
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

о т 9"  №

О реализации муниципального проекта 
«Школа Плюс» в 2017-2018 учебном году

С целью повышения качества подготовки обучающихся к предметным 
олимпиадам регионального и всероссийского уровней, расширения базы 
знаний и развития способностей одаренных учащихся Ростовского МР 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный проект по подготовке обучающихся РМР к 
предметным олимпиадам «Школа Плюс» на 20172018 год (далее - 
Проект), (приложение 1).

2. Утвердить план основных мероприятий проекта «Школа Плюс» на 
2017-2018 учебный год (далее -  План мероприятий), (приложение 2).

3. Поручить решение организационных и финансовых вопросов в 
соответствии с Планом мероприятий МОУ СОШ №4 г.Ростова 
(Архиреева Е.А.)/методический центр (Запруднова И.Н.).

4. Финансирование проекта осуществлять за счет средств, 
предусмотренных в муниципальной программе «Развитие образования 
в Ростовском муниципальном районе на 2016-2020 годы 
(подпрограмма «Одаренные дети»).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., 
заместителя начальника управления образования.

А.С. Федосеев
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приложение 1 
к приказу управления 
образования

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«Школа плюс» 

на 2017-2018 учебный год

Цель проекта: повышение качества подготовки обучающихся к 
предметным олимпиадам регионального и всероссийского уровней, через 
создание эффективных условий, расширения базы знаний и развития 
способностей одаренных учащихся Ростовского МР.

Задачи проекта:
-  привлечь наиболее способных школьников в систему непрерывной 

подготовки к предметным олимпиадам;
-  способствовать повышению качества участия во всероссийской 

олимпиаде школьников;
-  координировать и осуществлять методическое сопровождение работы с 

детьми по подготовке к предметным олимпиадам;
-  разрабатывать учебные образовательные программы с учетом 

интеллектуальных особенностей контингента обучающихся;
-  оказывать информационно-методическую поддержку педагогам, 

принимающим участие в подготовке одаренных детей к различным 
этапам Всероссийской олимпиады школьников.

Результаты проекта:
За 3 года реализации проекта:
-  увеличилось количество предметов, по которым осуществляется

подготовка обучающихся;
-  занятия проводятся в 2-х разновозрастных группах: 7-8 класс, 9-11 класс:

предмет Г од, количество обучающихся

2014-2015 2015-2016 2016-2017

класс 9-11 7-8 9-11 7-8 9-11

английский
язык

12 10 8 8 5

биология 5 8 7 1 11
химия - 25 12 10 10
математика 9 16 18 5 15
информатика - 7 6 2 9
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физика - 17 16 7 20
русский
язык

14 10 16 5 3

география 2 - - - -
ВСЕГО: 42 93 83 38 73

ИТОГО: 42 176 111

-  к работе привлечены квалифицированные педагоги, имеющие опыт
подготовки школьников к олимпиадам и высокие результаты участия 
воспитанников: из 8 педагогов, участвующих в реализации проекта 6 
имеют высшую квалификационную категорию, один -  руководитель 
муниципального методического объединения, один -  методист МЦ, 2 -  
председатели муниципальных олимпиадных комиссий по предмету, 2 -  
эксперты ГУ ЯО «Центр оценки и контроля качества образования» по 
аттестации педагогических кадров, 1 - неоднократный победитель
всероссийской олимпиады школьников разного уровня, 1 -  эксперт ГУ 
ЯО «Центр оценки и контроля качества образования» по проведению 
итоговой аттестации обучающихся.

-  разработаны методические и программные продукты для проведения 
дополнительных занятий с обучающимися по подготовке к олимпиадам;

-  увеличилось количество победителей и призеров муниципального и 
регионального этапов олимпиад:___________________________________
год В сероссийская олим пиада ш кольников М алая

областная
олимпиадам униципальны й

этап
региональны й

этап
заклю чительны й

этап

победи
тель

призер победи
тель

призер победи
тель

призер победи
тель

призе
Р

2013-2014 32 71 2 17 0 2 0 10

всего 103 19 2 10

2014-2015 44 154 0 8 1 0 2 17

всего 198 8 1 19
2015-2016 55 182 2 10 - - 1 20

всего 237 12 21

2016-2017 63 166 3 17 - - 1 10

всего 229 20 - - И
призовых
мест

2013-2014 -1 3 4 2 0 1 4 -2 0 1 5 -2 2 6  2 0 1 5 -2 0 1 6 -2 7 0  
2 0 1 6 -2 0 1 7 -2 6 0

Количество победителей и призеров регионального этапа в 2016-2017
учебном году самое высокое за 4 года -  20: 3 победителя и 17 призеров.
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Учащиеся 7-8 классов приняли участие в малой областной 
олимпиаде по иностранным языкам, русскому языку, литературе, физике и 
искусству, обществознанию. Количество победителей и призеров меньше, 
чем в прошлом году, но, к сожалению, малая областная олимпиада не 
состоялась в 2016-2017 учебном году по биологии и химии.

-  сформирована организационная модель для реализации проекта по 
подготовке обучающихся к предметным олимпиадам регионального и 
всероссийского уровней.

Несмотря на то, что проект реализуется всего 3 года, количество 
победителей и призеров из числа обучающихся «Школы плюс» на 
муниципальном этапе возросло с 12 до 15 человек, на региональном этапе с 1 
до 3-4.

Сроки реализации проекта: 2017 -2018 учебный год 

Общее содержание проекта:

Проект разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ».

Проект предусматривает создание муниципальной системы, включающей 
следующие взаимосвязанные элементы:

-  управление проектом;
-  общую организационную модель, позволяющую организовать работу с 

обучающимися;
-  мероприятия по выявлению одаренных обучающихся, в том числе 

высокомотивированных;
-  мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению 

одаренных обучающихся;
-  мероприятия по расширению и углублению профессиональных 

компетенций педагогических работников;
-  мероприятия по информационному освещению реализации проекта;
-  мероприятия, направленные на совершенствование образовательного 

процесса в части методического, программного и материально- 
технического обеспечения.

Система управления проектом определена настоящим приказом управления 
образования.
Общая организационная модель представлена следующими направлениями:

-  реализация программ подготовки одаренных детей к участию в 
различных этапах всероссийской олимпиады школьников;

-  мониторинг достижений обучающихся;



-  общая просветительская и информационная работа в части значения 
олимпиады в жизни школьника, перспектив использования результатов 
участия в профессиональном самоопределении.

Обучение в «Школе Плюс» осуществляют квалифицированные 
преподаватели образовательных учреждений Ростовского МР, имеющие 
опыт подготовки обучающихся и высокие результаты участия своих 
воспитанников в олимпиадах различного уровня, деятельность которых 
регламентируется договорными отношениями.

Обучающиеся в «Школе Плюс» имеют все права, предусмотренные 
законодательством об образовании, участвуют в формировании содержания 
своей индивидуальной траектории подготовки, осуществляют самоконтроль, 
взаимодействуют с преподавателями.

В «Школу Плюс» могут быть зачислены: обучающиеся 7 - 1 1  классов 
общеобразовательных учреждений Ростовского МР, показавшие высокие 
результаты на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
в предыдущем учебном году, а также остальные обучающиеся, успешно 
сдавшие входной экзамен по предмету.

Прием заявок от общеобразовательных учреждений осуществляется в 
сроки до 15.09 текущего учебного года. Заявки могут быть направлены по 
электронной почте: meto-centr@mail.ru с пометкой «Школа Плюс».

Учебный процесс осуществляется на основании дополнительной 
общеобразовательной программы, разработанной с учетом рекомендаций 
методических предметных комиссий Всероссийской олимпиады школьников.

Учебный период в «Школе Плюс» с сентября по декабрь текущего 
года, 1 раз в неделю (1,5 часа) для каждой возрастной группы 7-8 класс, 9-11 
класс по следующим предметам: биология, русский язык, физика,
информатика, английский язык.

По результатам успешного освоения программы «Школы Плюс» 
обучающемуся выдается сертификат.

Основным звеном в общей системе подготовки школьников является 
повышение квалификации педагогов, которое осуществляется через 
курсовую подготовку с включением практических модулей по методике 
решения олимпиадных задач в КПК, систему семинаров, организованных 
МУ Центр «Содействие».

Широкое освещение реализации проекта производится через СМИ, 
выпуск буклетов, информационных листков.

В рамках реализации проекта планируется разработать методические 
материалы для педагогов по работе с высокомотивированными детьми, 
сборники задач.

mailto:meto-centr@mail.ru


Основные направления реализации проекта

направления работы  (мероприятия)
мероприятия по 

вы явлению
ш кольны й этап всероссийской олимпиады  ш кольников

м униципальны й этап всероссийской олимпиады  ш кольников
организация соревнований, турниров, игр для младш их

ш кольников
мероприятия по 
сопровож дению

организация работы  «Ш колы  плюс»
семинар «Личный интерес» 

для одаренны х обучаю щ ихся силами специалистов 
М О У  Ц ентр «С одействие»

мероприятия по 
повыш ению  

квалификации

повы ш ение квалификации педагогов -  преподавателей «Ш колы 
плю с» по работе с одаренны ми детьми, по реш ению  олимпиадных

задач и т.п.
мероприятия по 

инф ормационному 
обеспечению

проведение инф ормационно-рекламны х кампаний
освещ ение достиж ений обучаю щ ихся в «Ш коле плю с» в СМ И

Ф инансово-эконом ическое обоснование проекта  
на 2017-2018 учебны й год

Финансирование муниципального проекта «Школа плюс» осуществляется за 
счет средств, выделенных по МП «Развитие образования в Ростовском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы (подпрограмма «Одаренные дети»). 
Основные затраты - оплата труда педагогов, привлеченных к педагогической 
деятельности в рамках осуществления функций по подготовке школьников 
Ростовского МР к различным этапам всероссийской олимпиады.

Размеры окладов (ставок заработной платы) устанавливаются на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы, путем 
умножения размера должностного оклада, определённого в соответствии с 
Постановлением Администрации РМР от 25 августа 2011 г. N 1839 «ОБ ОПЛАТЕ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» и признании утратившими 
силу постановления главы администрации Ростовского МР 18.08.2008 N787 и 
постановления главы администрации Ростовского МР от 16.10.2009 N 1681 (в ред. 
Постановлений Администрации Ростовского муниципального района от 
19.03.2012 N742, от 07.09.2012 N2332, от 04.12.2012 N3166, от 19.12.2012 N3296, 
от 30.10.2013 N1834) на величину повышающего коэффициента по
соответствующему уровню сложности.

Размеры повышающих коэффициентов по отношению к должностному 
окладу по соответствующим уровням устанавливаются, исходя из сложности и 
объёма выполняемой работы, требований к уровню подготовки детей.

Коэффициент уровня сложности (КУсл):
Уровень сложности Коэффициент уровня

Первый 4,4
Второй 4,31

8



Коэффициент первого уровня сложности применяется к должностному 
окладу педагога, занимающегося подготовкой детей по предметам: «Русский 
язык», «Физика», «Информатика»».

Коэффициент второго уровня сложности применяется к должностному 
окладу педагога, занимающегося подготовкой детей по предметам: «Английский 
язык», «Биология».

Размер оплаты труда педагога за месяц определяется по формуле:
Ро = Рч*Кч, где:
Ро - размер оплаты труда;
Рч - размер оплаты труда педагога за 1 учебный час;
Кч - количество учебных часов занятий педагога в текущем месяце.
Рч = (Окл/72), где:
Рч -  размер оплаты труда педагога за 1 учебный час;
Окл -  оклад педагога, определённый исходя из должностного оклада и
повышающего коэффициента по уровню сложности;
72 -  норма учебной нагрузки педагога в месяц.

Стоимость проекта составляет 154 892 (сто пятьдесят четыре тысячи 
восемьсот девяносто два рубля).



приложение 2 
к приказу управления 
образования 
от

ПЛАН
основных мероприятий по реализации муниципального проекта 

«Школа плюс» на 2017-2018 учебный год

ш работы  (мероприятия)

__ _____

Ч;сроки ответственны е планируемый
результат

м ероприятия по вы явлению , сопровож дению  и развитию  одаренны х детей
1. занятия с обучаю щ им ися 

в «Ш коле плю с»
сентябрь-
декабрь

м ц подготовка
ш кольников к участию  
в различны х этапах 
олимпиады

2. ш кольны й этап
всероссийской
олимпиады

сентябрь - 
октябрь

руководители
ОУ

вы явление участников 
м униципального этапа 
олимпиады

3. м униципальны й этап
всероссийской
олимпиады

ноябрь-
декабрь

М Ц вы явление участников 
регионального этапа 
олимпиады

4. семинар для участников 
регионального этапа 
всероссийской 
олимпиады  «Личный 
интерес»

декабрь м ц
М У  Ц ентр 
«Содействие»

психологическая 
подготовка участников 
регионального этапа 
всероссийской 
олимпиады

5. организация участия 
ш кольников РМ Р в 
региональном  этапе 
всероссийской 
олимпиады

январь-
февраль

управление
образования
М Ц

вы явление участников 
заклю чительного этапа 
олимпиады , анализ 
участия ш кольников 
РМ Р в олимпиадах 
текущ его учебного 
года

6. организация предм етны х 
олимпиад для младш их 
ш кольников

февраль-
март

М Ц вы явление и развитие
одаренны х
ш кольников

7. организация участия 
ш кольников РМ Р в 
интеллектуальны х 
предм етны х 
региональны х играх

в течение 
года

М Ц вы явление и развитие
одаренны х
ш кольников

м ероприятия по расш ирению  и углублению  проф ессиональны х компетенций
педагогических работников

8. рассм отрение на 
заседаниях РМ О  
вопросов психолого
педагогического 
сопровож дения 
одарённы х детей

в течение 
года

М Ц
руководители
РМ О

расш ирение и
углубление
профессиональны х
ком петенций
педагогических
работников



9. семинар для
преподавателей «Ш колы 
плю с» по теме: 
«И ндивидуально
психологические 
особенности одаренного 
ребенка»

сентябрь м ц
М У  Ц ентр 
«С одействие»

м ероприятия по инф ормационному обеспечению
10. инф ормирование 

ш кольников и педагогов 
РМ Р о реализации 
м униципального проекта 
«Ш кола плю с»

сентябрь М Ц привлечение 
одаренны х 
ш кольников и 
квалифицированны х 
педагогов к 
реализации проекта

11. освещ ение достиж ений 
обучаю щ ихся в «Ш коле 
плю с» в газете 
«Ростовский вестник», 
на сайте методического 
центра

в течение 
года

М Ц создание позитивного 
им идж а «Ш колы 
плю с», привлечение 
одаренны х
ш кольников и 
квалифицированны х 
педагогов к 
реализации проекта


