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ПЛАН РАБОТЫ 

Юго-Восточного управления  

министерства образования и науки Самарской области  

на 2019 год 

 

 Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской 

области (далее – Управление) является обособленным структурным 

подразделением органа исполнительной власти Самарской области – 

министерства образования и науки Самарской области (далее – Министерство), 

реализующим полномочия Министерства в отношении образовательных 

организаций, расположенных на территории муниципальных районов 

Алексеевский, Борский и Нефтегорский Самарской области (далее – 

муниципальные образования). 

 Управление действует на основании положения, утвержденного 

Министерством, в соответствии с которым на Управление возлагается решение 

следующих задач: 

 обеспечение конституционных прав и законных интересов обучающихся, 

воспитанников, а также прав и законных интересов педагогических 

работников образовательных организаций; 

 участие в изменении содержания образования в целях приведения его в 

соответствие с современными потребностями общества; 

 формирование в системе образования эффективных нормативно-правовых и 

организационно-экономических механизмов привлечения и использования 

ресурсов; 

 участие в формировании и реализации государственной кадровой политики 

на территории муниципальных образований; 



 повышение социального статуса и профессионализма работников 

образования; 

 участие в создании и введении системы оценки качества образования, 

оптимизация контроля качества образования в образовательных 

организациях, расположенных на территории муниципальных образований; 

 совершенствование системы образовательных организаций, расположенных 

на территории муниципальных образований; 

 государственная поддержка обучения и развития детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 участие в пределах своих полномочий в организации и методическом 

обеспечении мобилизационной подготовки и мобилизации Управления; 

 обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны в сфере 

деятельности Управления. 

 

План работы Управления включает систему мер и мероприятий, которые 

направлены на решение поставленных задач и определяют деятельность 

Управления по следующим направлениям: 

 нормативно-правовое обеспечение; 

 организационное обеспечение; 

 мониторинг и оценка качества образования; 

 аналитическая деятельность, прогнозирование; 

 методическое и информационное обеспечение. 

План мероприятий по указанным направлениям ежемесячно публикуется на 

информационном сайте Управления.  

 

Управлением устанавливаются на текущий календарный год целевые 

значения показателей эффективности деятельности, определяемые задачами 

деятельности управления, а также показатели и их целевые значения, 

характеризующие степень выполнения поставленных задач.  

 



При установлении целей и задач, разработке параметров мониторинга 

качества образования, определении значений показателей (индикаторов) на 2019 

год Управление руководствуется следующими нормативно-правовыми 

документами.  

1) Паспорта региональных составляющих федеральных проектов, одобренные 

протоколом заседания проектного комитета по региональной составляющей 

национального проекта «Образование» от 10.12.2018 № ПК-О/1, 

утверждённый протоколом Совета по национальным и приоритетным 

проектам Самарской области от 10.12.2018 № ДА-36: 

 Региональная составляющая федерального проекта «Современная школа»; 

 Региональная составляющая федерального проекта «Успех каждого ребенка»; 

 Региональная составляющая федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей»; 

 Региональная составляющая федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда»; 

 Региональная составляющая федерального проекта «Учитель будущего»; 

 Региональная составляющая федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»; 

 Региональная составляющая федерального проекта «Новые возможности для 

каждого»; 

 Региональная составляющая федерального проекта «Социальная активность».  

2) Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 

25.01.2019 № 47-р «Об утверждении целевых показателей эффективности 

деятельности министерства образования и науки Самарской области, 

территориальных управлений министерства образования и науки Самарской 

области и Департаментов образования Администраций г.о. Самара и г.о. 

Тольятти» 



 

Задачи: 

1. Обеспечение доступности и качественного уровня общего образования 

посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы 

образования в развитие системы общего образования.  

2. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс. 

3. Повышение доступности и достижение современного качества дошкольного 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта.  

4. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям дошкольников.  

5. Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, в 

том числе в сфере технического творчества.  

6. Увеличение охвата дополнительным образованием, обновление содержания 

и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового 

потенциала и модернизация инфраструктуры системы дополнительного 

образования детей. 

7. Модернизация профессионального образования посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных образовательных программ, 

дуального обучения. 

8. Совершенствование системы воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности с высоким уровнем духовно-нравственного 



развития и гражданско-патриотических качеств; развитие добровольчества 

(волонтёрства).  

9. Развитие современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней, путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры. 

10. Развитие современной, комфортной и безопасной для всех участников 

образовательных отношений среды в подведомственной системе 

образования. 

11. Совершенствование кадрового потенциала в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога. 

12. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся 

в вопросах образования и воспитания.  

 

   



Перечень показателей и целевых значений,  

характеризующих степень выполнения поставленных задач 

 

№ Наименование показателя Базовое 

значение 

показателя 

Целевое 

значение  

показателя 

2018 год 2019 год 

 Показатели, содержащиеся в Указе Президента РФ от 

14.11.2018 № 548 

  

1. Оценка удовлетворенности населения услугами в сфере 

образования, % 

0 0 

2. Результат независимой оценки качества оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, баллы 

77,7 78,5 

3. Уровень образованности - - 

4. Оценка населением условий для самореализации, в том числе 

для самореализации детей 

- - 

 Эффективность реализации национальных проектов   

5. Доля учащихся общеобразовательных организаций, 

принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций, % 

11,8 20,0 

6. Доля учащихся общеобразовательных организаций, 

прошедших обучение и (или) принявших участие в 

мероприятиях детских технопарков «Кванториум», в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций, % 

0,5 3,0 

7. Доля общеобразовательных организаций, в которых 

обеспечено систематическое психолого-педагогическое 

сопровождение, в общем количестве общеобразовательных 

организаций, % 

100,0 100,0 

8. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, прошедших аттестацию с использованием 

механизма демонстрационного экзамена, в общей 

численности обучающихся, завершающих обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, % 

0,0 6,4 

9. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных 

организаций общего образования, среднего 

профессионального и высшего образования, тыс.чел. 

2112 2621 

10. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, от общего числа 

молодежи 

36,4 37,4 

11. Доля образовательных организаций, имеющих 

высокоскоростное Интернет-соединение: не менее 100 Мб/с 

– для городских, 50 Мб/с – для сельских  

19,0 33,3 

 Эффективность деятельности системы дошкольного 

образования 

  

12. Доля детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу, в общей численности детей до 3 лет, 

100,0 100,0 



№ Наименование показателя Базовое 

значение 

показателя 

Целевое 

значение  

показателя 

2018 год 2019 год 

нуждающихся в получении данной услуги 

13. Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу, в общей численности детей 3-7 лет, 

нуждающихся в получении данной услуги 

100,0 100,0 

 Эффективность деятельности системы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

  

14. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат об основном общем образовании, от 

общего числа выпускников общеобразовательных 

организаций 

1,4 1,2 

15. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании, от 

общего числа выпускников общеобразовательных 

организаций 

0,0 0,0 

16. Доля выпускников, получивших количество баллов на ЕГЭ по 

физике не ниже минимального, от общего числа выпускников, 

сдававших физику 

97,8 96,9 

17. Доля обучающихся общеобразовательных организаций с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

интегрирован-но, и учащихся, находящихся на 

индивидуальном обучении, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций (показатель 

рассчитывается без учета учащихся СКОУ) 

7,07 7,03 

18. Сохранение численности учащихся на уровне среднего 

общего образования (доля учащихся, окончивших 11 класс в 

отчетном году, от числа учащихся, пришедших в 10 класс 2-мя 

годами ранее) 

95,1 95,0 

19. Доля выпускников 11-х классов, поступивших в 

образовательные организации высшего образования и 

профессиональные образовательные организации, 

расположенные на территории Самарской области, в общей 

численности выпускников 11-х классов 

93,3 94,3 

20. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

охваченных горячим питанием, от общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций 

90,3 90,5 

21. Доля несовершеннолетних, не посещающих 

общеобразовательные организации, в общей численности 

детей, подлежащих обучению 

0,0 0,0 

 Эффективность деятельности системы дополнительного 

образования 

  

22. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием 

82,7 82,7 

23. Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

занимающихся в объединениях технической и 

естественнонаучной направленностей образовательных 

организаций, реализующих программы дополнительного 

образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет, 

занимающихся в образовательных организациях, 

реализующих программы дополнительного образования 

23,5 23,7 

 Эффективность деятельности системы профессионального 

образования 

  



№ Наименование показателя Базовое 

значение 

показателя 

Целевое 

значение  

показателя 

2018 год 2019 год 

24. Выполнение контрольных цифр приёма в профессиональные 

образовательные организации по программам среднего 

профессионального образования, подведомственные 

Минобрнауки Самарской области и расположенные на 

территории образовательного округа 

100,0 100,0 

25. Доля выпускников профессиональных образовательных 

организаций очной формы обучения, трудоустроенных по 

полученной профессии или специальности, в общей 

численности выпускников профессиональных 

образовательных организаций очной формы обучения 

54,7 57,9 

26. Доля обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, участвующих в движении «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскилс Россия), в общей численности 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций 

0,9 25,0 

27. Доля учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций, участвующих в движении «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскилс Россия), в общей численности 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций 

1,6 10,0 

28. Доля студентов профессиональных образовательных 

организаций, обучающихся с применением дуальной 

технологии, в общей численности студентов 

профессиональных образовательных организаций 

7,0 7,0 

 Эффективность деятельности, направленной на развитие 

кадрового потенциала 

  

29. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

поступивших в вузы по целевому набору, вернувшихся в 

отчётном периоде в территорию и приступивших к трудовой 

деятельности в качестве педагогических работников 

25,0 75,0 

30. Доля педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций (юридические лица и 

структурные подразделения) в возрасте до 35 лет, в общей 

численности педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций (юридические лица и 

структурные подразделения) 

18,9 19,0 

31. Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте 

до 35 лет, в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

19,8 20,0 

32. Доля педагогических работников образовательных 

организаций дополнительного образования детей 

(юридические лица и структурные подразделения) в возрасте 

до 35 лет, в общей численности педагогических работников 

образовательных организаций дополнительного образования 

детей (юридические лица и структурные подразделения) 

23,9 25,0 

33. Доля преподавателей учреждений среднего 

профессионального образования в возрасте до 35 лет, в общей 

численности преподавателей учреждений среднего 

профессионального образования 

22,0 23,3 



 

УТВЕРЖДЁН 

распоряжением Юго-Восточного 

управления министерства образования  

и науки Самарской области  

от 29.01.2019 № 48-од 

 

 

План проведения заседаний  

органов государственно-общественного участия  

Юго-Восточного управления министерства образования  

и науки Самарской области на 2019 год 

 

 

 

ПЛАН 

проведения заседаний Общественного совета  

муниципальных образований, на территории которых  

Юго-Восточное управление реализует свои функции 

 

Сроки  Рассматриваемые вопросы 

 

Ответственные  

Апрель 

2018 

1. Общественное обсуждение публичного 

отчета Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области об исполнении бюджета 

за 2018 год. 

2. О перспективах развития профессиональных 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

муниципальных районов Алексеевский, 

Борский, Нефтегорский в контексте 

реализации Стратегий социально-

экономического развития муниципальных 

районов. 

 

Кузьмина Л.И. 

Чеченева Л.Н. 

 

 

Елагина М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2018 

1. О некоторых итогах реализации 

Национального проекта «Образование» на 

территории муниципальных районов 

Алексеевский, Борский, Нефтегорский. 

2. О результатах государственной итоговой 

аттестации в 2019 году.  

 

Чеченева Л.Н. 

 

 

 

Теряева Л.И. 

 

 



 

ПЛАН 

проведения заседаний Коллегии  

Юго-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области 

 

Сроки  Рассматриваемые вопросы 

 

Ответственные  

Март 

2019 

1. Об утверждении Плана работы Коллегии 

на 2019 год 

   

2. О реализации «Программы развития 

технического творчества обучающихся 

Юго-Восточного образовательного округа 

на 2018-2020 годы» 

 

3. Об использовании оборудования, 

поступившего в образовательные 

организации округа в 2017, 2018 годах. 

 

Теряева Л.И. 

 

 
 Бледнова О.Е. 

 

 

 

 

Теряева Л.И. 

 Сурикова Н.В. 

 

Сентябрь 

2019 

 

1. О результатах государственной итоговой 

аттестации в 2019 году.  

 

2. Об организации работы по защите детей 

от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию.  

  

 

Теряева Л.И. 

 

  
  

Елагина М.Н. 

Декабрь 

2019 

 

1. О реализации Национального проекта 

«Образование» в 2019 году  

 

2. Об использовании модуля МСОКО в 

управлении качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях 

округа. 

 

3. Об утверждении кандидатур 

педагогических работников на 

награждение отраслевыми и 

государственными наградами. 

 

 Чеченева Л.Н. 

 

 
Теряева Л.И. 

 

 

 
 

Бледнова О.Е. 



 

 

ПЛАН 

работы Совета родительской общественности,   

проведения муниципальных родительских собраний 

 

 

Сроки  Рассматриваемые вопросы 

 

Ответственные  

Январь 

2019 

1. Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов в 2019 году. 

 

2. О повышении эмоциональной 

устойчивости обучающихся в стрессовых 

ситуациях.  

 

3. Демонстрация видеороликов – 

победителей окружной акции «Я сдам 

ЕГЭ». 

 

4. О реализации образовательных программ 

среднего профессионального 

образования. 

 

Теряева Л.И. 

 

 

 

Демина О.П.  

 

 

 

Директора ГБОУ  

 

 

 

Директора ПОО 

 

Август 

2019 

1. О некоторых итогах реализации 

Национального проекта «Образование» 

на территории муниципальных районов 

Алексеевский, Борский, Нефтегорский в 

2019 году. 

 

2. Об организации услуг ранней помощи 

детям в возрасте от 0 до 4 лет, не 

посещающим дошкольные 

образовательные организации. 

 

3. О проведении независимой оценки 

качества оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Чеченева Л.Н. 

 

 

 

 

 

Демина О.П.  

 

 

 

 

Чеченева Л.Н. 

 

 


