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Публичный доклад ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 



 Главная задача системы образования 

 Создание единого образовательного пространства, обеспечивающего все условия 
для получения качественного образования и развития каждого ребенка 

ВОСПИТАНИЕ 

ЗНАНИЕ: 
КАЧЕСТВО И ОБЪЕКТИВНОСТЬ 

ЗДОРОВЬЕ 

ТВОРЧЕСТВО УЧИТЕЛЬ 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ УСЛОВИЯ 



1622 

ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 

Сеть организаций 



ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 

90 детей 



ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 



ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 



 Повышение качества образования — одна 
из основных задач, декларируемых 
Концепцией модернизации российского 
образования 

 

ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 

КАЧЕСТВО 
И 
ОБЪЕКТИВНОСТЬ 



ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 



ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 

Качество образования 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Мониторинговые (оценочные) процедуры 

Министерства просвещения Российской Федерации 

Региональная оценка по модели PISA  
программа по оценке учебных достижений 15-летних учащихся, сентябрь – октябрь 2021 г. 

Формирование единого образовательного пространства: 

магистральные проекты 

84 школы 3 253  участника 

Лучшие школы по результатам исследования (баллы) 

Общероссийская оценка по модели PISA на основе федеральной выборки  

Подготовка к исследованию – август-сентябрь 2022 г., проведение тестирования и анкетирования – октябрь 2022 г. 

482 

29 

488 

30 

467 

41 

Балл Место Балл Место Балл Место 

Читательская Математическая Естественно-научная 

Ресурсы для формирования функциональной грамотности школьников 

https://fg.resh.edu.ru/ https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-
dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-
gramotnosti 
 

Открытый банк 
заданий для оценки 
естественнонаучной 
грамотности (VII-IX 
классы) 

https://edsoo.ru/  

Задачи для муниципалитетов 

 Повышение объективности оценочных процедур и качественная 
организация сбора данных 

 Организация самооценки эффективности работы школ, 
директоров и педагогов 

 Обеспечение условий для качественной профориентационной 
работы, установление социального партнерства и сетевых 
связей с организациями Организация системы мотивации 
директора и учителя 

Электронный 
банк заданий  

Единое 
содержание 
общего 
образования 

№ 
п/п ОО Читательская Математическа

я 
Естественно-

научная 

1 
Пермское суворовское военное 
училище  587 620 560 

2 
Пермское президентское 
кадетское училище им. Героя 
России Ф. Кузьмина  

557 561 518 

3 
Ошьинская СОШ-Базовая школа 
(Куединский МО) 548 540 489 

4 
СОШ № 2 с им. В.Н. Татищева г. 
Перми 541 501 498 

5 Гимназия № 33 г. Перми  540 540 497 
6 Школа дизайна Точка г. Перми 532 539 503 

Результаты исследования Пермский край (баллы) 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://edsoo.ru/


ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 

Качество образования 
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ДОЛЯ ВЫПУСКНИКОВ , ПОЛУЧИВШИХ АТТЕСТАТ 
С ОТЛИЧИЕМ ЗА КУРС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 

Качество образования 

Список выпускников, получивших аттестаты с отличием  за курс основного общего 
образования  в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

п/п 
 

ВЫПУСКНИК 
 

ОО 

1 Петрова Анастасия Алексеевна МБОУ СОШ №1 города Оханска  

2 Кисличина Анастасия Александровна  МБОУ СОШ №1 города Оханска 

3 Рысь Савелий Дмитриевиц МБОУ СОШ №1 города Оханска 

4 Пятыгина Юлия Витальевна  МБОУ Острожская СОШ 

5 Каменев Никита Александровиц МБОУ Острожская СОШ 



ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 

Качество образования 



№ 
п/п 

ВЫПУСКНИК ОО КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО ПРЕДМЕТАМ 

1 Замахаева Любовь 

Васильевна  
МБОУ СОШ № 1 города 

Оханска 
269 б. (82 – русский язык,  

94 – обществознание,  

93 – английский язык) 
2 Храбрых Софья Михайловна МБОУ СОШ № 1 города 

Оханска 
257 б. (78 – русский язык,  

86 – математика профильная, 93 - физика) 

3 Штоль Екатерина 

Витальевна 
МБОУ СОШ № 1 города 

Оханска 
276 б. (91 – русский язык,  

87 – история,  

98 - обществознание) 
4 Ахметсафина Анастасия 

Денисовна 
МБОУ Дубровская СОШ 

СП Пономаревская школа – 

детский сад 

266 б. (98 – русский язык,   

76 – география,   

92 – английский язык) 
5 Лузин Павел Алексеевич МБОУ Острожская СОШ 231 б. (87 – русский язык,  

78 – математика профильная, 66 - физика) 



результат Русский язык Математика Биология История Химия 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

По округу 65 69,29 52 52,53 46 45,43 47 68 47 36,75 

По краю 72 69,26 62 59,73 54 51,72 57 61,13 58 58,27 

результа
т 

Обществознание Английский язык Физика География Информатика Литература 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

По 
округу 

49 63,4 63 92,5 42 57,17 53 69 55 49 - 52 

По краю 62 62 72 75,36 56 58,35 68 66,07 67 65,88 66 60,97 

ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 

Качество образования 



Всероссийская 
олимпиада школьников 

Участие школьников в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 



Всероссийская 
олимпиада школьников 

Участие школьников  

в муниципальном  этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 



Всероссийская 
олимпиада школьников 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 

ПРЕДМЕТ Ф.И.О. ОО 

ОБЖ Маркина Елена Юрьевна МБОУ 

«Дубровская СОШ» 

Аверина Екатерина Михайловна 
МБОУ СОШ № 1 

 г. Оханск 

Участие школьников  

в региональном  этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 



ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 

План по охвату допобразованием на 2022 год – 75 % 
Факт округа на 01.08.2022 г. – 58,62 % 

С 2021 года учет детей в дополнительном 
образовании ведется в ИС ЭПОС 

14 % (349 детей) социально-гуманитарная 
направленность  
 
18 % ( 455 детей) художественная направленность  
 
18 % (466 детей) физкультурно-спортивная 
направленность  
 
2 % (42 ребенка) техническая направленность   
 
2 % (40 детей) туристско-краеведческая 
направленность   

25 %  (513 человек) детей в 
возрасте от 5 до 18 лет 
воспользуются в округе 
сертификатом персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования (ПФДО) с  1 сентября 
2022 г. 

Запись на программы дополнительного 
образования через федеральный портал 
Госуслуги 

с 1 сентября 2022 г. 



ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 

 Программа 
предполагает, что 
около 100 тыс. 
учащихся 5-9 
классов смогут 
отправиться в 
бесплатные 
путешествия по 
России вместе с 
педагогами. 



21 
Формирование единого образовательного пространства: 

магистральные проекты 

Создание и функционирование театральных кружков и объединений в 

образовательных организациях Пермского края 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

204 

драматически

х коллектива 

9 

музыкальных 

коллективов 

10 

кукольных 

коллективов 

23  

чтецких 

коллектива 

3    

Театра 

моды 

6  

коллективов 

по 

подготовке 

ведущих 

Направления 
театральных 
объединений 

6 396 участников 
255 театральных объединений 

 Локальный акт 
 Программа 
 Сетевое взаимодействие 

План: 
к 2024 г. – в 100 % школ 
создан 
школьный театр 



22 
Формирование единого образовательного пространства: 

магистральные проекты 

Участие во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена» 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

2021 г. 2022 г. 
 

92 
полуфиналиста  

(школьники) 
 

 

 
90 

полуфиналистов 
71 школьник  

19 студентов СПО 
 
 
 

 

 
117 

полуфиналистов 
101 школьник  

16 студентов СПО 
 

 
22  

финалиста 
(школьники) 

 
 

 
39  

финалистов 
33 школьника  

и 6 студентов СПО 
 

 

 
4 победителя  
5-7 классы 
путешествие 
мечты  10 победителей 
1 млн. руб.  
10 призеров 
200 тыс. руб. 

 
16  

финалистов 
16 школьников  
(5-7 классы) 

      
8-10 классы и СПО  

 
7 победителей  
5-7 классы 
путешествие 
мечты 

2020 г. 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
59 тысяч участников 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Российское движение детей и молодежи 

Формирование единого образовательного пространства: 

магистральные проекты 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 261-ФЗ «О Российском движении детей и молодежи» 

Участники:  
 обучающиеся образовательных организаций от 6 до 18 

лет 
 наставники 

 
Символика 
 Гимн, флаги, эмблемы 
 
Структура 
 региональное отделение  
 местные отделения в каждой территории 
 первичные отделения  

(организации, осуществляющие работу с детьми и 
молодежью) 



Национальный проект 
«Образование» 

Современная школа 

Успех каждого ребенка 

Учитель будущего 

Поддержка семей, имеющих детей 

Цифровая образовательная среда 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 
«О национальных целях и  
стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 
2024 года» 

современной 

Ключевые направления 

 
создание
 необходимой  
инфраструктуры  обновление содержания образования 

 подготовка соответствующих  
профессиональных кадров, их переподготовка  
и повышение квалификации 

 создание наиболее эффективных механизмов 
управления этой сферой 

Обеспечение глобальной  
конкурентоспособности российского  
образования и вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по  качеству общего 
образования 

ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 



ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 

Цифровая 
трансформация  школ 

4 общеобразовательные организации 
округа работают на платформе 

«СФЕРУМ» в 2021 году  

Модель цифровой  
образовательной среды 

Год РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 
НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
2019 

 
Результативное участие МБОУ СОШ № 1 в проекте «Образовательный лифт» 

 
2020 

 
С 01.09.2020 года  на базе МБОУ СОШ № 1 г.Оханска успешно работает Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

 
2022 

 
Результативное участие в заявочной кампании по отбору организаций на базе которых планируется открытие 

Центра естественно-научного и технологического профилей  

 
2022-
2023 

Плановые мероприятия по подготовке к открытию Центра естественно-научного и технологического 
профилей который будет создан на базе МБОУ Острожская СОШ и начнет свою работу с 01.09.2023 года 

(ремонт помещений, оснащение оборудованием) 

2024 Плановые мероприятия по подготовке к открытию Центров естественно-научного и технологического 
профилей который будет создан на базе МБОУ «Дубровская СОШ», МБОУ «Таборская ООШ» и МБОУ 

«Острожская СОШ» СП «Беляевская школа-детский сад» 



ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 

Цифровая 
трансформация  школ 

4 общеобразовательные организации 
округа работают на платформе 

«СФЕРУМ» в 2021 году  

Модель цифровой  
образовательной среды 

 
 
 
2022 

 

 
Получено оборудование на сумму более 1,5 

млн. рублей для коррекционной школы  
(13 комплектов для организации швейного 

рабочего места в кабинете технологии , 
проектор и 12 комплектов ноутбуков для 

класса информатики 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Национальный проект «Образование» + национальная программа «Цифровая экономика РФ» 

= Цифровая образовательная среда 

Формирование единого образовательного пространства: 

магистральные проекты 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) обеспечивает равные условия образования 
обучающихся вне зависимости от места их проживания, использование цифрового 
образовательного контента и образовательных сервисов 

Формирование 
цифровых 

компетенций  

Конференции, 
форумы, 
семинары 

ИКТ-модуль в 
КПК 

Поддержка 
педагогов  

ЭПОС 

Инфраструктура Кадры Платформа ЦОС 

Высокоскоростной 
интернет + ЕСПД 

Оборудование 

Внутренние сети 
по единому стандарту 



Год РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»  
НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
2020 

В МБОУ СОШ № 1 г.Оханска поставлено интерактивное учебное оборудование на сумму 2,3 млн. руб. 

 
2021 

В МБОУ Острожская СОШ и МБОУ Дубровская СОШ поставлено интерактивное учебное оборудование на сумму 
более 5 млн. рублей (оба учреждения) 

2022 В августе 2022 года в МБОУ «Таборская ООШ» поставлено интерактивное и цифровое  оборудование на сумму 
более 2,5 млн. рублей 

2023-2025 Участие в заявочной кампании на получение оборудования по общеобразовательным организациям округа 
еще не получившим оборудование 

ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 

Цифровая 
трансформация  школ 
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ИС КОНТИНГЕНТ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Подключение школ к региональным и федеральным цифровым платформам 

Формирование единого образовательного пространства: 

магистральные проекты 

Информационный портал ЭПОС 

ЭПОС 
ШКО
ЛА 
(ЭЖД) 

ЭПОС 
ДОПОЛНИТЕЛЬН
ОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦОПП 

СИТУ 

ЭПОС 
ДОУ 

ЭПОС 
СПО 

ЭПОС 
ВУЗ 

АНАЛИТИКА И 
ОТЧЕТНОСТЬ 

Электронная Пермская 
Образовательная Система 

Библиотек
а 
ЭПОС 

ИС 
ТРАЕКТОРИЯ 

ЭПОС 
АБИТУРИЕНТ 
РАБОТОДАТЕЛЬ 

Школы, участники образовательных отношений 

100% школ 75% школ - апробация 

100% 
школ 
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Развитие ЭПОС в 2022-2023 гг. 

Формирование единого образовательного пространства: 

магистральные проекты 

Сделано: 
1. Услуга записи в СПО через 

портал госуслуг 

2. Модуль ЭПОС.СПО – 
сопровождение 
образовательного процесса 

3. Интеграция библиотеки с 
платформами МЭО, 
Maketest, Интеллектуальная 
школа 

4. Модуль ЭПОС.Мероприятия 
(Кванториум, Академия 
первых, IT-Куб и др.) 

5. Развитие модулей 
ЭПОС.Дополнительное 
образование, 
ЭПОС.Траектория, 
функционала ЭПОС.Школа по 
внеурочной деятельности 

Планируется в 2022-2023 
гг.: 
1. Тиражирование услуги записи 

в 1 класс, интегрированной с 
ЕПГУ, на все территории 

2. Реализация сопровождения услуги 
по аттестации педагогов в ЭПОС 
в связке с ЕПГУ 

3. Реализация сопровождения услуги 
по компенсации части 
родительской платы в ЭПОС в 
связке с ЕПГУ 

4. Реализация услуги записи на 
олимпиады в ЭПОС 

5. Разработка и включение 
ЭУП «Мой Пермский край» в 
библиотеку ЭПОС 

6. Дальнейшее развитие модулей 
ЭПОС.СПО, ЭПОС.Траектория, 
функционала по внеурочной 
деятельности 

Запуск в сентябре: 
1. Апробация ФГИС «Моя 

школа» в связке с ЭПОС 

2. Услуга записи на 
дополнительное образование 
через портал госуслуг 
(включая ПФДО) 

3. Модуль ЭПОС.Олимпиады 



Воспитательная  
работа 

ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 

Во всех школах страны с 1 сентября 
текущего года будет проходить 
еженедельное поднятие Государственного 
флага России.  
Поднятие флага сопровождающееся 
звучанием гимна страны, будет 
осуществляется в начале учебной недели, 
спуск – в конце учебной недели. 



Воспитательная  
работа 

С 01.09.2020 года - выплата  
классным руководителям 

по 5 тыс. рублей ежемесячно 

ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» 
направлен на то, чтобы доносить до ребѐнка 
правдивую информацию по вопросам 
общественно-политической жизни и помогать 
детям анализировать информацию, критически 
мыслить. 
Дети должны быть заинтересованы в том, что они 
делают. Именно этим принципом руководствуется 
Минпросвещения, запуская с нового учебного года 
в школах новый проект – цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном». 
Все материалы для педагогов будут размещены к 
началу учебного года на портале «Единое 
содержание» в разделе «Внеурочная 
деятельность». 

https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/


Воспитательная  
работа 

ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 

46 субъектов Российской Федерации 
808 заявок от Пермского края 
406 человек прошли конкурсный отбор 
2 человека прошли конкурсный отбор из 
Оханского ГО 

Апрель 
Старт  
конкурса 

Подача  
заявок  
до 1 июля 

Определение  
победителей  
до 15 июля 

Повышение  
квалификации  
на сайте  
Корпоративного  
университета РДШ  
с 18 июля 

Трудоустройство 

«Навигаторы детства» — открытый конкурс Министерства просвещения 
Российской Федерации и Российского движения школьников по отбору 
кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с 
детскими объединениями 

Основные направления 
деятельности: 

 развитие воспитательной 
среды школы  

 выстраивание 
взаимодействия c 
родительским 
coo6щecтвoм  

 формирование и развитие 
детского актива  

 выстраивание 
взаимодействия c 
учреждениями 
дополнительного 
образования, культуры, 
спорта, молодежной 
политики 

Советник директора по 
воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными 
объединениями 
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Новые пространства – новые возможности 

 

Центры детских инициатив – в каждой школе! 

Формирование единого образовательного пространства: 

магистральные проекты 

Рекомендуемый перечень 
оборудования 

 Информационные стенды о 
детских и молодежных 
общественных объединениях 

 Компьютерное и 
презентационное оборудование 

 Звуковое оборудование 

 Фото и видео оборудование 

 Настольные игры 



35 
Формирование единого образовательного пространства: 

магистральные проекты 

Федеральный проект «Школа Минпросвещения России» 

Цель: создание равных условий для реализации идеологии «единого образовательного пространства»  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

2022 год: апробация эталонной модели         2023 год: масштабирование проекта 
 

Знание: единые учебники, рабочие программы, внеурочная деятельность, 
система оценки (ВПР), инклюзивная образовательная среда и др. 
Воспитание: единые рабочие программы воспитания, советник по 
воспитанию, государственная символика, центры детских инициатив и др. 
Творчество: школа полного дня, школьные: хор, театр, музыкальный 
коллектив, пресс-центр, музей и др. 
Здоровье: среда без ПАВ, психолого-педагогическая служба, единое меню 
питания, ГТО и др. 
Профориентация: система профпроб, взаимодействие профессиональных 
сообществ и бизнеса, курс «Технология», «Билет в будущее» и др. 
Учитель: единое штатное расписание, развитие и повышение квалификации, 
школьная команда, наставничество, конкурсы, система стимулирования 
Создание условий: ЦОС, Кванториум/Точка роста, зоны отдыха, кафе, сцена, 
единое штатное расписание, комплексная безопасность, Белый интернет и 
др. 
Региональный оператор – Институт развития образования Пермского края 

Задачи муниципальных органов 
образования: 

1. Проанализировать результаты 
самодиагностики на 
соответствие эталонной 
модели 

2. Разработать «дорожные 
карты» по повышению уровня 
соответствия модели 

3. Обсудить пути актуализации 
программы развития 
образовательных организаций в 
контексте дальнейшей 
реализации Проекта  

4. Организовать обсуждение 
системы критериев Проекта 
по каждому из основных 
направлений деятельности 

 
 
 

Направления: 
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Организация работы с родительской общественностью Пермского края 

Формирование единого образовательного пространства: 

магистральные проекты 

Штаб родительского общественного контроля при 
Общественном совете Министерства образования 
и науки Пермского края  

Направления контроля: 

 строительство объектов образования 

 капитальный ремонт 

 закупки средств обучения  
и воспитания, иного оборудования 

 качество предоставления питания  

 
Родительский совет при Министерстве образования 
и науки Пермского края  

 
Направления деятельности: 

 взаимодействие с родительскими сообществами и 
образовательными организациями 

 обсуждение региональной политики в сфере 
образования и воспитания 

 обмен информацией по вопросам развития системы 
воспитания 



Совершенствование  
инфраструктуры 

ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 

2022 год  - проводится спектр ремонтных работ на объектах образования (в рамках 
подготовки к 2022-2023 уцебному году) 

 
 Ремонт кабинетов естественно-науцного профиля  в Острожской школе для Тоцки роста 
 Ремонт МБОУ «Острожская СОШ» (ремонт кровли гаража, помещений спортивного зала, 

замена отопления, устройство периметрального ограждения) 
 Ремонт МБОУ «Острожская СОШ» СП Андреевская школа-детский сад»( ремонт кровли, 

спортивного зала, замена отопления, замена окон) 
 Ремонт МБОУ «Дубровская СОШ» (замена окон, ремонт кровли, устройство 

периметрального ограждения) 
МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» (ремонт кровли) 

 
 



Финансирование 
сферы образования 

2018 год 2019 год 2020 год 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ТИПАМ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 



Финансирование 
сферы образования 

2018 год 2019 год 2020 год 

ОХАНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 
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Задачи на 2022-2023 учебный год на уровне Пермского края 

1. Переход на обновленные ФГОС (ОО, СПО, Профессионалитет) 
2. Организация деятельности советников по воспитанию 
3. Создание условий для развития детских и молодежных объединений 
4. Усиление просветительской и воспитательной работы 
5. Перезагрузка профессионального самоопределения и профильного обучения 
6. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 
7. Трансформация методической службы 
8. Повышение статуса учителя 
9. Апробация и внедрение ФГИС «Моя школа» 
10. Строительство школ и обновление материально-технической базы школ и СПО 
11. Переход 100% профессий и специальностей СПО на итоговую аттестацию в форме 

демэкзаменов 
12. Усиление работы по взаимодействию СПО с ведущими предприятиями Пермского края 
13. Повышение доли студентов вузов, обучающихся по договорам целевого обучения 
14. Проектирование студенческого кампуса 

 

Формирование единого образовательного пространства: 

магистральные проекты 



С наступающим 

новым учебным 

годом! 


