; 

Ст.77 
 

2013-14 
 

Администрация, 
педагоги 
 

3.11 внедрение новых инструментов оценки качества и оплаты труда на основе  2013 Администрация 



стандартов профессиональной деятельности педагогов, внесение изменений в 
положения о стимулирующих выплатах; 

  

3.12 осуществление регулярного контроля за повышением квалификации педагогов и 
прохождением аттестации; 

 2013-14 
 

Администрация 
 

3.13 разработка программ формирования гражданских установок и социальных 
компетенций детей в целях позитивной социализации подрастающего поколения 
в соответствии с  изменившимися социокультурными условиями; 

 2013 Администрация 
 

3.14 участие в общественных просветительских проектах с использованием 
современных медийных инструментов; 

 2013-14 
 

Администрация, 
педагоги 

3.15 заключение эффективного контракта с педагогами  2013 Директор 
 

 
 



Направление 4. «Финансово-экономические и материально-
технические условия реализации основных образовательных программ в 
образовательных организациях» 

 
Комплекс мер направленных на создание финансово-

экономических и материально-технических условий реализации 
основных образовательных программ в образовательных организациях 
 
№ Содержание разделов и мероприятий Срок выполнения Ответственные 

исполнители 
1. Применение сетевой формы реализации 

образовательных программ: 
1.1. Разработка «Положения о сетевой 
форме реализации  образовательных 
программ ОО»; 
1.2. Разработка приказа «О создание 
сетевой  формы реализации 
образовательных программ»; 
1.3. Разработка типовой  (примерной) 
формы договора о сетевом 
взаимодействии; 
1.4. Осуществление контроля,  
координации (консолидации) ресурсов 
сетевой формы реализации 
образовательных программ (финансово-
экономических, материально-
технических, кадровых). 
1.5. Внесение изменений в локальные 
нормативно-правовые акты ОО (Устав 
ОО, Положение об оплате труда и иные); 
1.6. Разработка образовательных 
программ в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ; 
1.7. Заключение договоров о реализации 
сетевой формы взаимодействия; 
1.8. Информирование участников 
образовательного процесса о 
возможностях сети; 
1.9. Комплектование профильных 
классов, групп в рамках сети. 

 
 
 
сентябрь 
 
 
сентябрь 
 
 
сентябрь 
 
 
в течение года 
 
 
 
 
март-апрель 
 
 
март-апрель 
 
 
март-апрель 
 
 
май 
 
 
май   

 
 
 
МОУО 
 
 
МОУО 
 
 
МОУО 
 
 
МОУО 
 
 
 
 
Образовательная 
организация 
(ОО) 
ОО 
 
 
ОО 
 
 
ОО 
 
 
ОО 

2. Обеспечение дополнительного 
профессионального образования 
педагогических работников: 
2.1. Разработка «Положения о 
распределение средств на повышение 
квалификации и профессиональную 
переподготовку педагогических 
работников», разработка методики 
распределения средств; 
2.2. Сбор информации (заявок) от ОО о 
педагогах, которым необходимо пройти 

 
 
 
сентябрь 
 
 
 
 
 
август 
 

 
 
 
МОУО 
 
 
 
 
 
МОУО 
 



КПК и ПП; 
2.3. Координация и контроль над 
расходованием средств, направленных 
на повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку 
педагогических работников. 
2.4. Внесение изменений в локальные 
нормативно-правовые акты ОО (Устав 
ОО, Положение об оплате труда и иные); 
2.5. Формирование банка данных 
педагогических работников; 
2.6. Создание перспективного графика 
дополнительного профессионального 
образования по профилю 
педагогической деятельности (сроки, 
длительность обучения), коррекция 
графика; 
2.6. Заключение договоров с 
организациями, осуществляющими 
дополнительное профессиональное 
образование. 

 
в течение года  
 
 
 
 
 
октябрь 
 
 
 
август, декабрь  
 
сентябрь 
 
 
 
 
 
сентябрь 

 
МОУО 
 
 
 
 
 
ОО 
 
 
 
ОО 
 
ОО 
 
 
 
 
 
ОО 
 

3. Охрана здоровья обучающихся: 
3.1. Разработка методических 
рекомендации (требований) по созданию 
условий для охраны здоровья 
обучающихся в ОО; 
3.2. Осуществление контроля над  
исполнением методических 
рекомендаций (требований); 
3.3. Разработка плана мероприятий по 
обеспечению охраны здоровья 
обучающихся; 
3.4. Реализация плана мероприятий по 
обеспечению охраны здоровья 
обучающихся. 

 
сентябрь  
 
 
 
в течение года 
 
 
октябрь-март 
 
 
в течение года 

 
МОУО 
 
 
 
МОУО 
 
 
ОО 
 
 
ОО 

4.  Приобретение бланков документов об 
образовании: 
4.1. Разработка «Положения о порядке 
распределения средств на обеспечение 
ОО бланков документов об 
образовании» 
4.2. Распределение средств по ОО на 
приобретение бланков документов об 
образовании; 
4.3. Внесение изменений (разработка) в 
локальные нормативно-правовые акты 
ОО (Приказ о назначение материально 
ответственного лица, Положение о 
порядке приобретения, хранения и 
выдачи документов об образовании); 
4.4. Заключение договоров с 
поставщиком. 

 
 
сентябрь  
 
 
 
январь-февраль 
 
 
февраль  
 
 
 
 
 
 
январь-февраль 

 
 
МОУО 
 
 
 
МОУО 
 
 
ОО 
 
 
 
 
 
 
ОО 



Направление 5. «Охрана здоровья обучающихся. Обсуждение 
проекта концепции Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса в образовательных организациях Омского региона 
 

Комплекс мер по выполнению требований ФЗ в части охраны 
здоровья обучающихся (Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 
273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. и Концепция Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса в образовательных организациях Омского 
региона) 

 
№ 
п/п 

Содержание разделов и мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 Организация и создания условий для 
профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся, для 
занятий ими физической культуры и 
спортом;  
для профилактики и запрещения 
курения, употребления алкогольных 
напитков, наркотических средств и 
психотропных веществ 

  

1.1 - организация межведомственного 
взаимодействия ОО с учреждениями 
спорта, здравоохранения, органов 
внутренних дел, социальных служб и 
общественных организаций 

декабрь 2013 Администрация МОУО 

1.2 - организация деятельности школьных и 
муниципальных социально-
психологических служб по вопросам 
профилактики 

май 2013 Администрация МОУО 
Администрация ОО 

1.3 - организация деятельности подростковых  
и молодежных волонтерских отрядов в 
целях осуществления пропаганды и 
навыков здорового образа жизни по 
профилактике 

сентябрь 2013 Администрация ОО 

1.4 - организация деятельности школьных 
спортивных команд по разным видам 
спорта 

сентябрь 2013 Администрация ОО 

1.5 - организация деятельности школьных 
спортивных клубов 

сентябрь 2013 Администрация ОО 

1.6 - создание здоровой и безопасной 
школьной среды как требование СаНПиН, 
проведение санитарно-
противоэпидемических и 
профилактических мероприятий, 
организация прохождения периодических 
медосмотров и диспансеризации 
участников образовательного процесса 

По графику Администрация ОО 

1.8 - создание и оснащение школьных центров 
(кабинетов) здоровья, медицинских 

декабрь 2013 Администрация ОО 



кабинетов, уголков здоровья в целях 
осуществления информационно-
просветительской работы 

1.9 - организация двигательной активности и 
оздоровления участников 
образовательного процесса в процессе 
учебной деятельности и в каникулярный 
период  

сентябрь 2013 Администрация ОО 

2 Организация и создание условий для 
профилактики и предотвращения 
противоправных действий в отношении 
несовершеннолетних 

  

2.1 - организация деятельности школьных и 
муниципальных социально-
психологических служб, 
консультационных центров по 
профилактике и предотвращению 
противоправных действий в отношении 
несовершеннолетних 

сентябрь-
декабрь 2013 

Администрация МР 
Администрация ОО 

2.2 - организация школьных служб 
примирения 

В течение года Администрация ОО 

2.3 - организация общественно-
профессиональной комиссии по 
установлению профпригодности 
педагогов к осуществлению ими 
воспитательной деятельности 

сентябрь 2014 Администрация ОО 

3 Организация научно-методического 
сопровождения здоровьесберегающей 
деятельности ОО 

  

3.1 - экспертиза дополнительных 
общеобразовательных программ в области 
физической культуры и спорта, программ  
на основе новых видов спорта 

январь - март 
2013 г 

Администрация ОО 

3.2 - непрерывное повышение квалификации 
в области разработки и реализации 
программ, здороьвесберегающих 
технологий и методик 

в течение 
учебного года 

Администрация ОО 

3.3 - создание информационной базы 
инновационного опыта 
здоровьесберегающей деятельности ОО   

в течение года Администрация МОУО 
Администрация ОО 

4 Стимулирование участников 
образовательного процесса для 
осуществления здоровьесберегающей 
деятельности 

  

4.1 - внесение изменений в Положение о 
стимулировании инновационной 
деятельности педагогов по 
здоровьесбережению 

сентябрь 2013 Администрация ОО 

4.2 - внесение изменений в Положение о 
стимулировании педагогов за разработку и 
реализацию инновационных программ 
физкультурно-оздоровительного 

сентябрь 2013 Администрация ОО 



направления 
4.3 - поддержка педагогов-мастеров, 

наставников, тьюторов, 
распространяющих  опыт на 
муниципальных и региональных 
стажировочных площадках 

в течение года Администрация ОО 

5 Организация мониторинга  
эффективности здоровьесберегающей 
деятельности ОО: 

  

5.1 мониторинг условий осуществления 
здоровьесберегающей деятельности: - 
мониторинг безопасности спортивного 
оборудования, инвентаря, школьной 
инфраструктуры; мониторинг качества 
дополнительных общеобразовательных 
программ в области физической культуры 
и спорта на основе новых видов спорта; 
мониторинг соблюдения режима 
двигательной активности участников 
образовательного процесса в учебном 
процессе и в каникулярный период; 
мониторинг выполнения требований 
СаНПиН; контроль за выполнением 
требований охраны труда участников 
образовательного процесса; 

2 раза в год Администрация ОО 
Администрация МОУО 

5.2 мониторинг результативности  
осуществления здоровьесберегающей 
деятельности: мониторинг физического, 
психологического, социального здоровья 
участников образовательного процесса; 
мониторинг занятости участников 
образовательного процесса физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
деятельностью; мониторинг спортивных 
достижений участников образовательного 
процесса; мониторинг удовлетворенности 
участников образовательного процесса 
качеством здоровьесберегающей 
деятельности ОО; мониторинг 
сформированности культуры здорового 
питания у участников образовательного 
процесса 

2 раза в год Администрация ОО 

6 Реализация образовательных программ 
в области физической культуры и 
спорта  

  

6.1 выработка локальных актов, 
регламентирующих создание и 
реализацию разнообразных 
образовательных программ в области 
физической культуры и спорта, в том 
числе инновационных 

начало 
учебного года 

администрация МОУО 
администрация ОО 

6.2 консолидация материально-технической, начало администрация МОУО 



ресурсной базы и кадрового обеспечения 
для реализации программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни в условиях ФГОС 

учебного года  

6.3 создание муниципальной карты ресурсов 
(административных, кадровых, 
методических, материальных, 
информационных) для ресурсного 
обеспечения проектирования и реализации 
образовательных программ в области 
физической культуры и спорта 

начало 
учебного года 

муниципальный 
ресурсный центр 

6.4 создание информационной  карты  
ресурсов профессионального развития и 
саморазвития,  доступной всем педагогам 
муниципалитета, реализующим 
образовательные программы в области 
физической культуры и спорта  

начало 
учебного года 

муниципальный 
ресурсный центр  
 

6.5 сопровождение индивидуальных 
образовательных маршрутов педагогов в 
непрерывном профессиональном 
самообразовании 

начало 
учебного года 

муниципальный 
ресурсный центр  
 

6.6 инициирование  инновационных 
площадок по проектированию и 
апробации образовательных программ в 
области физической культуры и спорта в 
образовательных организациях, 
работающих в сложных социальных 
условиях  

в течение 
учебного года 

администрация МОУО 
администрация ОО 

6.7 создание  проектных групп по разработке 
инновационных образовательных 
программ  в области физической культуры 
и спорта в рамках профильных 
муниципальных методических 
объединений 

в начале 
учебного года 

муниципальная 
методическая служба 

6.8 осуществление  экспертизы 
общеобразовательных программ в 
соответствии с требованиями закона «Об 
образовании в РФ», ФГОС с целью оценки 
эффективности этих программ 

в течение 
учебного года 

муниципальная 
методическая служба 

6.9 организация административного контроля 
за  соблюдением требований СанПиН при 
реализации образовательных программ в 
области физической культуры и спорта 

в течение 
учебного года 

администрация МОУО 
администрация ОО 

6.10 проектирование  программы по всем 
предметам в рамках ФГОС с учётом 
здоровьесберегающих технологий 

в течение 
учебного года 

педагоги ОО 

6.11 создание  материальных, кадровых и 
организационных условий  для появления  
спортивных секций и клубов на базе 
образовательной организации  

начало 
учебного года 

администрация МОУО 
администрация ОО 
социальные партнёры 

6.12 обеспечение дифференцированного  
подхода  в реализации образовательных 

в течение 
учебного года 

администрация ОО 



программ в области физической культуры 
и спорта в зависимости от возраста и 
уровня здоровья ученика. Разработка  и 
сопровождение индивидуальных 
образовательных программ обучающихся 
с отклонениями в здоровье  

6.13 разработка и апробация интегрированных 
программ в области физической культуры 
и спорта и оценка их эффективности 

в течение 
учебного года 

администрация ОО 

6.14 создание  спортивных классов и классов с 
углубленным изучением предмета 
«Физическая культура» 

в начале 
учебного года 

администрация ОО 

6.15 организация взаимодействия с 
образовательными организациями, 
реализующими профессиональные 
образовательные программы в области 
физической культуры и спорта 

в течение 
учебного года 

администрация МОУО 
администрация ОО 

6.16 организация взаимодействия с 
образовательными организациями, 
реализующими профессиональные 
программы для организации КПК и 
профессиональной переподготовки 
специалистов, реализующих 
образовательные программы в области 
физической культуры и спорта 

в течение 
учебного года 

администрация МОУО 
администрация ОО 

7 Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ в 
области физической культуры и спорта  

  

7.1 разработка современных дополнительных 
общеобразовательных программ на основе 
соответствующих типовых (примерных) 
дополнительных программ в области 
физической культуры и спорта, 
утверждаемых федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования 

в течение 
учебного года, 
2014 

образовательными 
организациями 

7.2 организация взаимодействия с 
образовательными организациями, 
реализующими предпрофессиональные и 
дополнительные предпрофессиональные 
программы  

в течение 
учебного года 

администрация ОО 

7.3 подготовка специалистов для реализации 
предпрофильных программ  

в начале 
учебного года 

администрация ОО 

7.4 организация сотрудничества со 
специалистами профориентационных 
центров 

в течение 
учебного года 

администрация ОО 

7.5 разработка  критериев для 
индивидуального отбора, проводимого в 
целях выявления обучающихся, имеющих 
способности  в области физической 

в начале 
учебного года 

администрация ОО, 
педагоги, реализующие 
образовательные 
программы в области 



культуры и спорта, необходимые для 
освоения соответствующей 
образовательной программы 

физической культуры и 
спорта 

7.6 организация мониторинга  готовности 
одарённых детей к поступлению в 
образовательные организации, 
реализующие профессиональные 
образовательные программы в области 
физической культуры и спорта 

в течение 
учебного года 

администрация ОО, 
педагоги, реализующие 
образовательные 
программы в области 
физической культуры и 
спорта 

7.7 нормативное обеспечение деятельности 
интернатов для проживания лиц, 
обучающихся по интегрированным  
образовательным программ в области 
физической культуры и спорта 

в течение года учредители 
соответствующих 
образовательных 
организаций, 
администрация ОО 

7.8 выделение средств на обеспечение 
спортивной экипировкой, спортивным 
инвентарем и оборудованием, проезда к 
месту проведения тренировочных, 
физкультурных, спортивных мероприятий 
и обратно, питания и проживания в 
период проведения тренировочных, 
физкультурных, спортивных мероприятий, 
медицинское обеспечение 

в течение 
учебного года 

учредители 
соответствующих 
образовательных 
организаций 

7.9 организация  ежегодных медицинских 
осмотров обучающихся с целью 
определения медицинской группы для 
занятий физической культурой 

до начала 
учебного года 

учредители 
соответствующих 
образовательных 
организаций 

8 Обеспечение непрерывности освоения 
обучающимися образовательных 
программ  в  каникулярный период  

  

8.1 организация на базе школы или 
физкультурно-спортивного лагеря 
тренировочных сборов 

в течение года учредители 
соответствующих 
образовательных 
организаций, 
администрация ОО 

8.2 привлечение к реализации 
образовательной программы лагеря 
социальных партнеров, в т.ч. родителей 

в течение года учредители 
соответствующих 
образовательных 
организаций, 
администрация ОО 

8.3 стимулирование работы педагогов, 
реализующих образовательные 
программы, включающие 
образовательные события (спортивные 
соревнования, праздники, спартакиады) в 
каникулярное время 

в течение года учредители 
соответствующих 
образовательных 
организаций, 
администрация ОО 

9 Реализация других особенностей 
организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области 
физической культуры и спорта 

  

9.1 создание образовательных комплексов по  учредители 



реализации комплексных и 
интегрированных образовательных 
программ  (школа + детский сад + 
спортивные школы + УДОД) с 
соответствующей нормативно-правовой, 
материально-технической базой 

соответствующих 
образовательных 
организаций 

10 Создание условий для реализации 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса 
(организационный этап): 

  

10.1 обеспечение ОО спортивными залами, 
спортивными сооружениями, 
плоскостными сооружениями, 
спортивным инвентарём 

декабрь 2013 г. Министерство по 
делам молодёжи, 
физической культуры и 
спорта, Министерство 
образования, 
руководители 
образовательных 
организаций, 
руководители ОО 

10.2 создание базы данных лиц, относящихся к 
различным группам здоровья 

декабрь 2013 г. Министерство 
здравоохранения, 
руководители ОО 

10.3 разработка регионального Положения о 
Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе 
 

декабрь 2013 г. Министерство по 
делам молодёжи, 
физической культуры и 
спорта, Министерство 
образования 

10.4 создание долгосрочной целевой 
программы внедрения Комплекса 

декабрь 2013 г. Министерство по 
делам молодёжи, 
физической культуры и 
спорта, Министерство 
образования 

10.5 разработка нормативно-правовой базы 
(локальные акты и др.) 

сентябрь 2014 
г. 

Министерство 
образования, 
руководители 
образовательных 
организаций 

10.6 разработка организационно-
управленческой модели внедрения 
Комплекса о ОО  

декабрь 2013 г. Министерство по 
делам молодёжи, 
физической культуры и 
спорта, Министерство 
образования, 
министерство 
здравоохранения 

10.7 повышение квалификации педагогических 
работников, участвующих в реализации 
Комплекса, в том числе общественных 
кадров, волонтеров по внедрению 
Комплекса 

постоянно Министерство по 
делам молодёжи, 
физической культуры и 
спорта, Министерство 
образования, 
руководители 
образовательных 
организаций 



10.8 мониторинг готовности ОО к реализации 
Комплекса (обеспечение ОО спортивными 
залами, спортивными сооружениями, 
плоскостными сооружениями, 
спортивным инвентарём) 
 

октябрь-ноябрь 
2013 г., 
ежегодно 

Министерство 
образования, 
Министерство по 
делам молодёжи, 
физической культуры и 
спорта, руководители 
учреждений 

10.9 - мониторинг количества регулярно 
занимающихся физической культурой и 
спортом в соответствии со структурой 
Комплекса 

ежегодно Руководители ОО 

11 Меры по созданию условий для  
функционирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса: 

  

11.1 -разработка рекомендация для различных 
категорий и групп населения по 
подготовке и выполнению нормативов 
Комплекса 

 2014 г. Министерство 
образования 
 

11.2 -обеспечение медицинского контроля при 
подготовке и выполнению нормативов 
Комплекса 

систематически Министерство 
образования, 
министерство 
здравоохранения  

11.3 обобщение и распространение 
инновационного опыта по внедрению 
Комплекса в Омском регионе 

систематически Министерство 
образования 

11.4 создание и регулярное обновление 
информационного стенда по пропаганде 
Комплекса  

постоянно Руководители ОО 

 



Направление 6. «Обеспечение программно-методическими 
ресурсами реализации основной образовательной программы, 
информационной открытости и инновационной деятельности 
образовательной организации в условиях реализации ФЗ «об 
образовании в Российской Федерации» 

 
Комплекс мер по обеспечению программно-методическими 

ресурсами реализации основной образовательной программы, 
информационной открытости и инновационной деятельности 
образовательной организации в условиях реализации ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
 

Содержание разделов и мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

Создание условий по обеспечению программно-методическими ресурсами 
реализации основной образовательной программы 

1. Обеспечение образовательных организаций  
печатными и электронными образовательными 
ресурсами 

  

1.1. Определение выбора УМК с учетом 
преемственности и завершенности предметных 
линий (фиксация в основных образовательных 
программах общего образования выбор УМК) 

Октябрь, 
ноябрь 
 

Образовательная 
организация 
(далее – ОО) 
 

1.2. Проведение анализа учебных фондов, внесение 
корректировки в перспективный план обновления 
учебного фонда 

октябрь, 
ноябрь 
 

ОО 
 

1.3. Организация и проведение экспертизы 
программно-методического обеспечения учебных 
планов ОО 

декабрь, 
январь 

Муниципальные 
органы УО  
 

1.4. Создание базы электронных образовательных 
ресурсов 

февраль, март 
 

Муниципальные 
органы 
управления 
образованием 
(далее – МОУО), 
муниципальные 
ресурсные 
центры (далее – 
МРЦ), ОО 

1.5. Формирование электронной  базы программных 
художественных произведений для школьных 
библиотек с использованием разных  форматов 

февраль, март, 
апрель 
 

РМЦ, районные 
УМО  

1.6. Создание электронного фонда методических 
разработок (уроков, внеклассных мероприятий и 
т.д.) 

постоянно ОО, ресурсные 
центры 

1.7. Организация приобретения учебников на новый 
учебный год 

март-август МОУО, ОО 

2. Профессиональное развитие педагогических 
кадров в области программно-методического  
обеспечения реализации основной 
образовательной программы 

  



2.1. Организация обучения библиотекарей, учителей, 
методистов ресурсных центров в области 
использования ЭОР, ИКТ  

По мере 
необходимости 

Руководители 
ОО, МРЦ 

3. Материально-техническое оснащение 
библиотек 

  

3.1. Обновление материально-технической базы 
(компьютерное оборудование, программное 
обеспечение) 

ежегодно Министерство 
образования 
Омской области 
(далее – МООО), 
МОУО, ОО 

4. Повышение уровня технического обеспечения 
для совершенствования программно-
методических ресурсов ОО 

  

4.1. Повышение пропускной способности Интернет -
трафика 

ежегодно МООО, МОУО 

4.2. Организация расширения доступа ОО к 
образовательным Интернет ресурсам 

В течение года 
(постоянно) 

МООО, РИАЦ, 
МРЦ 

Обеспечение информационной открытости образовательной организации 
1. Подготовительный    

1.1. Создание материально-технических условий для 
формирования и размещения информационных 
ресурсов образовательных организаций ( в том числе 
дошкольных и доп.образования).  
 приобретение программно методического 

обеспечения для формирования информационных 
ресурсов образовательных организаций 

 увеличение скорости Интернет 
 расширение доступа к информационным 

ресурсам Интернет 

В течение года МООО 

1.2. Обеспечение выхода в интернет дошкольных 
образовательных организаций и организаций 
дополнительного образования 

в течение года МООО,  
МОУО 

1.3. Изучение и разработка нормативной базы ОО в 
части информационной открытости  

сентябрь-
октябрь 

ОО 

1.4. Выделение штатной (стимулирующий фонд 
доплат) единицы для системного администратора и 
разработка должностных инструкций для 
системного администратора 

сентябрь-
октябрь 

ОО 

2. Реализующий    
2.1. Организация научно- методического 

сопровождения по вопросам обеспечения 
информационной открытости образовательных 
организаций 

в течение года МООО 

2.2. Организация обучения по разработке 
нормативной базы образовательных организаций 

сентябрь-
октябрь 
 

МОУО 

2.3. Разработать методические рекомендации и 
образцы нормативных актов по обеспечению 
информационной открытости образовательных 
организаций 

 
октябрь-
ноябрь 

МОУО 

2.4. Организация обучения по вопросам декабрь ОО 



администрирования локальных и глобальных сетей.  
2.5. Разработка и внесение изменений на сайт 

образовательной организации в соответствии с 
требованиями (ст.29 Закон об образовании РФ) 

декабрь 
 

ОО 

2.6. Развитие ИКТ-компетентности работников 
образовательных организаций 

в течение года ОО 

3. Аналитико-проблемный    
3.1. Анализ деятельности по обеспечению 
информационной открытости ОО  

май-июнь ОО  

3.2. Мониторинг образовательных организаций в 
части информационной открытости ОО 

июль-август 
 

МОУО 

3.3. Мониторинг создания условий для обеспечения 
информационной открытости образовательных 
организаций как составляющей независимой оценки 
качества образования в регионе 

август-
сентябрь 

МООО 

Создание и функционирование инновационной инфраструктуры в региональной 
системе образования 

1. Информационное обеспечение формирования и 
функционирования инновационной 
инфраструктуры 

  

1.1. Информирование муниципальных органов 
управления образованием и образовательных 
организаций о формировании и функционировании 
региональной инновационной инфраструктуры 
системы образования 

В течение года МООО 
ИРООО 

1.2. Информирование ОО о формировании 
инновационной инфраструктуры муниципальной 
системы образования: 
- через сеть Интернет (сайты, блоги, электронная 
почта и др.), печатные материалы, информация в 
СМИ; 
- проведение круглых столов, семинаров, 
переговорных площадок руководителей ОО по 
нормативному обеспечению формирования и 
функционирования инновационной инфраструктуры 

сентябрь МРЦ 

1.3. Информирование педагогического коллектива о 
новых подходах к организации инновационной 
деятельности в свете реализации ФЗ «Об 
образовании в РФ» (федеральный, региональный, 
муниципальный уровни) 

сентябрь-
октябрь 

Администрация 
ОО, 
методический 
совет ОО 

2. Нормативное обеспечение формирования и 
функционирования региональной 
инновационной инфраструктуры системы 
образования  

  

2.1. Разработка порядка признания организаций, их 
объединений, осуществляющих образовательную 
деятельность, региональными инновационными 
площадками 

август МООО 

2.2. Определение и разработка правил 
формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры муниципальной системы 
образования: 

сентябрь-
октябрь 

МОУО 



 состав инновационной инфраструктуры 
(муниципальные инновационные площадки, 
муниципальные сетевые проекты, участники 
регионального ИнКО); 

 актуальные направления инновационной 
деятельности ОО, в т.ч. ОО, работающих в 
сложных социальных условиях;  

 порядок признания образовательной 
организации муниципальной инновационной 
площадкой 

2.3. Нормативно-правовое обеспечение организации 
инновационной деятельности в ОО: 
- разработка локальных актов, регламентирующих 
инновационную деятельность в ОО 

сентябрь-
октябрь 

Администрация 
ОО 
 

3. Мотивационное обеспечение формирования и 
функционирования инновационной 
инфраструктуры 

  

3.1. Мониторинг готовности ОО к инновационной 
деятельности: 

 подготовка опросника для руководителей ОО 
и проведение опроса по готовности ОО к 
инновационной деятельности;  

 создание информационного ресурса 
потенциальных инновационных площадок, 
составляющих инновационную 
инфраструктуру муниципальной системы 
образования. 

октябрь-
ноябрь 

МРЦ 

3.2.  Мотивационное обеспечение формирования и 
функционирования инновационной деятельности в 
ОО: 
- определение участников инновационной 
деятельности (создание проектной команды); 
- определение потенциальных направлений 
инновационной деятельности; 
- выявление  проблемных областей деятельности ОО 

ноябрь Администрация 
ОО, 
проектная 
команда ОО 

4. Координация формирования и 
функционирования инновационной 
инфраструктуры региональной системы 
образования 

  

4.1. Организация деятельности областного 
координационного совета 

в течение года МООО 

4.2. Организация работы экспертной группы, 
осуществляющей экспертизу инновационных 
проектов для присвоения статуса региональной 
инновационной площадки 

май ИРООО 

 4. 3. Организация деятельности муниципального 
координационного Совета  по вопросам 
формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры муниципальной системы 
образования:  

 разработка и утверждение Положения о 
Совете; 

декабрь Проектная 
команда 
(МОУО, РЦ,  ОО 
участники 
ИнКО, учителя-
новаторы), 
руководитель 



 определение и утверждение состава Совета; 
 определение регламента работы Совета. 

МОУО 

4.4.  Координация инновационной деятельности в 
ОО:  
- обучение и консультирование проектной команды; 
- разработка инновационного проекта 

декабрь-
февраль 

Администрация 
ОО, 
проектная 
команда ОО 

5. Сопровождение формирования и 
функционирования инновационной 
инфраструктуры системы образования Омской 
области 

  

5.1. Информационно-методическое сопровождение 
ОО,  планирующих подать заявку на присвоение 
статуса региональной инновационной площадки  

В течение года ИРООО 

5.2. Информационно-методическое сопровождение 
ОО, планирующих работать в инновационном 
режиме  

 организация семинаров (проектировочных, 
мотивационных, экспертных) с участием ОО 
— участников региональных ИнКО, ОО — 
стажировочных площадок ИнКО в т.ч. в 
режиме ВКС; 

 консалтинг по вопросам подготовки 
документации для осуществления 
инновационной деятельности 

 разработка методических рекомендаций для 
ОО, планирующих инновационную 
деятельность  

В течении года Методисты РЦ, 
ОО — 
участники 
ИнКО, ОО - 
стажировочные 
площадки 
региональных 
ИнКО  

5.3. Сопровождение инновационной деятельности в 
ОО: 
- представление  инновационного проекта 
(внутренняя экспертиза представление заявки в 
координационный совет); 
- реализация инновационного проекта  

в течение года Проектная 
команда ОО 

 



Направление 7. «Профессиональное развитие педагога: 
обеспечение непрерывности в условиях реализации ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

 
Комплекс мер по обеспечению непрерывности профессионального 

развития педагога: в условиях реализации ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

 
Содержание разделов и мероприятий Срок выполнения Ответственные 

исполнители 
1. Создание условий и реализация образовательных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки как средства 
совершенствования (получения) новых компетенций. 

Мониторинг состояния повышения 
квалификации педагогических работников, в 
соответствии с ФЗ №273 

Сентябрь - октябрь ОО 
ММС 

Планирование повышения квалификации 
педагогических работников в соответствии с 
требованиями реализации ФГОС 

Ноябрь – декабрь 
 
 

ОО 
ММС 
ИРООО 

Совершенствование персонифицированной 
модели повышения квалификации 

В течение года ИРООО 

Обновление форм повышения квалификации 
педагогических работников (сетевая, 
тьюторская, дистанционная и др.) 

В течение года ОО 
ММС 
ИРООО 

Разработка и корректировка программ 
индивидуального профессионального развития 
педагогического работника, включая 
формальное, неформальное и информальное 
образование 

В течение года ОО 

Корректировка критериев эффективности 
деятельности педагогов в системе оплаты труды 
с целью мотивации непрерывного 
профессионального развития. 

Сентябрь- октябрь ОО 
МОУО 

2. Организация и подготовка аттестации педагогических работников 
образовательных организаций 

Обучение экспертов для проведения аттестации 
на соответствие занимаемой должности. 

В течение года МООО 
ИРООО 

Разработка методических рекомендаций по 
аттестации руководящих работников 

Сентябрь - декабрь МООО 
ИРООО 

Корректировка форм аттестационных 
материалов на квалификационную категорию 

Сентябрь - декабрь МООО 
ИРООО 

Изучение практики государственно-
общественной оценки профессиональной 
деятельности педагогического работника 

В течение года ОО 
ММС 
ИРООО  
МООО 

3. Механизмы организации инновационной деятельности педагогических 
работников. 

Учет и систематизация инновационных практик 
педагогических работников 

В течение года ОО 
ММС 
ИРООО  



Разработка положения о региональных 
инновационных площадках 

Сентябрь - октябрь МООО 

Организация мероприятий, направленных на 
повышение профессиональной компетентности 
педагогического работника в области 
инновационной деятельности 

В течение года ОО 
ММС 
ИРООО  
МООО 

Изучение и обобщение практики контроля за 
ходом и результатами экспертизы и внедрения 
инновационной деятельности педагогического 
работника. 

В течение года ОО 
ММС 
ИРООО 

4. Создание условий взаимодействия педагогических работников в рамках 
профессиональных сообществ. 

Разработка и корректировка нормативных 
правовых актов, регулирующих взаимодействие 
педагогических работников 

Сентябрь-октябрь ОО 
ММС 
РИАЦ 

Корректировка направлений и форм 
деятельности учебно-методических 
объединений в соответствии с действующим 
законодательством 

В течение года ОО 
ММС 
РИАЦ 

Разработка критериев качества продуктов 
созданных в рамках профессиональных 
сообществ 

Сентябрь - декабрь ИРООО 
РИАЦ 

Развитие профессионального сообщества 
«Профессионал». 

В течение года ОО 
ММС 
ИРООО 
МООО 

 
 
 
 



Направление 8. «Управление образовательными организациями 
профессионального образования в условиях реализации ФЗ «об 
образовании в Российской Федерации» 

 
Комплекс мер по управлению образовательными организациями 

профессионального образования в условиях реализации ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 
Содержание разделов и 

мероприятий 
Срок выполнения Ответственные 

исполнители 
Функционирование образовательных организаций профессионального 

образования 
1. Создание рабочей группы  
по разработке Типового 
устава образовательной 
организации среднего 
профессионального 
образования Омской области 
(ст. 21,22,23,25,26,27,28,30 
ФЗ) 

ноябрь 2013г. Областная общественная 
организация Совет 
директоров средних 
профессиональных учебных 
заведений Омской области, 
методические объединения 
заместителей директора. 

2. Организация деятельности 
рабочей группы по разработке 
Типового устава 
образовательной организации 
среднего профессионального 
образования Омской области 

декабрь 2013г. 
-апрель 2014 г. 

Руководитель группы 

3. Приведение официального 
сайта образовательной 
организации в сети 
«Интернет» в соответствие с 
требованиями ст. 29 ФЗ 
«Информационная 
открытость образовательной 
организации» 

октябрь 2013г. Руководитель 
образовательной 
организации 
профессионального 
образования (ООПО) 

Локальные нормативные акты, обеспечивающие реализацию правового статуса 
обучающихся 

1. Разработка локального 
нормативного акта о порядке 
установления размера платы за 
проживание в общежитии (ст. 
39 ФЗ) 

до 25 сентября 2013 г. Руководитель 
образовательной 
организации 
профессионального 
образования (ООПО) 

2. Корректировка (создание) 
положения о правовом статусе 
обучающихся в соответствие с 
требованиями ст. 34 ФЗ  

январь 2014 г. Руководитель 
образовательной 
организации 
профессионального 
образования (ООПО) 

3. Реализация программы 
«Доступная среда» (ст. 79 ФЗ) 

2013-2014 гг. Учредитель 

Реализация требований к правовому статусу педагогических работников 
1. Разработка форм 
эффективного контракта 

до 1 ноября 2013 г. Руководитель 
образовательной 



педагогического работника с 
учетом требований ст. 46, 47, 
48 ФЗ 

организации 
профессионального 
образования (ООПО) 

2. Внесение дополнений в 
коллективный договор, 
графики повышение 
классификации, 
профессиональной 
переподготовки (ст. 46, 48, 49 
ФЗ) 

2013-2014 гг. Руководитель 
образовательной 
организации 
профессионального 
образования (ООПО) 

3. Создание кодекса 
Педагогического работника 
образовательной организации 
профессионального 
образования 

2013-2014 гг. Областная общественная 
организация Совет 
директоров средних 
профессиональных учебных 
заведений Омской области, 
методические объединения 
заместителей директора. 

Исполнение требований к правовому статусу руководителя  
образовательной организации профессионального образования  

1. Обсуждение механизма 
назначения (избрания) и 
процедуры аттестации 
руководителя образовательной 
организации 
профессионального 
образования на территории 
Омской области (ст. 51 ФЗ) 

Октябрь 2013 г. Министерство образования 
Омской области, Областная 
общественная организация 
Совет директоров средних 
профессиональных учебных 
заведений Омской области 

 
 
 
 

 



Направление 9. «Создание условий для реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
учреждениях, осуществляющих образование детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 
Комплекс мер по созданию условий реализации Федерального закона «Об образовании в РФ» в 

образовательных учреждениях, работающих с детьми с ОВЗ 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И МЕРОПРИЯТИЙ Сроки Ответственные  
(ОО, МОУО, МО ОО) 

I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1.1 информирование педагогического коллектива (общее собрание, методическое 
объединение,  педагогический совет, издательская деятельность ОУ,  страница на сайте); 
1.2 информирование родителей (родительское собрание, конференция, Попечительский, 
управляющий совет, издательская продукция, публичный доклад); 
1.3 информирование обучающихся  (совет старшеклассников, классные часы, детское 
самоуправление, страница на школьном сайте, школьная газета, электронный дневник); 
1.4 информирование общественности (публичный доклад, отчет по результатом 
самообследования, школьная конференция, школьный сайт) в том числе, с целью 
формирования толерантного отношения к лицам с ОВЗ; 
1.5 распространение информации через СМИ МР, ТВ, сайт управления образования МР, 
сайт Министерства образования Омской области;  
1.6 введение в штатное расписание ОО должность системного администратора. 

с 01.09.13г ОО 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

МОУО, МО ОО 
 

МОУО, МО ОО 
II. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
2.1 разработка новой редакции Устава; 
2.2 переоформление лицензии; 
2.3 разработка Положения о порядке самообследования; 
2.4 разработка положения о новых структурных подразделениях; 
2.5 разработка Положений Совета обучающихся и родителей; 
2.6 разработка и утверждение образовательных программ; 
2.7 обновление Положения о работе коллегиального органа; 
2.8 обновление Положения о сайте; 
2.9 внесение изменений в правила трудового распорядка; 
2.10 изменение должностных инструкций; 

2013 – 2014 гг. ОО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.11 разработка Положения ОО о требованиях к школьной одежде; 
2.12 разработка Положения о ПМПк; 
2.13 внесение изменения в Положение об оплате труда (стимулирующие выплаты 
специалистам, оказывающим дополнительные услуги); 
2.14 обновление Положения о Договоре об образовании; 
2.15 разработка методических рекомендаций по написанию Устава ОО согласно ФЗ №273; 
2.16 разработка Положения о независимой оценке качества образовательных услуг; 
2.17 разработка Положения и регламента проведения мониторинга ОО; 

 
 
 
 

ОО 
МО ОО 
МО ОО 
МО ОО 

III.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ: 
3.1 создание творческих групп педагогов для разработки новых документов ОО; 
проведение самообследования; 
3.2 внесение изменения в Положение об оплате труда (стимулирующие выплаты 
специалистам, оказывающим дополнительные услуги);  
3.3 приведение в соответствие  с ФЗ №273 уставных документов и локальных актов  ОО в 
связи с переименованием учреждения; 
3.4обновление, изменение структуры ОО; 
3.5 приобретение или изготовление ОО бланков документов об образовании. 
3.6 создание рабочей группы по разработке Устава согласно ФЗ №273 
3.7 дополнение штатного расписания ставками специалистов для работы с детьми с ОВЗ 
(педагог- психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог,  тьютор, социальный педагог) 
3.8планирование средств на переоформление уставных документов (гос. пошлина) 

2013-2014 гг.  
ОО 

 
 
 
 
 

 
 
 

МО ОО 
МО ОО 
МО ОО 

 



Направление 10. «Создание условий для реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 
Комплекс мер по созданию условий реализации Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации в учреждениях для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И МЕРОПРИЯТИЙ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЗ В ЧАСТИ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
1.1 информирование педагогического коллектива (общее собрание, методическое 
объединение,  педагогический совет, издательская деятельность ОУ,  страница на сайте) 
об изменениях в ФЗ «Об образовании в РФ», положении о порядке самообследования 
ОО; 
1.2 информирование родителей (родительское собрание, конференция, Попечительский, 
управляющий совет, издательская продукция, публичный доклад); 
1.3 информирование обучающихся  (совет старшеклассников, классные часы, детское 
самоуправление, страница на школьном сайте, школьная газета, электронный дневник); 
1.4 информирование общественности (публичный доклад, отчет о результатах 
самообследования); 
1.5 размещение информационных материалов на сайте 

С 01.09 2013 г. Образовательная организация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОО, МОУО, МООО 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЗ В ЧАСТИ ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Внесение изменений в локальные акты: 
2.1 разработка новой редакции Устава; 
2.2 переоформление лицензии; 
2.3 разработка положения о новых структурных подразделениях; 
2.4 разработка и утверждение образовательных программ; 
2.5 обновление Положения о работе коллегиального органа; 
2.6 обновление Положения о сайте; 
2.7 внесение изменений в правила трудового распорядка; 
2.8 изменение должностных инструкций; 
2.9 разработка Положения ОО о требованиях к школьной одежде; 

 С 01.09.2013 
– 2016 г.г. 

 
Образовательная организация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.10 внесение изменения в Положение об оплате труда (стимулирующие выплаты 
специалистам, оказывающим дополнительные услуги); 
2.11 обновление Положения о Договоре об образовании; 
2.12 разработка подзаконных актов; 
2.13 пересмотр норм обеспечения воспитанников с ОВЗ; 

 
 
 
МООО 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФЗ В ЧАСТИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

3.1 создание рабочей группы для разработки новых документов ОО; 
3.2 создание нового структурного подразделения; 
3.3 внесение изменения в Положение об оплате труда (стимулирующие выплаты 

специалистам, оказывающим дополнительные услуги);  
3.4 приведение в соответствие  с ФЗ №273 уставных документов и локальных актов  ОО 

в связи с переименованием учреждения; 
3.5 введение новых штатных единиц; 
3.6 проведение самообследования; 
3.7 планирование финансирования для введения в штатное расписание дополнительных 

ставок (системного администратора, педагога- психолога учителя-логопеда, учителя-
дефектолога,  тьюторов, социального педагога); 

3.8  планирование средств на переоформление уставных документов (гос. пошлина) 

2013-2016 г.г.  Образовательная организация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МООО 
 
 
 

 



Направление 11. «Проект Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования: содержание и 
условия реализации» 

 
Рекомендации по структуре ФГОС дошкольного образования 

Обоснование 
актуальности 
рекомендаций 

Цель разработки 
рекомендаций 

Описание 
ожидаемого 
результата от 
использования  
рекомендаций 

Описание (что 
рекомендуется 
делать поэтапно, с 
помощью каких 
форм и методов, 
советы по 
решению 
организационных 
вопросов -  план 
работы временных 
коллективов, 
этапы проведения 
мероприятий, 
распределение 
функций, 
материально-
техническое 
обеспечение) 

Определение 
возможных 
рисков и советы 
по управлению 
ими 

В связи с 
обсуждением 
проекта и  
формированием 
предложений 
для авторов 
ФГОС ДО 

Для четкого 
понимания 
структуры ООП 
ФГОС ДО 

Конкретные 
изменения 
структуры 
ООП 

Вынесение 
обязательной 
части и части, 
формируемой 
участниками 
образовательно
го процесса в п. 
7 стр. 12 в 
отдельные 
пояснения для 
того, чтобы 
складывалось 
более четкое 
представление 
о структуре 
ООП 

Размываются 
части ООП, 
так как в п.7 
отмечается, 
что в каждом 
из разделов 
должны быть 
отражены 
части 
обязательная 
и часть, 
формируемая 
участниками 
образователь
ного 
процесса 

В связи с 
обсуждением 
проекта  и  
принятием 
ФГОС ДО 

Для конкретизации 
групп требований 
стандарта к 
условиям 
реализации ООП 

Разработка 
методических 
рекомендаций 
на 
федеральном 
и 
региональном 
уровнях 

Методические 
рекомендации, 
раскрывающие 
требования 
ФГОС ДО ко 
всем трем 
группам 
требований  

Учет 
конкретных 
требований 
при 
разработке 
ООП ДО 

В связи с 
обсуждением 
проекта  и  
принятием 
ФГОС ДО 

Конкретизировать 
целевые ориентиры 
по возрастам в 
требованиях к 
результатам 
освоения ООП 

Представлени
е целевых 
ориентиров 
результатов 
освоения ООП 
по возрастам 
на 

Комплекс 
целевых 
ориентиров по 
возрастам 

Проблемы в 
подходах к 
определению 
целевых 
ориентиров 
по возрастам 
в 



федеральном 
уровне 

требованиях 
к 
результатам 
освоения 
ООП 

 
 

Комплекс мер по созданию условий реализации ООП дошкольного 
образования в муниципальных образованиях Омской области 

 
Содержание разделов и мероприятий Срок 

выполнения 
Ответственные исполнители 

1. Изучение нормативной правовой базы 
(консультация юристов) 

сентябрь 
2013 года 

Руководители 
муниципальных органов 
управления образованием,  
муниципальных 
образовательных 
организаций.  

2. Анализ: 
-материально-технической базы   
дошкольных образовательных 
организаций: 
-кадрового обеспечения; 
-условий безопасного пребывания детей в 
ДОO. 

сентябрь - 
октябрь 
2013 года 

Руководители 
муниципальных органов 
управления образованием,  
муниципальных 
образовательных 
организаций, методисты, 
старшие воспитатели, 
педагоги- психологи . 

3. Создание рабочей группы по 
внедрению ФГОС дошкольного 
образования.  
Заседание по разработке плана по 
созданию условий для введения ФГОС 
дошкольного образования  

октябрь 
2013 года 

Руководители 
муниципальных органов 
управления образованием,  
муниципальных 
образовательных 
организаций, методисты, 
старшие воспитатели, 
педагоги- психологи. 

4. Приведение локальных актов 
дошкольных организаций в соответствие 
с действующим законодательством 
(Уставы, положения): 
  

октябрь - 
декабрь 
2013 года 

Руководители 
муниципальных органов 
управления образованием,  
муниципальных 
образовательных 
организаций. 

5. Внесение изменений в штатные 
расписания дополнение единиц 
педагогов-психологов, логопедов, 
дефектологов, инструкторов по 
физической культуре): 
 

октябрь - 
декабрь 
2013 года 

Руководители 
муниципальных органов 
управления образованием,  
муниципальных 
образовательных 
организаций,  финансового 
отдела. 

6. Определение пилотных дошкольных 
организаций для внедрения ФГОС 
дошкольного образования с 1 сентября 
2013 года: 

январь - 
февраль 
2014 года 

Руководители 
муниципальных органов 
управления образованием,  
муниципальных 



 образовательных 
организаций, методисты. 

7. Составление плана-графика: 
повышения квалификации 
педагогический работников в условиях 
реализации ФГОС; 
аттестации педагогических работников 

февраль 
2014года 

Руководители 
муниципальных органов 
управления образованием,  
муниципальных 
образовательных 
организаций, старшие 
воспитатели. 

8. Освещение в средствах массовой 
информации мероприятий по внедрению 
ФГОС дошкольного образования в 
пилотных образовательных организациях 

в течение 
года 

Руководители 
муниципальных органов 
управления образованием,  
муниципальных 
образовательных 
организаций. 

9. Корректировка материально-
технической базы для создания 
предметно-развивающей среды в том 
числе для детей с ОВЗ  в соответствии с 
ООП: 
-график освоения денежных средств; 
-план и объемы закупок МТО 
-создание условий безопасного 
пребывания детей в ДОО в соответствии 
с санитарными правилами и нормативами  

февраль 
2014 года 

Руководители 
муниципальных органов 
управления образованием, 
муниципальных 
образовательных 
организаций, финансового 
отдела. 

10. Разработка государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
по реализации Программы. 
 

декабрь 
2013 года - 
январь 2014 
года 

Руководители 
муниципальных органов 
управления образованием,  
финансового отдела, 
руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций. 

 
Комплекс мер по представлению результатов формирования целевых 

ориентиров дошкольного образования 
Содержание разделов и мероприятий Срок выполнения Ответственные 

исполнители 
1. Организация обучения педагогов 
ДОО по освоению ФГОС, целевых 
ориентиров дошкольного 
образования 

  

1.1. Семинары: «Формирование 
понятийного аппарата (целевые 
ориентиры)».  
«Психолого-педагогические условия 
формирования целевых ориентиров»  

сентябрь-октябрь 
2013 года 
 
 
 

Методист, старшие 
воспитатели, педагог-
психолог 
 
 

1.2. Проектировочный семинар 
(разработка технологической карты: 
критерии формирования целевых 
ориентиров  в разных возрастных 
группах) 

ноябрь 2013 года 
 

Методист, педагог-
психолог, старшие 
воспитатели 
 



1.3.Мастер – классы по 
формированию целевых ориентиров. 

февраль 2014 года 
 

Методист, воспитатели 
 

2.Коррекция развивающей 
предметно-игровой среды в 
соответствии с целевыми 
ориентирами 

  

2.1.Консультация по корректировке 
развивающей среды для 
формирования целевых ориентиров. 

ноябрь 2013 года 
 
 

Методист, педагог-
психолог, старшие 
воспитатели 

2.2.Презентация развивающей среды  
в соответствии с целевыми 
ориентирами. 

январь 2014 года 
 

Воспитатели 
 

3.Организация информационного и 
видео банка для воспитателей по 
формированию целевых 
ориентиров 

  

3.1. Создание и презентация детских 
портфолио (целевые ориентиры: 
воображение, мелкая моторика, 
творческие способности) 
3.2. Детские проекты (целевые 
ориентиры: волевые усилия, 
любознательность, уверенность в 
своих силах, взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми) 
3.3. Детские конкурсы (все целевые 
ориентиры) 
3.4. Видеопрезентация (наблюдение 
разных видов деятельности по 
формированию целевых ориентиров) 

в течение года 
 

Старшие воспитатели, 
воспитатели 
 

 
План мероприятий  

поэтапного введения  ФГОС дошкольного образования 

Наименован
ие 
мероприятия 

Актуальность 
мероприятия 

Основание 
для 
реализации 
мероприяти
я 

Цели и задачи 
мероприятия 

Планируемые 
сроки и этапы 
реализации 
мероприятия 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственн
ый 
исполнитель 

1. Подготовительный этап. Изучение нормативных документов: 
1.Творческ
ая группа 
по 
разработке 
методичес
ких 
рекоменда
ций  ОО 
по 
введению 
ФГОС 

Проект 
ФГОС ДО 

Распоряж
ение  
Министер
ства 
Омской 
области 

Разработать 
методически
е 
рекомендаци
и 

В течение 1 
месяца со дня 
утверждения 
ФГОС ДО 

Методичес
кие 
рекомендац
ии 

Кафедра 
дошкольн
ого и 
начальног
о 
образован
ия 
ИРООО, 
муниципа
льные 
органы 
управлени



2. Основной этап. План мероприятий поэтапного введения  ФГОС дошкольного образования 
Региональный уровень 

Проектиров
очные 
семинары 
регионально
го 
инновацион
ного 
комплекса 
по 
разработке 
ООП 

Введение 
ФГОС ДО 

Распоряже
ние  
Министерс
тва Омской 
области 

Разработать 
ООП 

В течение 1 
месяца со дня 
утверждения 
ФГОС ДО 

ООП Кафедра 
дошкольно
го и 
начального 
образовани
я 
ИРООО, 
муниципал
ьные 
органы 
управления 
образовани
ем Омской 
области 

Муниципальный уровень 
Совещание 
руководител
ей ДОО по 
ознакомлен
ию с 
методически
ми  
рекомендац
иями  

В 
соответстви
и с 
введением 
ФГОС ДО 
необходима 
корректиро
вка ООП 

Приказ КО 
 

Информирова
ть  
руководителе
й ДОО 

В течение 1 
месяца со дня 
утверждения 
ФГОС ДО 

Информиров
ание 
руководител
ей ДОО 

Ведущие 
специалист
ы КО по 
ДО 
 
 
 

Мониторинг 
уровня  
подготовки 
ОО к 
внедрению 
ФГОС ДО 

Подготовка 
ОО к 
введению 
ФГОС ДО 

Приказ КО Выявить  
уровень 
готовности к 
введению 
ФГОС ДО 

В течение 2 
месяцев со дня 
утверждения 
ФГОС ДО 

Информацио
нная справка 
о готовности 
к введению 
ФГОС ДО 

 Ведущие 
специалист
ы КО по 
ДО 

Уровень ДОО 
Пректирово
чный 
семинар по 
корректиров
ке ООП ДО 

Корректиро
вка ООП    
в 
соответстви
и с 
введением   
ФГОС ДО   

Приказ по 
ДОО 

Провести 
корректировк
у  ООП  

 Со дня 
выхода 
методических 
рекомендаций 
в течении 2 
месяцев 

ООП в 
соответстви
и с ФГОС 
ДО 

Руководите
ли ДОО 

Мониторинг 
уровня 
подготовки 
ОО к 
внедрению 
ФГОС ДО 

Подготовка 
ОО к 
введению 
ФГОС ДО 

Распоряже
ние 
 
 

Выявить  
уровень 
готовности к 
введению 
ФГОС ДО 

В течение 2 
месяцев со дня 
утверждения 
ФГОС ДО 

Информацио
нная справка 
о готовности 
к введению 
ФГОС ДО 

Муниципа
льные 
органы 
управления 
образовани
ем Омской 
области 

 

я 
образован
ием 
Омской 
области 


