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Промежуточные итоги реализации  

краевых проектов и муниципальной стратегии развития образования в городе Ачинске 

образовательные организации, 2015-2016 учебный год 

 

Направление: Качество и доступность общего образования 

Задача Показатель 
Ссылка на сайт 

Разработан и реализуется 

комплекс мер по реализации 

ФГОС ДО, ООО, НОО, 

СОО 

Успешные практики реализации ФГОС (ДО, НОО, ООО) имеющиеся в ОО, по 

вопросам:  

 

- описания образовательных результатов в ООП и их достижения; 

http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/metodika_i_opyt/0-86?lb6lDK  

 

https://yadi.sk/i/7B-y7oU5sqh8E   

 

 

- разработок школьных систем оценки качества образования и их реализации; 

 

https://yadi.sk/i/XgsSz4P8sr9GT   

 

 

- реализации внеурочной деятельности; 

 

 

http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/metodika_i_opyt/0-86  

- преемственности ООП; 

- другие направления. 

 

Основные проблемы реализации ФГОС (ДО, НОО, ООО), преемственности в 

реализации ФГОС.  Какие мероприятия на уровне ОО направлены на решение 

указанных проблем? 

Карта самооценки реализации ФГОС 

План по обеспечению реализации ФГОС 

http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/fgos/0-81  

Разработан и реализуется 

комплекс мер в рамках 

Стратегии развития 

воспитания 

Основные действия, осуществляемые в  ОО по реализации Стратегии развития 

воспитания в РФ до 2025 г. 

http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-42  

Основные достижения и основные проблемы в реализации Стратегии развития 

воспитания в РФ до 2025 г. в ОО 

http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-42  

Личностные результаты, описанные в ООП ОО, обеспечивающие реализацию 

Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 г. Какие процедуры оценки достижения 

указанных результатов используются? 

http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-42  

Реализация концепции 

повышения качества 

математического 

образования 

Основные проблемы качества математического образования в ОО. Основные 

действия, направленные на повышение качества математического образования, 

осуществляются в ОО  

http://sosch3-

achinsk.ucoz.ru/index/povyshenie_kachestva_matematicheskogo_obrazovanija/0-

148  

Развитие сети 

инновационных школ 

Информация о деятельности ОО в качестве инновационной площадки (если имеется). 

Как опыт вашей ОО обсуждается, планируется к распространению, используется на 

уровне муниципалитета, региона? 

 

Развитие сети 

специализированных 

классов 
Имеются ли в ОО специализированные классы? Сколько? Имеются ли примеры 

взаимодействия (педагогов, учащихся, управленцев) спецклассов  с другими 

спецклассами? Если да, то какие? примеры результатов работы специализированных 

классов. Как  опыт специализированных классов обсуждается, распространяется на 

уровне муниципалитета, края, России? 

Школа в марте 2016 года приняла участие в краевом  отборе 

общеобразовательных организаций для финансирования 

специализированных классов. По результатам очного отбора МАОУ 

«Школа № 3» не вошла в список специализированных классов. В 2016-2017 

учебном году планируется продолжить работу в данном направлении 

(создать проект 8, 10 специализированные классы физико-математического 

направления)  

http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/odarennye_deti/0-73  

http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/metodika_i_opyt/0-86?lb6lDK
https://yadi.sk/i/7B-y7oU5sqh8E
https://yadi.sk/i/XgsSz4P8sr9GT
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/metodika_i_opyt/0-86
https://yadi.sk/i/nDQ3xpdOstEML
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/doc/FGOS/2015-2016/plan_po_obespecheniju_realizacii_fgos_na_2016.docx.pdf
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/fgos/0-81
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-42
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-42
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-42
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/povyshenie_kachestva_matematicheskogo_obrazovanija/0-148
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/povyshenie_kachestva_matematicheskogo_obrazovanija/0-148
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/povyshenie_kachestva_matematicheskogo_obrazovanija/0-148
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/odarennye_deti/0-73
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Обеспечена система 

методического 

сопровождения и научно-

методической поддержки 

ОО по изменению 

содержания и методики 

преподавания учебных 

предметов «математика», 

«история», «русский язык» 

Является ли  ОО базовой, пилотной площадкой, сотрудничающей с КК ИПК, вузами 

по вопросам модернизации образования по отдельным предметам? В чем суть 

изменений в деятельности ОО? 

http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/mega_klass/0-238  

Школа  образовательный и 

социокультурный центр 

Имеется ли в  практика функционирования школы как 

образовательного/социокультурного центра? Какие основные мероприятия в связи с 

функционированием в качестве социокультурного центра осуществляются школой? 

 

Какие образовательные результаты обучающихся улучшаются в связи с  этой 

работой? 

 

Интеграция общего и 

профессионального 

образования 

Какой успешный опыт предпрофессионального образования и интеграции общего и 

профессионального образования имеется в ОО? 

https://yadi.sk/i/HCpjMwYUsqshY  

Обеспечение деятельности 

по разработке региональной 

системы  оценки качества 

образования в основной 

школе 

Имеется ли в ОО практика иных, кроме пятибалльной, систем оценки качества 

образовательных результатов? Каких? Как в ОО реализуется региональная  концепция 

оценки качества начального общего образования? 

Анализ краевых контрольных работ по физике в 8 классе 

   

 

Направление: Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 

Решаемая задача Показатель 

Ссылка на сайт 

Провести апробацию 

механизма создания 

индивидуальных 

образовательных программ 

для сопровождения 

высокомотивированных 

школьников 

Как организовано в ОО сопровождение 

высокомотивированных школьников? Готовы ли вы 

представить опыт реализации?  

http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/odarennye_deti/0-73  

Как достигается повышение результатов  детей в ОО для 

участия во  Всероссийской олимпиаде  школьников?  

http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/odarennye_deti/0-73  

Реализация Концепции 

общенациональной 

системы выявления и 

развития молодых талантов 

на 2015  2020 годы 

Какие виды поощрений используются в ОО для поддержки 

одаренных детей? 

Для поддержки одаренных детей используются следующие средства: рубрика «Поздравляем» на 

страницах школьной газеты «Школьные окна», поздравления на странице школьного сайта в 

новостной ленте,  поздравительных плакатов на информационных стендах, вручение 

благодарственных писем учащимся и их родителям / законным представителям, сопровождение в 

конкурсном движении (конкурс путевок в ВДЦ «Орленок», «Океан»,  «Артек»; ), 

Благодарственное письмо Главы города Ачинска, Премия Главы города талантливой и одаренной 

молодежи и др.) 

http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/news/2016-05  

Сколько детей в возрасте от 6 до 18 лет охвачено 

дополнительными общеобразовательными программами в 

ОО? 

http://sosch3-

achinsk.ucoz.ru/index/rabochie_programmy_vneurochnoj_dejatelnosti_i_dopolnitelnogo_obrazovanija/0-

200  

http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/mega_klass/0-238
https://yadi.sk/i/HCpjMwYUsqshY
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/metodika_i_opyt/0-86
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/odarennye_deti/0-73
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/odarennye_deti/0-73
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/news/2016-05
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/rabochie_programmy_vneurochnoj_dejatelnosti_i_dopolnitelnogo_obrazovanija/0-200
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/rabochie_programmy_vneurochnoj_dejatelnosti_i_dopolnitelnogo_obrazovanija/0-200
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/rabochie_programmy_vneurochnoj_dejatelnosti_i_dopolnitelnogo_obrazovanija/0-200
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Сколько  обучающихся, охваченых программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

участвуют в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях 

различного уровня (в общей численности обучающихся по 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования)? 

http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/odarennye_deti/0-73  

 

http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/konkursy/0-87  

Сколько  педагогических работников ОО прошли повышение 

квалификации в области работы с одаренными детьми? Число  

талантливых детей, получивших поддержку в рамках проектов 

государственно-частного партнерства в ОО 

10 педагогов прошли курсы повышения квалификации  в Сибирском федеральном университете 

на факультете повышения квалификации преподавателей по темам : «Теоретические и 

практические аспекты работы с одаренными детьми», «Основы учебно- исследовательской 

деятельности» 

Одаренные дети, получивших поддержку в рамках проектов государственно-частного партнерства 

в ОО 

 Направление: Развитие кадрового потенциала 

Решаемая задача Показатель 

Ссылка на сайт 

Обеспечение 

квалифицированными 

педагогическими кадрами 

образовательных организаций 

края, в том числе посредством 

привлечения и закрепления 

молодых педагогов 

Предоставлено ли  служебное жилье для молодых педагогов и по какой программе (если таковое имеется)? Молодому специалисту МАОУ «Школа №3» 

выделена комната в общежитии 

Есть ли в программе развития вашей образовательной организации  раздел обеспечения образовательной 

организации квалифицированными кадрами 

нет 

Есть ли договоры о целевом приеме на обучение студентов по педагогическим специальностям нет 

В реализации каких мероприятий ГП Красноярского края «Развитие образования» по обеспечению 

общеобразовательных организаций Красноярского края педагогическими кадрами участвует ваша ОО? 

 

Принимают ли участие молодые педагоги вашей ОО  в краевых и межмуниципальных мероприятиях по 

профессиональной адаптации и развитию (поддержке  проектных инициатив молодых педагогов, менторство и 

т.д.)? 

 

Обеспечение готовности 

педагогических кадров края 

реализовать основную 

образовательную программу 

образовательной организации 

Принимает ли участие ваша ОО в  сетевых муниципальных, межмуниципальных предметных методических 

объединениях и непредметных объединениях педагогов по освоению способов формирования 

метапредметных и личностных результатов школьников (укажите, в каких) 

http://sosch3-

achinsk.ucoz.ru/index/metodicheskaja_sluzhba/0-

147  

Организована ли  деятельность непредметных объединений педагогов по освоению способов формирования 

метапредметных и личностных результатов школьников в вашем ОО 

 

Изменены или разработаны новые локальные акты:  

- Положение о стимулирующих выплатах; 

- Эффективный контракт; 

- Положение об оплате труда 

http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/nsot/0-23  

 

 

 

Направление: Развитие системы дополнительного образования 

Решаемая задача Показатель 

Ссылка на сайт 

Обеспечение развития 

системы 

% детей в возрасте от 6 до 18 лет, осваивающих программы 

дополнительного образования 

51% 

http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/odarennye_deti/0-73
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/konkursy/0-87
https://yadi.sk/i/O2rBwlSzstJzc
https://yadi.sk/i/O2rBwlSzstJzc
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/metodicheskaja_sluzhba/0-147
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/metodicheskaja_sluzhba/0-147
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/metodicheskaja_sluzhba/0-147
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/nsot/0-23
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дополнительного 

образования  

какие нормативно-правовые акты, направленные на развитие 

системы дополнительного образования на основе интеграции 

приняты на уровне ОО? 

1.Договор МАОУ «Школа № 3» с Краевой спортивной школой. 

2. Договор с ЦДОД. 

Какие формы, форматы  профессионального развития педагогов, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, 

действуют в ОО? 

Образовательный процесс  осуществляется в течение всего календарного года. 

Сколько педагогов, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, ежегодно повышают 

квалификацию  в ОО? 

10 

какой механизм выявления запроса обучающихся на изменение 

содержания дополнительного образования используется в ОО? 

Анкетирование. 

Разработаны ли новые программы дополнительного образования, 

содержание которых соответствует запросам обучающихся 

(каким)? 

В 2015-2016 учебном году были разработаны и реализованы 2 программы дополнительного 

образования – «Современные танцы», «Маленькие пожарные», «Робототехника» 

Какие новые программы дополнительного образования, 

содержание которых соответствует приоритетам социально-

экономического развития региона, муниципалитета (каким 

направлениям) разработаны и реализуются в ОО?  

«Робототехника» 

включены ли  ОО в систему взаимозачета результатов  

обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в общем образовании  ? 

http://sosch3-

achinsk.ucoz.ru/index/rabochie_programmy_vneurochnoj_dejatelnosti_i_dopolnitelnogo_obrazovanija/0-

200  

какие образовательные результаты и посредством какого 

механизма включены в систему взаимозачета результатов  

обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в общем образовании ОО? 

http://sosch3-

achinsk.ucoz.ru/index/rabochie_programmy_vneurochnoj_dejatelnosti_i_dopolnitelnogo_obrazovanija/0-

200  

структура портфолио обучающегося в ОО http://sosch3-

achinsk.ucoz.ru/index/rabochie_programmy_vneurochnoj_dejatelnosti_i_dopolnitelnogo_obrazovanija/0-

200  

Обеспечение доступности образовательных объектов и услуг для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Решаемая задача Показатель 

Ссылка на сайт 

Организация деятельности в 

муниципальных образованиях 

края территориальных 

психолого-медико-

педагогических комиссий на 

постоянной основе 

Организована ли деятельность  ПМПк? Как организована деятельность по мониторингу исполнения рекомендаций ПМПК? 

http://sosch3-

achinsk.ucoz.ru/index/pmpk/0-

239  

Как организована деятельность ПМПК в ОО? 

Как организована работа по своевременному выявлению детей с ОВЗ? 

http://sosch3-

achinsk.ucoz.ru/index/pmpk/0-

239  

Создание универсальной 

безбарьерной среды в 

муниципальных образовательных 

организациях края 

Имеется ли разработанный  на уровне образовательной организации документ, обеспечивающий создание и развитие  

универсальной безбарьерной среды? 

 

Как организована в ОО паспортизация доступности  объектов и услуг образования для детей-инвалидов и лиц с 

инвалидностью? 

 

Создана ли образовательная среда для детей с ОВЗ? 

http://sosch3-

achinsk.ucoz.ru/index/ovz/0-

240  
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http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/pmpk/0-239
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/pmpk/0-239
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/pmpk/0-239
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/pmpk/0-239
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/ovz/0-240
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/ovz/0-240
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Имеется ли на сайте ОО  информация о доступности объектов и услуг образования детям-инвалидам и лицам с 

инвалидностью 

 

Сколько подготовлено управленческих и педагогических работников к реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС УО? 

http://sosch3-

achinsk.ucoz.ru/index/ovz/0-

240  

Какие специальные образовательные условия подготовлены в ОО в соответствии с приказами от 19.12.2014 № 1598, от 

19.12.2014 № 1599? 

 

Какие мероприятия проводятся на уровне ОО  по обеспечению качественного введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО?  

 

http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/ovz/0-240
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/ovz/0-240
http://sosch3-achinsk.ucoz.ru/index/ovz/0-240

