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Название проекта: «Единое образовательное пространство в 

условиях организации дошкольных групп, начальных классов на базе СОШ » 

Авторы проекта: Матвеев А.С., Попова Л.П., Прокопьева А.А.. 

География проекта: МБОУ «Сунтарская СОШ №1», с.Сунтар. 

Краткое содержание проекта: Настоящий проект определяет основные 

направления деятельности МБОУ для детей дошкольного, младшего и среднего 

школьного возраста в части обеспечения перехода к внедрению эффективных методов 

модернизации, как базы для дальнейшего системного инновационного развития.  

Анализ социокультурной ситуации наслега, школы:  

Выявление проблем создания единого образовательного пространства. 

1. Общая характеристика населенного пункта 

Муниципальное образование «Сунтарский наслег» наделено статусом сельского 

поселения законом Республики Саха (Якутия) «Об установлении границ и о наделении 

статусом городского и сельского поселений муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия)» от 30.11.2004 года З № 354-III статьей 31. 

Село Сунтар - старейший населенный пункт на западе республики, расположена на 

берегу реки Вилюй. Близлежащие населенные пункты с.Илимнир, с.Устье, с.Хадан, 

с.Тойбохой. Из других улусов более близко расположен Нюрбинский улус. Село 

относится к труднодоступным районам республики, так как находится далеко от центра. 

Федеральная дорога, проложенная через населенный пункт,  действует в зимний и летний 

период. В межсезонье дорога закрывается. Сунтар находится далеко от г Якутска (900 с 

лишним километров). Ближе расположен г. Мирный.  Датой основания с.Сунтар считается 

1764 г. когда стараниями священника Василия Егоровича Попова была построена церковь 

во имя Введения во храм Пресвятые Богородицы. 

Общая площадь земель 28362 га, земли населенных пунктов 546 га. Всего 

количество землевладельцев по состоянию на 2012 год 853,54. 

Общая площадь земель с/х назначения 1515,38 га. 

2. Описание образовательной ситуации в наслеге 

Расслоение населения по возможностям и уровню образования; 

Часть педколлектива занимает позицию невмешательства в семейное воспитание; 

У неблагополучных семей дети не заинтересованы в учении; 

Учащиеся не умеют в полной мере анализировать свой уровень и потенциал; 

Недостаточна работа психологической и социальной служб; 

Требуется проверка соответствия образовательной программы запросам 

обучающихся и родителей, возможно переустройство школы для большей 

преемственности ступеней. 

Сохраняется группа детей, состоящих на учете и группы риска; 

На развитие личности учащихся отрицательно влияют группы безработной 

молодежи, незанятых домашними делами учащихся, пьющие семьи. Положительный 

пример подают старшее поколение, семейные традиции устоявшихся поколений, лучшие 

люди наслега, бывшие выпускники, добившиеся успеха в жизни, работники малого 

бизнеса.  

Социальный опрос показал: 60% родителей заинтересованы качеством 

образования, поступлением  учащихся в УЗ-ы, 39% родителей требуют повышения 
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качества воспитательной работы, 1% родителей не удовлетворены работой 

администрации ОУ. 

3. Оформление листа ожидания: 

Школа на селе должна  стать: 

1) Организатором социально-педагогической и социально-культурной работы в 

открытой среде, имея целью оздоровление среды обитания ребенка, преодоление 

отчужденности детей и родителей (старшего и младшего поколений), восстановление  

традиции воспитывать «всем миром»; 

2) инициатором социальной работы с детьми и их семьями, сознавая 

необходимость защиты и охраны прав детей, своевременной социально-психологической 

помощи детям дезадаптированным, с ослабленным здоровьем, из малообеспеченных и 

социально неблагополучных семей;  

3) институтом поддержки детских и молодежных объединений села, понимая 

важную роль детского сообщества 

 С одной стороны, современная школа по замыслу призвана готовить человека, 

успешного в своей деловой карьере и в жизни в целом.  

Таким образом, родители ожидают от школы: 

1) высокого качества преподавания учебных предметов (среди которых в том же 

опросе в числе важнейших названы: английский язык – 83%, математика – 78%,  русский 

язык и история – примерно по 60%, информатика – 39%), совершенствование 

традиционных иллюстративно-объяснительных, репродуктивных методик работы 

учителя; 

2) качественной работы психологической службы школы и высокой 

психологической компетентности каждого учителя-предметника, обеспечивающего 

максимальное внимание каждому учащемуся. 

Учащиеся хотели в процессе обучения в школе и в местах дополнительного 

образования овладеть следующими умениями и качествами: 

 Умение находить выход из любой ситуации; 

 Умение находить нестандартные решения; 

 Аналитические умения, позволяющие оценивать ситуацию; 

 Умение выстраивать отношения с любыми людьми; 

 Умение формулировать цель относительно себя и строить пути достижения цели; 

 Умение видеть разные способы достижения своей цели (это задаст социальную 

устойчивость);  

 

Проблематика проекта:  

Гражданский запрос наслега предполагает: 

1. Непрерывность и общедоступность, развивающий характер системы 

образования. Система образования должна обеспечить путь к жизненному успеху и 

качеству жизни граждан, стать фактором социально-экономического развития региона. 

2. Безопасность и сохранность здоровья учащихся. Система образования 

должна обеспечить сохранение, укрепление и развитие здоровья детей, соответствовать 

особенностям развития учащихся, обеспечить страхование рисков детства, содействовать 

социальному самоопределению и профессиональной ориентации, противодействовать 

повышению уровня преступности. 

3. Тесное партнерство семьи и школы. Необходимо выстроить правовую 

основу партнерских отношений и взаимной ответственности родителей и системы 

образования в развитии, защите и воспитании детей, в подготовке их к общественной и 

семейной жизни, в ресурсном обеспечении системы образования. На основе 
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общественного договора необходимо определить и оформить вклад в систему образования 

государства, муниципалитета, местного сообщества, семьи. 

4. Гражданский характер образования. Система образования должна стать 

основой и субъектом гражданского общества. Взаимодействие школы и общественных 

институтов в развитии образования, воспитании граждан, моделировании основных 

общественных отношений должно стать основным механизмом образовательной 

политики. 

Таким образом, существует острая потребность в образовательном учреждении на 

селе, которое смогло бы бережно хранить нравственные ценности, воспитывать в детях 

высокие духовные потребности, любовь и уважение  к прошлому своего села, своих 

земляков. Но наряду с этим одной из  главных задач школы является удовлетворение 

образовательных запросов обучающихся и их родителей через повышение качества 

образования. 

Стратегической целью образовательной деятельности  школы является создание 

условий для воспитания жизнеспособной личности, адаптированной к современной 

социально-экономической реальности при имеющихся общественных отношениях в 

сельском социуме.  Для этого важно создать условия  для развития учащихся в сфере 

преемственности между уровнями образования. 

Новые социально-экономические условия,  анализ социального заказа рынка 

труда, семей обучающихся выявили проблему создания непрерывной, целостной 

системы комплексного развития и воспитания детей (физического и психического  

развития, сохранения и укрепления здоровья, социально-личностного, духовно-

нравственного, трудового воспитания и развития). 

Исходя из этого, мы решили разработать и реализовать проект «Единое 

образовательное пространство в условиях организации дошкольных групп, начальных 

классов на базе СОШ » 

 

 

Философские основания. 

 
Основная идея инициативы  в том, что реализация данного проекта дает возможность 

непрерывно, системно развивать интеллектуальные, творческие, эстетические 

способности ребенка с дошкольного возраста до окончания средней школы в едином 

образовательном пространстве. 
Обоснование, актуальность проекта: 

- Целостное развитие личности ребенка в едином образовательном пространстве с 

соблюдением принципа преемственности и ступенчатого перехода; 

- Возможность реализации образовательных программ по профессиональной 

подготовке (воспитатель, няня, психолог, педагог, мать, отец); 

Цель проекта:  

- Разработать и экспериментально проверить психолого-педагогические основы и 

организационные условия, механизмы создания единого образовательного пространства; 

Задачи: 

-осуществление профессиональной подготовки и переподготовки кадров в 

соответствии с изменяющимися условиями рынка труда; 

-создание системы качественного повышения квалификации и подготовки 

педагогических и профессиональных кадров нового поколения, владеющих технологиями 

гармоничного управления развитием личности, системы образования и социума; 

-разработка единого перспективного плана развития ребенка;  

-Разработка и реализация совместных социальных проектов; 
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-работа с родителями (проект «Компетентный родитель – успешный ученик»); 

- детско-взрослое производство через студии эстетического направления; 

-организация сквозного тьюторства («Патриоты» - тьюторы молодые учителя, 

«Кубэйэ» - тьюторы активисты УСУ, ЕДД, родители, учителя, учащиеся старших 

классов); 

- Организация коллективных творческих дел; 

 

Психологическая концепция. 

 
Теоретическая значимость исследования заключается в раскрытии проблемы и 

сущности понятия единого образовательного пространства, в анализе различных подходов 

в психолого-педагогической литературе, в обосновании возможных механизмов, условий 

в создании единого образовательного пространства. 

Основную методологию исследования составили психолого-педагогические 

теории, работы Л.С.Выготского, И.Д.Демакова, Е.А.Ямбурга и др. 

  Описание школьного уклада. МБОУ «CСОШ №1 им. А.П.Павлова» – старейшая 

школа не только в Сунтарском улусе, но в республике. Школа была основана в 1862 году 

в центре Сунтара. Новое здание школы построено в  1989  году. 

 Образовательная деятельность школы ведется на площадях, переданных МБОУ 

ССОШ № 1 в оперативное управление. Свидетельство о государственной регистрации 

права выдано 02.04.2009г. управлением Федеральной регистрационной службы по 

Республике Саха (Якутия), регистрационный № 14-АА 503400 (бессрочно). 

 В оперативное управление МБОУ ССОШ № 1 передано для организации 

образовательной деятельности отдельно стоящее здание по адресу: 678290, Республика 

Саха (Якутия), Сунтарский улус, Сунтарский наслег, ул.Октябрьская, д.59. 

Имеется распоряжение о предоставлении земельного участка в постоянное 

9бессрочное) пользование МОУ "СунтСОШ №1 им АПП" от 14.09.2007 № 1110 

Функциональное назначение здания: нежилое, общественное, народного 

образования. 

 Свою  деятельность образовательное учреждение осуществляет в  соответствии  с 

лицензией №1196,  выданной 20 октября 2015 года (бессрочно), а также на  основании  

Устава школы.  

Основным  органом управления образовательным  учреждением  является Общее 

собрание трудового коллектива.  Традиционно, вопросы,  связанные  с решением 

педагогических задач, решает Педагогический совет школы. В школе действует 

Управляющий совет. 

 Первоочередная задача школы - функционирование  образовательного учреждения 

в соответствии с действующим законодательством. Обновлены локальные акты по ФГОС 

и по новому Закону об образовании.  

В программе развития выдвигаются следующие задачи: 

- создать комфортную образовательную среду для раскрытия творческого 

потенциала учащихся, обеспечить развитие, саморазвитие, самореализацию учащихся за 

счет здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания, сотрудничества учащихся 

и педагогов в различных видах деятельности. 

- сформировать профессиональную среду, способствующую успешной работе 

педагогов; 

- воспитать человека нового тысячелетия: самодостаточного, саморазвивающего, 

способного адаптироваться и жить в современном обществе. 

1. Самооценка школы (сильные и слабые стороны). 

Сильные стороны: 
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-ССОШ №1 как одна из старейших школ улуса имеет свои устоявшиеся традиции в 

обучении и воспитании. У школы есть свое лицо, определенный имидж, мы постоянно в 

поиске нового.  

-рейтинг школы достаточно высок: ежегодно в школу поступает более 60 учащихся 

начальных классов. 

-Анкетирование родителей показало, что более 85% родителей удовлетворены 

качеством обучения в школе.  

-стабильно высокий процент поступлений выпускников 11 класса в вузы и ссузы; 

- профильное обучение; 

- профессиональная подготовка 

- увеличение количества победителей и призёров разных уровней олимпиад, 

конкурсов, соревнований; 

- создание индивидуальных образовательных маршрутов; 

- высокий коэффициент применения ИКТ на уроках; 

- активное участие учителей школы в методической работе района; 

- активное участие учителей школы как экспертов НПК различного уровня; 

-наличие системы патриотического воспитания, участие школы в общественной 

жизни улуса; 

Слабые стороны: 

-неэффективное развитие партнёрских отношений с социальными партнёрами. 

 качество образования должно отвечать требованиям современных стандартов.  

-МТБ школы требует обновления.  

-Нужно изменить традиционные подходы в обучении новыми современными 

методами, технологиями.  

-Внеурочная деятельность школьников должна способствовать подготовке к 

будущей жизни; 

-Отсутствие технических кружков; 

Приоритеты развития: 

- введение ФГОС; 

- развитие единого информационного пространства школы; 

- внедрение современных образовательных технологий; 

- усиление профориентационной работы; 

- укрепление материально-технической базы; 

- реализация социально-личностного развития детей; 

- акцентирование внимания на здоровьесберегающие технологии; 

-создание единого образовательного пространства, как условие преемственности 

общего образования.   

 

Содержание образования. 

 
Механизм создания единого образовательного пространства 

Разработка проекта «Единое образовательное пространство в условиях организации 

дошкольных групп в СОШ» по решению проблем. 

Механизм реализации: 

- Проект «Компетентный родитель – успешный ученик» 

- Дополнительное образование (с детсадовского возраста)  

- Проектная деятельность 

- Тьюторство («Патриоты», «Кубэйэ») 

- КТД (коллективно-творческая деятельность) 

- ДВП (детско-взрослое производство) 
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- Социальное партнерство 

- Здоровъесберегающая технология 

- Личностно-ориентированная, деятельностная технология 

- Экологическое воспитание 

 
 

Этапы  реализации проекта: 

 

Этапы реализации:  

I этап, май - сентябрь 2015 года: 

Этапы 

проекта 

Срок 

реализации 

Цель этапа 

Проектный 2015  1. Организационный 

2. Выявление перспективных направлений 

развития  школы  и моделирование её качественно 

нового состояния 

3. Изучение, анализ научной литературы 

4. Разработка теоретико-

методологических подходов к решению проблемы 

Основной 2017–2028 Переход  школы в качественно новое 

состояние, экспериментальная проверка 

разработанной модели механизма реализации «единое 

образовательное пространство» 

Обобщающий 2028 

 

Анализ достигнутых результатов и 

определение дальнейших перспектив развития   
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 Формирование рабочей группы по проекту; 

 Формирование пакета документов; 

 Переподготовка учителей, работа с кадрами; 

 Формирование стартового варианта программного обеспечения; 

 Открытие дошкольных групп с 3-7 лет. 

II этап, октябрь 2015 – май 2016 года: 

 Апробация стартовых вариантов программ; 

 ознакомление родителей, работников школы с презентацией проекта;  

 переподготовка учителей, работа с кадрами; 

III этап, 2017/2018 учебный год: 

 Открытие 1 класса (начальное обучение); 

 Корректировка учебных программ; 

 Совершенствование технологических циклов обучения по результатам 

первого учебного года; 

 Переподготовка учителей, работа с кадрами; 

IV этап, 2017/2028 

 Основной этап – внедренческий  

Заключительный этап, 2028  

 анализ работы, распространение опыта работы 

 

План реализации проекта: 

-Обновление нормативно-правовых актов, документов 

-Переоборудование первого этажа в соответствии с типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении;  

-Разработка поэтапного плана создания и развития дошкольных групп; 

-Разработка перспективы проекта по преемственности в едином образовательном 

пространстве (см. приложение 3). 

Механизм реализации проекта и схема управлении проектом в рамках территории 

осуществляется через совершенствование деятельности следующих составляющих: 

- кадровые ресурсы; 

- информационная среда; 

- материально-техническая база школы 

 

Критерии оценки эффективности проекта: 

 
Предполагаемые конечные результаты: 

Для детей -  

-получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка: 

- созданы формы и методы формирования толерантности  

- созданы информационные, обучающие, игровые и другие компьютерные 

программы для методического обеспечения образовательного процесса; 

- сформированы положительные личностные качества и активная жизненная 

позиция по отношению к собственному здоровью. 

- созданы условия для эмоционального благополучия детей во взаимодействиях 

всех субъектов воспитания: ребенок-педагог, ребенок-ребенок, ребенок-родитель, 

педагог-родитель. 

Для родителей – сохранение здоровья ребенка, полная социальная адаптация и 

успешность ребенка  
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- возможность полноценной работы, профессиональный рост; 

-организована система мероприятий по педагогическому психологическому 

просвещению семьи. 

-родители вооружены психолого-педагогическими знаниями по воспитанию 

здорового ребенка. 

Для педагогического коллектива - повышение интереса к профессии и развитие 

профессиональной компетентности: 

-педагоги ознакомлены с передовыми методиками, отдельными разделами 

психопрофилактики и психогигиены детей дошкольного возраста. 

- педагоги обучены здоровьесберегающим технологиям. 

- созданы условия для саморазвития и самореализации сотрудников. 

- разработан системный подход к организации непрерывного образования 

сотрудников (горизонтальный и вертикальный). 

- повышена мотивация педагогов для участия в конкурсном движении путем 

формирования механизма экспертизы инновационной деятельности. 

- усовершенствована профессиональная компетентность и общекультурный 

уровень педагогических работников 

Для учреждения - повышение конкурентоспособности учреждения: 

- усовершенствована профессиональная компетентность и общекультурный 

уровень педагогических работников; 

- сформирован положительный имидж, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера. 

- выполнение социального заказа;  

- найдены формы эффективного взаимодействия учреждения с социальными 

партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного, патриотического 

воспитания; 

Для социума - реализация системы социального партнерства: 

- частичное решение актуальной проблемы недостаточного охвата детей 

дошкольным образованием; 

- цельное развитие личности ребенка в ОУ; 

 

Конечным критерием оценки эффективности проекта является: 

Портрет выпускника школы: 

  любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;  

  осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества;  

  креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и 

общества, мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни;  

  владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность;  

  готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять 

исследовательскую проектную и информационную деятельность;  

  осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, 

государством, Отечеством, человечеством;  
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Кадровое обеспечение:  ОУ полностью укомплектовано кадрами. 

Перспективная модель работы педагогов, педагогического коллектива: 

 

 

 

  уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

  осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды; подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, ее нравственные основы.  
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Материально-технические условия реализации проекта: 

В школе оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников- 20; 

• лекционные аудитории- 1; 

• групповые помещения для дошкольных групп – 2 групповых помещения на 35 

мест; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством-1; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории 

и мастерские- 1 мастерская; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством- 2 студии для занятий дизайном и ИЗО, 1 студия для 

занятий музыкой, 1 кабинет музыки; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой-1; 

• актовые и хореографические залы- 1 актовый зал; 

• спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём- 1 спортивный зал, 1 спортивная площадка, 1 тир; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков- 1 столовая с необходимым оборудованием на 180 мест; 

• помещения для медицинского персонала- 1 медпункт; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 
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детьми с ограниченными возможностями здоровья- 1 кабинет для дистанционного 

обучения; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены- 1 гардероб, 7 санузлов, 1 прачечная; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон-1 зеленый 

участок, 1 детская площадка; 

 

Финансово-экономическое обоснование проекта: 
 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы  

являются: 

 Собственные средства (инвестиции) Учредителя; 

 Средства бюджета улуса и внебюджетные средства; 

 Имущество, переданное Школе учредителем или 

уполномоченным им органом; 

 Средства родителей (законных представителей), полученные 

за предоставление обучающимся дополнительных платных образовательных 

услуг, добровольные пожертвования других физических и юридических 

лиц; 

 Доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также 

от других видов разрешенной самостоятельной деятельности; 

 Другие источники в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Финансовое обеспечение реализации общей образовательной программы  

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной 

программы осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 
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обучающегося, воспитанника в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в  сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в 

коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 
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5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы»
,
 которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

 

 

 


