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Краткое описание Плана 2017–2020 гг. 

Общее описание 
Опишите учащихся и сообщество, с которым работает МУО. 

В 2003 году Академия информационно-разъяснительной работы с общественностью (АИРРО) 
впервые открыла свои двери для учеников. Школа расположена в Норз Хайландс (North 
Highlands), штат Калифорния, в бизнес-парке Макклеллан и сейчас открыта для всех учащихся. 
АИРРО является государственной чартерной школой, действующей на основании документа I, 
которая на сегодняшний день обслуживает более 1500 учеников от традиционного детского 
сада и до 8-го класса, при этом более 80 % наших учеников имеют право на бесплатное или 
частичное питание. Многие из наших учеников — выходцы из многоязычных семей, они также 
нуждаются в поддержке и услугах по улучшению уровня владения английским языком. В связи 
с численностью учащихся в школе, а также из-за отсутствия надлежащего финансирования 
учреждений от государства школа арендует шесть отдельных зданий, расположенных в 
непосредственной близости друг от друга. Однако из-за ограниченного свободного 
пространства в некоторых классах существуют активные списки ожидания. Соблюдается 
автоматизированный порядок осуществления набора учащихся, чтобы обеспечить равные 
условия для всех. 
В школе разработана четкая учебная программа, направленная на удовлетворение 
потребностей всех наших учеников. Таким образом, мы предлагаем дифференцированное 
обучение в наших классах регулярного образования по принципу вмешательства (активной 
помощи) в классах улучшения уровня владения английским языком, улучшения уровня 



 

владения языком на дому, а также на факультативах. Наша учебная программа состоит из 
материалов, принятых и дополненных Управлением по делам образования в штате 
Калифорния, которые отвечают общим основным государственным стандартам. Каждый класс 
и ученик ежедневно получают доступ к основным учебным материалам и современным 
технологиям для обеспечения их полного участия в учебном процессе. Мы стремимся ко 
всестороннему воспитанию ребенка, поэтому в нашей школе реализуется комплексная 
программа воспитания личности. Наша цель заключается в гарантированном удовлетворении 
образовательных потребностей наших учеников и усовершенствовании имеющихся у них 
навыков, необходимых для поступления в колледж и дальнейшего карьерного роста, в 
соответствии с их возрастом. 
 
Веб-сайт АИРРО: www.outreachacademy.org 
                 
 

Тезисы ПОМУ 
Определите и кратко изложите основные особенности ПОМУ в этом году. 

Ключевыми вопросами ПОМУ на текущий год являются следующие: 
1)   разработка и поддержка учебной программы; 
2)   безопасность в школе; а также 
3)   взаимодействие с заинтересованными сторонами. 
 
В рамках АИРРО мы стремимся обеспечить строгое выполнение учебной программы, которая 
отвечает потребностям всех наших учеников.  Наша цель в этом году — сделать все 
возможное, чтобы покрыть разрыв в достижении успехов между нашими учениками и 
подготовить их к взрослой жизни, будь то поступление в колледж или карьерный рост в 21-
м веке.  У нас имеются небольшие группы с факультативами для отстающих учеников, а 
также специализированные классы, такие как STEAM и GATE, для учеников с высокими 
показателями успеваемости 
 
Мы также стремимся создавать и поддерживать безопасную и позитивную среду для наших 
учеников и сотрудников, которые, по нашему мнению, необходимы для достижения 
учащимися максимальных успехов.   Безопасность учащихся является одним из приоритетов 
нашей школы.  Мы рады, что можем обеспечить безопасную и позитивную среду нашим 
ученикам. 
 
Наконец, мы поощряем обоюдный вклад и полноценное участие всех наших 
заинтересованных сторон в учебном процессе. Так мы гарантируем, что наша 
государственная школа удовлетворяет потребности всех наших учеников, оказывая 
положительное влияние на местное сообщество.  Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами является ключом к успеху нашей школы, поэтому мы обеспечиваем для наших 
родителей и членов сообщества возможности участвовать в жизни нашей школы и ее 
учеников.  Мы делаем все возможное, чтобы организовать ряд мероприятий, направленных 
на демонстрацию нашей признательности, и чтобы отметить их участие и вклад в нашу 
школу. 
         
 

Анализ результатов 



 
Основываясь на анализе результатов государственных показателей эффективности и показателей 
местного уровня, включенных в категории оценки, прогресса в достижении целей ПОМУ, инструментов 
самооценки на местном уровне, вклада вовлеченных сторон или другой информации, поясните, 
прогресс в какой области является наибольшим достижением МУО, и каким образом МУО планирует 
поддерживать или развивать в дальнейшем эти успехи? Сюда могут включены любые конкретные 
примеры того, как прошлые надбавки или улучшения обслуживания малообеспеченных учащихся; 
изучающих английский язык; а также молодежи, находящейся на воспитании в семьях, привели к 
повышению эффективности этих учащихся. 
 
Наибольший прогресс 

Колоссальный прогресс в нашей школе добавляет еще больше технологических элементов в 
нашу учебную программу и увеличивает ее эффективность в процессе обучения. За 
прошедший учебный год мы увеличили и улучшили наши технические ресурсы, заменив 
устаревшую технологию, а также добавив больше компьютеров: на сегодняшний день наша 
школа достигла соотношения 1 компьютер на 1 ученика, имеет больше устройств Chromebook, 
iPad, цифровых камер и т. д. Мы применяем метод ЗДИП как для наших учителей, так и для 
учеников, чтобы повысить их эффективность использования технологий в классах.  Мы 
используем много служб Google Classroom и Google Docs, которые предоставляют 
инструменты, необходимые для лучшего понимания технологий. Кроме того, мы структурируем 
учебные дни учеников таким образом, чтобы уроки в компьютерных классах были частью их 
курсовой работы. Таким образом, мы можем персонализировать обучение, адаптируя учебную 
программу под индивидуальные потребности учащихся через использование таких программ, 
как Lexia, MathWhizz, Rosetta Stone, Core Clicks и т. д.  Такое внедрение технологий позволяет 
нам дифференцировать обучение и повышать вовлеченность учащихся в учебный процесс, 
что способствует, в свою очередь, высокой успеваемости.  Наряду с обеспечением доступа к 
технологиям мы уделяем особое внимание Цифровому гражданству для наших учеников, 
гарантируя, что все наши ученики к 8-му классу владеют не только доступом к лучшим 
технологическим ресурсам, но и знаниями, позволяющими успешно интегрировать технологии 
в свою повседневную жизнь. 
 
Поскольку большинство наших учеников являются русскоязычными, мы вносим их родное 
культурное наследие в наш учебный план, что имеет большое значение для них и их семей.  В 
этом году мы пересмотрели нашу учебную программу по русскому языку и заказали новые, 
утвержденные советом, русскую литературу и письменные материалы для всех классов от 
начала обучения до 6-го. Мы понимаем, что знание своего родного языка поможет нашим 
ученикам изучать английский язык и получать более глубокое понимание того, чем отличаются 
языки и чем они похожи. Мы ожидаем, что эта новая учебная программа поможет нашим 
ученикам получить углубленное восприятие и понимание важности их родного языка. Наших 
родителей и семьи очень тешит факт, что родной язык учеников не забыт и что мы 
предпринимаем все шаги, необходимые, чтобы в максимально возможной степени сохранить 
их культуру. 
 
 
Ссылаясь на категории оценки ПОМУ, приведите любой показатель эффективности для государства 
или местного уровня, в отношении которого общая эффективность попадала в категорию «Красный» 
или «Оранжевый», или в отношении которого МУО получило оценку «Не выполнено» или «Не 
выполняется на протяжении двух или более лет». Кроме того, укажите любые области, где, по мнению 
МУО, требуются значительные меры по улучшению, основываясь на анализе местных показателей 
эффективности или других местных показателей. Какие шаги планирует предпринять МУО для 
улучшения ситуации в этих областях?  
 



 

Первостепенные нужды 

Мы очень много работали и добились больших успехов в повышении успеваемости учащихся, 
но у нас все еще есть куда расти, особенно в областях математики, чтения и науки. Наша 
самая большая необходимость состоит в том, чтобы внедрить интенсивные факультативы для 
отстающих учеников и специализированные классы для наших учеников с высокой 
успеваемостью.  Нам необходимо дополнить учебные планы и онлайн-курсы и программы, 
чтобы они соответствовали общим основным стандартам. Таким образом мы, как школа, 
сможем удовлетворять потребности как отстающих, так и преуспевающих учеников.  Чтобы 
удовлетворить потребности всех наших учеников, наша школа обязуется внедрить надежную 
многоуровневую систему поддержки (МСП) с целью введения оптимальных подходов по 
обеспечению поддержки для всех учащихся в их основных классах. 
 
Чтобы двигаться дальше на пути к внедрению НССП, нам и нашим учителям понадобится 
время для более глубокого изучения этого вопроса. Для этого нам потребуются отдельные дни 
планирования обучения и тренинги. В зависимости от потребностей класса для 
вышеуказанных целей может потребоваться привлечение внешних методистов, ведущих 
вебинаров, более углубленное обучение наших составителей учебных программ, а также 
замещение учителей, чтобы у нас всегда была замена на случай их отсутствия. Исходя из 
списка АУЕК «Рекомендуемый минимальный объем основных ресурсов для обеспечения 
выполнения инструкций, основанных на стандартах» в области науки нам также понадобятся 
материалы и технические средства для наших средних и младших классов. Также будет 
необходимо дополнительное обеспечение учебной программы в отношении НССП. Нашим 
инструкторам понадобится подготовка по вопросам оценивания согласно ТОЕК. 
 
 
АИРРО, весна, 2015–2017, сравнение 
Калифорнийская система оценки успеваемости учащихся, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК и 
МАТЕМАТИКА — все ученики 
% учеников, отвечающих стандартам/превышающих стандарты 
 
2014–2015 Английский/языковые дисциплины 
Школа                    Район             Штат 
53 %                         26 %                      44 % 
2014–2015 МАТЕМАТИКА 
Школа                    Район             Штат 
46 %                         22 %                      33 % 
 
2015–2016 Английский/языковые дисциплины 
Школа                    Район             Штат 
55 %                         29 %                      49 % 
2015–2016 МАТЕМАТИКА 
Школа                    Район             Штат 
50 %                         24 %                      37 % 
 
2016–2017 Английский/языковые дисциплины 
Школа                    Район             Штат 
50 %                         31 %                      49 % 
2016–2017 МАТЕМАТИКА 
Школа                    Район             Штат 
48 %                         24 %                      38 % 
 



 

Калифорнийские стандарты, тесты для всех учеников по научным дисциплинам — сравнение 
за три года, 5-й и 7-й классы 
13–14    14–15   15–16 
78 %       69 %     73 % 
 
 
Ссылаясь на категории оценки ПОМУ, приведите любой показатель эффективности для государства, 
для которого эффективность любой из групп учащихся была на два или более уровня ниже средней 
эффективности учащихся. Какие шаги планирует предпринять МУО во избежание этих недоработок в 
отношении эффективности? 
 
Недоработки в отношении эффективности 

Ученики, изучающие английский язык, получают более низкие результаты по успеваемости в 
рамках спектра штата. Чтобы покрыть разрыв в успеваемости, школа уделяет большое 
внимание грамотности учеников и развитию языковых навыков на академическом уровне. Мы 
организовываем небольшие группы, где преподаются курсы английского языка, а также 
специализированные курсы по чтению. За последние два года работы школы мы наняли новых 
специалистов по чтению и репетиторов для дальнейшего дифференциального обучения. Мы 
обеспечиваем обучение в небольших группах, чтобы ученик мог быстрее догнать программу, а 
также индивидуальные повторные занятия. Наша школа предлагает расширенные дневные 
программы, такие как внеклассные занятия и программы во внешкольные часы, которые 
направлены на дополнительные уроки с отстающими учениками, а также дополнительную 
помощь в выполнении домашних заданий для тех учеников, которые не могут получить такую 
помощь дома из-за языкового барьера у их родителей.  Мы также наняли на полный рабочий 
день специалиста по поддержке учащихся, предоставляющего консультации ученикам, 
которым требуется дополнительное внимание в учебном, поведенческом или социальном 
плане. 
 
 
АИРРО, КСОУУ, результаты по АНГЛИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ/МАТЕМАТИКЕ — ученики, 
изучающие английский язык 
2015–17 Данные сравнения 
% учеников, отвечающих стандартам/превышающих стандарты 
2014–2015 Английский/языковые дисциплины 
Школа                    Район             Штат 
20 %                         10 %                      11 % 
2014–2015 МАТЕМАТИКА 
Школа                    Район             Штат 
20 %                         13%                      11 % 
 
2015–2016 Английский/языковые дисциплины 
Школа                    Район             Штат 
29 %                          9 %                      13 % 
2015–2016 МАТЕМАТИКА 
Школа                    Район             Штат 
32%                         10%                      12% 
 
2016–2017 Английский/языковые дисциплины 
Школа                    Район             Штат 
22 %                           9 %                      12 % 
2016–2017 МАТЕМАТИКА 



 

Школа                    Район             Штат 
30 %                         10 %                      12 % 
 
Академия информационно-разъяснительной работы с общественностью 
% учеников, отвечающих стандартам/превышающих стандарты 
Калифорнийский тест для оценки развития навыков владения английским языком 2016 г. 
 
Краткий отчет об уровне владения материалом — 43,04 % 
Калифорнийский тест для оценки развития навыков владения английским языком 2017 г. 
 
Краткий отчет об уровне владения материалом — 43,80 % 
 
 
Если эти недоработки не были исправлены ранее, укажите два или более наиболее эффективных 
способа, с помощью которых МУО сможет избежать таких недоработок в будущем в отношении 
учащихся с низким доходом; студентов, изучающих английский язык; а также молодежи, находящейся 
на воспитании в семьях. 
 
Улучшенные типы содействия 

Благодаря нашей МСП и внедрению Пирамиды реакции на активную помощь наша школа 
может сосредоточить свое внимание на повышении уровня успеваемости своих учеников.  Мы 
намерены нанять ведущего преподавателя МСП и 2 ориентированных на МСП не 
дипломированных практиков, а также еще одного специалиста по чтению в помощь нашему 
текущему отделу по чтению, в котором прежде работали 2 специалиста, чтобы более 
равномерно распределить их знания среди всех учащихся.  Мы продолжим предлагать 
программу с внеклассными занятиями, которую курируют учителя, чтобы помочь 
преподавателям и подтянуть учащихся, испытывающих трудности в обучении.  Мы планируем 
нанять не дипломированных практиков, в большей степени ориентированных на конкретную 
специальность, чтобы создать более малочисленные группы по математике и английскому 
языку для учащихся, испытывающих трудности в обучении.  У нас будет больше групп по 
изучению английского языка для новичков и тех учеников, которые только начинают изучать 
английский.  Кроме того, мы планируем предложить 4-недельную летнюю школу для учеников, 
которые отстают по английскому языку и/или математике. 
 
Наша задача 
Гарантировать, что ВСЕ учащиеся осваивают учебную программу на уровне своего класса или 
выше! 
 
Пирамида реакций на активную помощь АИРРО 
 
Ступень 1.  Доступ к базовой учебной программе в классе для всех учащихся 
Общешкольные команды принимают на себя основную ответственность за следующее: 
время на коллективную работу; 
общая подготовка; 
собрания на уровне класса; 
факультативный блок; 
учителя, курирующие группы учеников; 
тренеры. 
Команды учителей принимают на себя основную ответственность за следующее: 
недельный обзор; 
цели на четверть; 



 

базовые стандарты; 
оценка; 
собрания на уровне класса; 
определение зон, требующих внимания; 
пересаживание учеников; 
наглядные пособия; 
дополнительное время на выполнение заданий; 
озвучивание беспокоящих моментов; 
определение краткосрочных целей; 
письменные указания; 
повторения; 
невербальные сигналы. 
 
Ступень 2.  Дополнительное время и поддержка, обеспечивающие усвоение базовых знаний на 
уровне класса 
Общешкольные команды принимают на себя основную ответственность за следующее: 
внеклассные занятия; 
специалист по поддержке учащихся; 
курирующая команда учащихся; 
родительские собрания; 
собрания по обсуждению особенностей характеров учеников; 
воспитательная работа; 
тренеры. 
Команды учителей принимают на себя основную ответственность за следующее: 
малочисленные группы (30 мин/день); 
соглашение о поведении; 
коллективные внеклассные мероприятия; 
повторение пройденного материала; 
изменение домашней работы/заданий; 
увеличение времени для выполнения работы. 
 
Ступень 3.  Ускоренное повторение универсальных навыков 
Факультативы по математике/чтению 
Комиссия по контролю посещаемости 
Консультативный совет по вопросам дисциплины 
Изменение оценок 
45–60 мин/день 
в дополнение к ступени 1 
Посещение на дому 
Индивидуальное занятие 
 
 

Краткое описание бюджета 
Заполните нижеприведенную таблицу. МУО может включать дополнительную или более подробную 
информацию, включая графики. 
 
ОПИСАНИЕ СУММА 

Итого бюджетных расходов общего фонда за 
соответствующий год ПОМУ 

$20,192587.00 

 

Итого средств, заложенных в бюджете на $4,208,494.12 



 

запланированные мероприятий/содействие для 
выполнения целей ПОМУ за соответствующий год 
ПОМУ 
 
ПОМУ рассматривается как комплексный инструмент планирования, но не может включать все 
бюджетные расходы общего фонда. Кратко опишите какой-либо из бюджетных расходов общего фонда, 
упомянутых выше для соответствующего года ПОМУ, не включенного в ПОМУ. 

Расходы из бюджета общего фонда:  зарплаты и льготы для классифицированных и 
сертифицированных сотрудников, средства на книги и вспомогательные принадлежности, 
оплата коммунальных услуг, профессиональных услуг, расходы на внедрение программы 
ВООБ (внеклассное образование и обеспечение безопасности).                 
 
ОПИСАНИЕ СУММА 

Итого прогнозируемых доходов от ПОМУ за 
соответствующий год ПОМУ 

$15,846,441.00 

 



 

Ежегодное обновление 
 
Рассматриваемый год ПОМУ:  2017–2018 

 
Заполните следующую таблицу для каждой цели МУО из ПОМУ за предыдущий год. При необходимости скопируйте таблицу. 
 

Цель 1 
Обеспечить и поддерживать четкую учебную программу, чтобы подготовить всех учеников к поступлению в колледж и 
дальнейшему выбору профессии.          
 
Государственные приоритеты и/или приоритеты местного уровня, на достижение которых направлена данная цель: 

Государственн
ые 
приоритеты: 

X Приоритет 1: Основное (условия обучения)        
X Приоритет 2: Государственные стандарты (условия обучения)        
X Приоритет 4: Достижение учеников (успехи учеников)        
X Приоритет 8: Прочие успехи учеников (успехи учеников)        
 

Приоритеты 
местного 
уровня:  

 КСОУУ, ПО, КТОРНВАЯ, УЧ        
 

 

 
Ежегодные измеряемые результаты 

Ожидалось Фактический результат 

Критерий/показатель 
* Документы анализа данных 
* Список учеников, требующих особого внимания, и Пирамида реакций 
на активную помощь 
* Ресурсы учебной программы 
* Расписание занятий до и после школы, а также график работы летней 
школы 
* График ежегодной профессиональной подготовки 
* Повестка дня собраний, протоколы и подписные листы 
* Главный график работ 
* Карты учебных планов и/или руководства для занятий 
* Технологические ресурсы 
        

 2017–2018 
 
1. Был разработан общешкольный план зачетов для учеников. С 
администрацией, инструкторами по учебным программам и 
преподавателями проводились предметные собрания и анализ 
полученных данных. Планы уроков и очного образования были 
изменены, чтобы появилась возможность включить в программу 
проведение собраний по обсуждению полученных данных. Закуплено 
программное обеспечение Renaissance Learning для проведения оценки 
успеваемости учеников 4 раза в год. Разработаны критерии для 
составления директорами Списка учеников, требующих особого 
внимания, Пирамида реакций на активную помощь применяется на 
практике на всех уровнях. Разработан основной протокол посещения 
школы учениками, которые изучают английский язык под руководством 
учителей английского. Открыта программа внеклассного обучения для 
учеников, которым требуются дополнительные занятия. Открыты 



 

Ожидалось Фактический результат 

2017–2018 
* Анализ результатов работы учащихся с использованием местных и 
государственных принципов оценивания, разработка отдельных планов 
зачетов для учеников. 
 
* Составление комплексной оценки потребностей в компьютерных и 
технологических ресурсах. 
 
* Разработка ежегодного плана профессиональной подготовки на 
основе результатов опроса персонала и запросов, а также 
потребностей для повышения успеваемости учащихся. 
 
* Оценка и, при необходимости, обновление и/или дополнение 
существующих учебных планов как минимум ежегодно, для 
обеспечения соответствия ГСЕК. 
 
* По меньшей мере один математический проект, основанный на 
реальной ситуации, должен быть завершен каждым учеником. 
 
* Все учащиеся за год посещения школы должны показать, что их 
навыки в чтении улучшились в среднем на один учебный год. 
 
* Все учащиеся за год посещения школы должны показать, что их 
навыки в письме улучшились в среднем на один учебный год, или 
удерживать свои навыки на уровне 3 согласно применяемым на местах 
принципам оценки. 
        

возможности для учеников, изучающих английский как второй язык, для 
репетиторов и специалистов по чтению для работы в небольших группах 
учеников, которым требуется дополнительная помощь; добавлены часы 
для сотрудников, работающих по программе ВООБ, в целях помощи 
небольшим группам учеников, которым требуется дополнительная 
помощь с математикой в рамках классных занятий. Открыта возможность 
4-недельных дополнительных занятий для учащихся, испытывающих 
трудности в обучении. Открыта возможность для преуспевающих в учебе 
учеников заниматься искусством, музыкой, научно-техническими 
дисциплинами и 3D-печатью. 
 
2. Удовлетворены технологические потребности учеников на основании 
доступных ресурсов и закупленных iPad-ов и ноутбуков для повышения 
школьной успеваемости. Закуплено программное обеспечение, включая 
Lexia, MathWhizz, Learning A-Z и Core Clicks, для повышения 
успеваемости учащихся в чтении и математике. Организованы 
компьютерные кабинеты для всех классов. 
 
3. Разработан план профессиональной подготовки, основанный на 
общих школьных целях и потребностях учителей, для повышения уровня 
обучения учеников. Инструкторы по учебной программе предоставили 
планы уроков и тренировок, а также тренингов на дому для учителей, 
такие как СОЯС, ООИК, пересмотренная программа чтения и НССП. 
Организован ряд внешних тренингов, например, в Академии 
письменности, Центрах письменности и Центрах НССП. Учителя 
участвовали в других внешних тренингах, таких как Конференция SDE K-
3 в Лас-Вегасе. 
 
4. Дополнены существующие учебные планы по математике и 
английскому языку, согласованные с общей базовой учебной программой 
и учебной программой летней школы. Закуплены дополнительные книги 
для классов и библиотеки. Для классов по занятиям искусством, научно-
техническими дисциплинами, 3D-печатью и научных классов закуплены 
материалы, основанные на проектах. 
 
5. По меньшей мере один математический проект, основанный на 
реальной ситуации, был завершен каждым учеником. 
 
6. 4 раза в год уровень чтения каждого ученика оценивается по системе 
STAR. Все учащиеся за год посещения школы показали, что их навыки в 
чтении улучшились в среднем на один учебный год. 
 
7. 3 раза в год каждый ученик проходит оценку своего уровня 
письменности. Все учащиеся за год посещения школы показали, что их 



 

Ожидалось Фактический результат 

Запланировано 
* Разработка и внедрение плана, позволяющего всем учащимся 
овладеть английским языком и понимать математику на среднем 
уровне или выше согласно применяемым на местах принципам оценки. 
 
* Использование технологий для повышения навыков в области 
английского языка и математики, а также повышения успеваемости 
учащихся. Расширение спектра предложений по научно-технической 
базе. 
 
* Увеличение соотношения «учащийся — компьютер» на 25 % 
ежегодно. 
 
* Увеличение количества предложений по ПП минимум до двух в год. 
 
* Закупка новых учебных программ по английскому языку и математике, 
отвечающих ГСЕК. 
 
* Дополнение существующих учебных программ для соответствия 
ГСЕК. 
 
* Обеспечение и контроль соблюдения соответствующих уровней 
реакции на активную помощь. 
 
* Создание и внедрение комплексных возможностей для учеников с 
высоким уровнем успеваемости. 
 
 
 
        
 

 

навыки в письме улучшились в среднем на один учебный год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Мероприятия/содействие 
Продублируйте мероприятия/содействие из ПОМУ за предыдущий год и заполните следующую таблицу для каждого из них. При 
необходимости скопируйте таблицу. 
 

открыть/свернуть 
Мероприятие1 
Убедиться, что критерии 
сравнительного оценивания 
регулируют обучение в классе 
(повторение пройденного 

 Покупка программного 
обеспечения Renaissance 
Learning Benchmark для 
оценивания навыков чтения и 

 Стоимость программного 
обеспечения Renaissance 
Learning Benchmark, 5000–5999: 

 Покупка системы оценивания 
Renaissance Learning STAR 
(ES), 5000–5999: обслуживание 



 

материала, 
дифференцированное обучение 
и т. д.). 
 

математики. обслуживание и другие 
операционные расходы, 
вспомогание и концентрация — 
20 000  

и другие операционные 
расходы, вспомогание и 
концентрация — 23 957,95 

 

   

Мероприятие2 
Обеспечение вспомогательных 
материалов и персонала, чтобы 
все учащиеся имели доступ к 
базовой учебной программе 
 

 1. Закупка учебной программы по 
чтению и русскому языку. 
2. Оплата заработной платы не 
дипломированным практикам. 
3. Закупка вспомогательных 
учебных материалов для летней 
школы. 
 

 Оценка текущих учебных 
планов и вспомогательных 
материалов, 4000–4999: книги и 
расходные материалы, 
вспомогание и концентрация — 
100 000,00  

 Закупка учебных программ по 
английскому и русскому языкам 
(ES), 4000–4999: книги и 
расходные материалы, 
вспомогание и концентрация — 
154 798,67 

 

Обеспечение заработной платы 
не дипломированным 
практикам, 1000–1999: зарплата 
сертифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 493 453,82  

 Выплачены заработные платы 
не дипломированным 
практикам (ES), 2000–2999: 
зарплата классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 493 153,82 

 

Расходы на закупку учебной 
программы для летней школы и 
вспомогательных материалов, 
4000–4999: книги и расходные 
материалы, вспомогание и 
концентрация — 20 000,00  

 Закуплена учебная программа 
для летней школы (ES), 4000–
4999: книги и расходные 
материалы, вспомогание и 
концентрация — 4000,00 

 

Обеспечение заработной платы 
учителям (MS), 1000–1999: 
зарплата сертифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 112 301,91  

 Выплачены заработные платы 
учителям (MS), 1000–1999: 
зарплата сертифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 112 301,91 

 

   

Мероприятие3 
Обеспечить наличие и 
поддержание библиотеки для 
учащихся 
 

 Закупка дополнительных книг в 
библиотеку и классы 

 Расходы на книги и расходные 
материалы в классы и 
библиотеку, 4000–4999: книги и 
расходные материалы, 
вспомогание и концентрация — 
10 000,00  

 Закуплены книги в классы и 
школьную библиотеку (ES), 
4000–4999: книги и расходные 
материалы, вспомогание и 
концентрация — 20 400,00 

 

      Закуплены книги в классы и 



 

школьную библиотеку (MS), 
4000–4999: книги и расходные 
материалы, вспомогание и 
концентрация — 10 000,00 

 

   

Мероприятие4 
Обеспечить возможности для 
высококачественной 
профессиональной подготовки 
всех сотрудников 
 

 1. Участие учителей в 
Конференции SDE K-3 в Лас-
Вегасе. 
2. Оплата заработной платы 
трем инструкторам по учебной 
программе. 
3. Участие репетиторов во 
внешних тренингах. 
4. Проведение тренингов на 
дому для учителей иностранного 
языка. 
5. Проведение тренингов на 
дому для классифицированного 
персонала. 
6. Проведение тренингов в 
Академии письменности. 
7. Проведение семинара по 
обзору МСП посредством 
вебинара для членов 
администрации. 
8. Инструкторы по учебной 
программе посетили Институт 
стандартов РНВАЯ, что было 
финансировано из средств 
гранта на повышение 
квалификации преподавателей. 
Репетиторы прослушали курс по 
развитию навыков чтения 
«Конференция на тему 
дифференциации обучения за 
счет организации небольших 
групп учеников», что было 
финансировано из средств 
гранта на повышение 
квалификации преподавателей. 

 Использованы средства 
повышения квалификации 
преподавателей для оплаты 
участия в ряде тренингов 
(конференции ПОНУ, «Завоюем 
детские сердца», ООИК, ПОП, 
ФК, конференция K-2 и т. д.), 
5800: 
профессиональные/консультац
ионные услуги и операционные 
расходы, прочее — 70 000,00  

 Оплачены расходы на 
проведение тренингов для 
учителей (ES), 5800: 
профессиональные/консультац
ионные услуги и операционные 
расходы, вспомогание и 
концентрация — 39 000,00 

 

Обеспечение заработной платы 
четырем инструкторам по 
учебной программе, 1000–1999: 
зарплата сертифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 313 890,64  

 Выплачены заработные платы 
инструкторам по учебной 
программе (ES) и вице-
президенту MS, 1000–1999: 
зарплата сертифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 313 890,64 

 

Расходы на тренинги для 
репетиторов/ПП, 5800: 
профессиональные/консультац
ионные услуги и операционные 
расходы, документ I — 
10 000,00  

 Расходы на тренинги для 
репетиторов (ES), 5800: 
профессиональные/консультац
ионные услуги и операционные 
расходы, документ I — 13 800 

 

ПП учителей иностранного 
языка, в том числе расходы на 
внедрение программы ВООБ, 
0000: неограниченный документ 
II — 5000,00  

 Расходы на тренинги для 
учителей иностранного языка 
(ES), 5000–5999: обслуживание 
и другие операционные 
расходы, документ II — 3422,14 

 

Проведение тренингов для 
классифицированного 
персонала, 5800: 

 Оплачены расходы на тренинги 
для классифицированного 
персонала (ES), 5800: 



 

9. Инструкторы по учебной 
программе и учителя 
участвовали во внешних 
тренингах по СОЯС, что было 
финансировано из средств 
гранта на повышение 
квалификации преподавателей. 
Для новых учителей проведен 
тренинг по СОЯС на дому. 
 
 
 

профессиональные/консультац
ионные услуги и операционные 
расходы, вспомогание и 
концентрация — 2000,00  

профессиональные/консультац
ионные услуги и операционные 
расходы, вспомогание и 
концентрация — 682,90 

 

Проведение ПП по конкретному 
предмету/учебной программе 
(NatGeo, Pearson, Go Math, и 
т. д.), 5800: 
профессиональные/консультац
ионные услуги и операционные 
расходы, документ I — 
10 000,00  

 Расходы на проведение 
тренингов в Академии 
письменности (ES), 5800: 
профессиональные/консультац
ионные услуги и операционные 
расходы, документ I — 4850,00 

 

Проведение тренингов по МСП, 
5800: 
профессиональные/консультац
ионные услуги и операционные 
расходы, документ I — 
33 770,49  

 Расходы на проведение 
вебинаров — 0 

 

Расходы на проведение 
тренингов по преподаванию 
английского как 
иностранного/ПП, 5800: 
профессиональные/консультац
ионные услуги и операционные 
расходы, документ I — 
10 000,00  

 Расходы на проведение 
конференций по преподаванию 
английского как иностранного 
(ES), 5800: 
профессиональные/консультац
ионные услуги и операционные 
расходы, прочее — 1534,67 

 

Обеспечение ПП в рамках 
тренингов по СНПС 
(совершенствование навыков 
посредством самоопределения) 
и СОЯС, 5800: 
профессиональные/консультац
ионные услуги и операционные 
расходы, документ I — 
30 000,00  

 Расходы на тренинги по СОЯС 
(ES), 5800: 
профессиональные/консультац
ионные услуги и операционные 
расходы, прочее — 2367,64 

 

   

Мероприятие5 
Покупка дополнительных  1. Были приобретены  Увеличено количество  Закуплены стационарные 



 

технологий и программного 
обеспечения 
 

дополнительные стационарные 
компьютеры и ноутбуки для 
использования учениками. 
2. Закуплено программное 
обеспечение Renaissance 
Learning, MathWhizz, и Learning 
A-Z. Также закуплено 
программное обеспечение Lexia, 
Core Clicks, и Rosetta Stone по 
документу I. 
3. Закуплены запасные части 
для интерактивных досок и 
цифровые технологии. 
4. Выплачена заработная плата 
учителям по технологиям. 
5. Выплачена заработная плата 
не дипломированным практикам 
по технологиям. 
 
 

стационарных компьютеров, 
ноутбуков и планшетов, 4000–
4999: книги и расходные 
материалы, вспомогание и 
концентрация — 50 000,00  

компьютеры и ноутбуки (ES), 
4000–4999: книги и расходные 
материалы, вспомогание и 
концентрация — 43 641,01 

 

Обеспечение необходимого 
программного обеспечения, 
включая, но не ограничиваясь 
Lexia, MathWhizz, Rosetta Stone, 
Epic, Core Clicks и т. д.), 5000–
5999: обслуживание и другие 
операционные расходы, 
вспомогание и концентрация — 
80 000,00  

 Закуплено образовательное 
программное обеспечение (ES), 
5800: 
профессиональные/консультац
ионные услуги и операционные 
расходы, вспомогание и 
концентрация — 47 370,98 

 

Закупка и обслуживание 
интерактивных досок и других 
цифровых технологий, таких как 
цифровые камеры, iPad и т. д., 
4000–4999: книги и расходные 
материалы, вспомогание и 
концентрация — 30 000,00  

 Расходы на цифровые 
технологии (ES), 4000–4999: 
книги и расходные материалы, 
вспомогание и концентрация — 
38 342,59 

 

Обеспечение заработной платы 
учителям по технологиям и 
медиа, 1000–1999: зарплата 
сертифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 91 531,89  

 Выплачена заработная плата 
учителям по технологиям и 
медиа-ресурсам (ES и MS), 
1000–1999: зарплата 
сертифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 91 531,89 

 

Обеспечение заработной платы 
не дипломированным 
практикам по технологиям, 
2000–2999: зарплата 
классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 34 832,37  

 Выплачена заработная плата 
не дипломированным 
практикам по технологиям (ES), 
2000–2999: зарплата 
классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 34 832,37 

 

   

Мероприятие6 
Обеспечение 
дифференцированного обучения 

 1. Закупка учебников и 
вспомогательных материалов по 

 Закупка и обеспечение учебной  Закуплены учебные программы 



 

как для учащихся, 
испытывающих трудности в 
обучении, так и для учеников с 
высоким уровнем успеваемости 
по базовым предметам 
 

искусству и научно-техническим 
дисциплинам. 
2. Оплата сверхурочных часов 
работы учителям за уроки во 
внеклассное время. 
3. Оплата учителям MS за 6-й 
урок. 
4. Обеспечение заработной 
платы не дипломированным 
практикам по искусству и научно-
техническим дисциплинам. 
5. Обеспечение заработной 
платы не дипломированным 
практикам по музыке. 
6. Обеспечение заработной 
платы учителям английского 
языка как иностранного, 
репетиторам и специалистам по 
чтению. 
7. Закупка учебных материалов 
на основании проектов. 
8. Обеспечение заработной 
платы сертифицированным 
учителям летней школы. 
9. Обеспечение заработной 
платы классифицированным 
учителям летней школы. 
10. Оплата сверхурочных часов 
работы учителям за разработку 
основного плана уроков для 
учеников, изучающих 
английский. 
 
 
 

программы и вспомогательных 
материалов для учеников с 
высокой успеваемостью, 4000–
4999: книги и расходные 
материалы, вспомогание и 
концентрация — 33 058,21  

по искусству и научно-
техническим дисциплинам, а 
также расходные материалы 
(ES), 4000–4999: книги и 
расходные материалы, 
вспомогание и концентрация — 
39 689,85 

 

Проведение внеклассных 
занятий, 1000–1999: зарплата 
сертифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 119 462,40  

 Выплачены заработные платы 
за уроки во внеклассное время 
(ES), 1000–1999: зарплата 
сертифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 115 575,00 

 

Оплата учителям MS за 6-й 
урок, 1000–1999: зарплата 
сертифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 29 828,00  

 Выплачены заработные платы 
учителям MS за 6-й урок, 1000–
1999: зарплата 
сертифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 99 552,00 

 

Обеспечение дополнительных 
возможностей в рамках учебной 
программы ученикам с высокой 
успеваемостью (уроки 
искусства, музыки и т. д.), 2000–
2999: зарплата 
классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 146 872,49  

 Выплачены заработные платы 
не дипломированным 
практикам по искусству и 
научно-техническим 
дисциплинам (ES), 2000–2999: 
зарплата классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 179 930,7 

 

Обеспечение дополнительных 
возможностей в рамках учебной 
программы ученикам с высокой 
успеваемостью (посредством 
факультативов — научно-
технические дисциплины, 
искусство, музыка и т. д.), 2000–
2999: зарплата 
классифицированных 
работников, документ I — 

 Выплачены заработные платы 
не дипломированным 
практикам по музыке (ES), 
2000–2999: зарплата 
классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 33 770,49 



 

33 770,49  
 

Обеспечение заработной платы 
учителям английского языка как 
иностранного, репетиторам и 
специалистам по чтению, 1000–
1999: зарплата 
сертифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 595 962,09  

 Выплачены заработные платы 
учителям английского языка как 
иностранного, репетиторам и 
специалистам по чтению (ES и 
MS), 1000–1999: зарплата 
сертифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 595 962,09 

 

Внедрение учебных 
материалов на основании 
проектов в каждом классе, 
4000–4999: книги и расходные 
материалы, вспомогание и 
концентрация — 30 000,00  

 Организованы классы 3D-
печати и закуплены расходные 
материалы для биологического 
класса (ES), 4000–4999: книги и 
расходные материалы, 
вспомогание и концентрация — 
14 033,05 

 

Обеспечение заработной платы 
сертифицированным учителям 
летней школы, 1000–1999: 
зарплата сертифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 56 006,78  

 Выплачены заработные платы 
сертифицированным учителям 
летней школы (ES и MS), 1000–
1999: зарплата 
сертифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 56 006,78 

 

Обеспечение заработной платы 
классифицированным учителям 
летней школы, 2000–2999: 
зарплата классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 29 801,64  

 Выплачены заработные платы 
классифицированным учителям 
летней школы (ES и MS), 2000–
2999: зарплата 
классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 29 801,64 

 

Разработка основного плана 
уроков для учеников, 
изучающих английский для 
регламентирования 
обозначенного и внедряемого 
обучения ИАЯ, 1000–1999: 
зарплата сертифицированных 

 Расходы на оплату 
сверхурочных часов работы 
учителям за разработку планов 
(ES), 1000–1999: зарплата 
сертифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 3025,00 



 

работников, вспомогание и 
концентрация — 5856,00  

 

   

Мероприятие7 
Обеспечение занятий с 
репетитором в школьное время 
для изучающих английский и 
неблагополучных в социально-
экономическом плане учеников в 
небольших группах 
 

 1. Покрытие расходов на оплату 
персоналу, работающему по 
программе ВООБ, за 
сверхурочные часы работы для 
проведения дополнительных 
занятий по математике в 
небольших группах. 

 Дополнительные часы для 
персонала, работающего по 
программе ВООБ, чтобы они 
имели возможность работать в 
течение учебного дня, 2000–
2999: зарплата 
классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 58 178,00  

 Выплачены заработные платы 
не дипломированным 
практикам, работающим по 
программе ВООБ, по 
математике (ES), 2000–2999: 
зарплата классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 58 178,00 

 

   

 

Анализ 
Заполните следующую таблицу для каждой цели МУО из ПОМУ за предыдущий год. При необходимости скопируйте таблицу. 
Используйте ежегодные измеримые результаты, включая данные об эффективности из категорий оценки ПОМУ, если это необходимо.  
 
Опишите общую реализацию мероприятий/содействия для достижения указанной цели. 

Благодаря внедрению инструкций, основанных на полученных данных, технологиям, которые применяются внутри и за 
пределами класса, а также усовершенствованной практике обучения с использованием различных возможностей 
профессиональной подготовки как для классифицированного, так и для сертифицированного персонала, АИРРО проводит 
успешную политику подготовки учеников к поступлению в колледж и дальнейшему выбору профессии.         
 
Опишите общую эффективность мероприятий/содействия для достижения указанной цели согласно оценке МУО. 

Ежемесячные собрания по обсуждению полученных данных, отчеты о посещаемости, отчеты о результатах внедрения ПО 
Renaissance Learning Benchmark, отчеты о соблюдении дисциплины, отчеты по результатам внедрения программы ВООБ, 
отчеты о проведенных внеклассных мероприятиях, отчеты о содержании домашних заданий, отчеты об успеваемости 
учащихся, полученные от Lexia и Mathwhizz, используются для ежедневного управления учебным процессом, который носит 
высокодифференцированный характер, чтобы в максимальной степени удовлетворять потребности наших учеников.         
 
Объясните существенные различия между бюджетными расходами и расчетными фактическими расходами. 

Существуют незначительные различия между бюджетными расходами и расчетными фактическими расходами. Например, что 
касается мероприятия 2 (Предоставление вспомогательных материалов и персонала для обеспечения доступа учащихся ИАЯ 
и учащихся школьного округа к базовой учебной программе), оценочные фактические расходы были немного выше, чем 
бюджетные расходы, поскольку мы приобрели учебную программу на русском языке. Что касается меры 4 (Обеспечить 
возможности для высококачественной профессиональной подготовки для всех сотрудников), оценочные фактические расходы 



 

были немного ниже, чем бюджетные расходы, поскольку расходы на проведение тренингов покрывались из средств 
нескольких фондов.         

 
Опишите любые внесенные в эту цель изменения, ожидаемые результаты, показатели или мероприятия и типы содействия для 
достижения этой цели в результате этого анализа, а также анализа категорий оценки ПОМУ, если это необходимо. Укажите, где в ПОМУ 
можно найти информацию об этих изменениях. 

На данный момент в цели школы никаких изменений не вносилось, но АИРРО продолжит оказывать поддержку и 
способствовать повышению успеваемости наших учеников, а также содействовать тому, что касается их подготовки к 
поступлению в колледж и дальнейшему выбору профессии.         
 



 

Ежегодное обновление 
 
Рассматриваемый год ПОМУ:  2017–2018 

 
Заполните следующую таблицу для каждой цели МУО из ПОМУ за предыдущий год. При необходимости скопируйте таблицу. 
 

Цель 2 
АИРРО будет создавать и поддерживать безопасную и позитивную среду, которая обеспечит учебную практику, отвечающую 
учебным, социальным, эмоциональным и физическим потребностям наших учеников и удовлетворяющую эти потребности.          
 
Государственные приоритеты и/или приоритеты местного уровня, на достижение которых направлена данная цель: 

Государственн
ые 
приоритеты: 

X Приоритет 3: Привлечение к участию родителей (участие)        
X Приоритет 5: Привлечение к участию учеников (участие)        
X Приоритет 6: Климат в школе (участие)        
 

Приоритеты 
местного 
уровня:  

 Опросы родителей и учащихся; опрос в школе на тему культуры        
 

 

 
Ежегодные измеряемые результаты 

Ожидалось Фактический результат 

Критерий/показатель 
* Результаты ежегодного опроса (родитель, ученик и персонал) 
* Собрания на местах, повестка дня и протоколы школьного совета 
* Ежемесячные отчеты по безопасности 
* График собраний учеников 
* Ежегодный анализ показателей отстранений от занятий и исключений 
из школы 
* Ежегодный процент посещаемости 
* Отчеты и записи о награждении учащихся и сотрудников 
* Организация занимательных и интересных выездных уроков 
* Практическое обучение с элементами общественной деятельности 
* Записи о посещениях на дому 
        

 2017–2018 
 
1. Проводился школьный опрос для учащихся и родителей, по 
результатам которого наблюдался положительный рост в областях, 
которые требовали мер по улучшению, по сравнению с прошлым годом. 
 
2. Во время всех собраний велись протоколы. Повестка дня собрания 
была разослана участникам заранее для ознакомления. Подписные 
листы, повестка дня и протоколы собрания хранятся на диске, доступном 
для всех сотрудников. 
 
3. Регулярно проводятся собрания курирующей команды учащихся, 
заседания школьного совета и собрания на местах. На каждом собрании 
на местах рассматривается хотя бы один вопрос, касающийся 
обеспечения безопасности/положительной среды. Ежемесячные отчеты 
регулярно записываются на диск, доступный всем сотрудникам. 
 



 

Ожидалось Фактический результат 

2017–2018 
* Результаты школьного опроса должны показать положительный рост в 
областях, которые требовали мер по улучшению, по сравнению с 
прошлым годом. 
 
* Во время всех собраний должны вестись протоколы. Подписные листы 
и повестка дня должны быть записаны на диске. 
 
* На каждом собрании на местах должен рассматриваться хотя бы один 
вопрос, касающийся обеспечения безопасности/положительной среды. 
Ежемесячные отчеты должны подаваться на регулярной основе. 
 
* Собрания по вопросам номинации на звание ученика месяца и 
воспитания личности должны предлагаться к проведению ежемесячно. 
 
* Администрация школы регулярно должна отмечать заслуги персонала 
не реже одного раза в месяц. 
 
* Каждый учебный год на каждый класс должно отводиться по три 
выездных урока. 
 
* Возможности проведения практического обучения с элементами 
общественной деятельности должны предоставляться каждому классу 
посредством реализации проектов и собраний. 
 
* Администрация школы или ее представитель должны осуществлять 
посещения на дому в течение всего учебного года, чтобы тем самым 
повысить посещаемость и успеваемость учащихся в школе. 
        

4. Собрания по вопросам воспитания личности предлагаются к 
проведению ежемесячно. Каждый месяц делается упор на определенную 
черту характера, после чего выбирается ученик месяца, исходя из 
данной черты. 
 
5. Собрания персонала проводятся ежемесячно, когда заслуги сразу 
нескольких сотрудников отмечаются такими наградами, как «Выбор 
директора», «Сотрудник месяца», «Выбор инструктора по учебной 
программе» и «Выбор учителей». Кроме того, каждую пятницу директор 
рассылает еженедельные письма, в которых некоторых сотрудников 
выделяют среди их коллег за их достижения в течение месяца. 
 
6. Каждый учебный год на каждый класс отводится по три выездных 
урока. 
 
7. У АИРРО есть такая тема, как «Сохрани Землю», и перед Днем Земли 
каждому классу дается проект, который он должен выполнить, чтобы 
помочь в деле сохранения земли. 
 
8. Вице-директора осуществляют посещения на дому в течение недели 
своего председательствования и во время пасхальных каникул, чтобы 
тем самым повысить посещаемость и успеваемость учащихся в школе. 
 
 



 

Ожидалось Фактический результат 

Запланировано 
* Разработка четкой программы практического обучения с элементами 
общественной деятельности для всех классов. 
 
* Повысить уровень безопасности на всех участках за счет различного 
рода улучшений. 
 
* Повысить коэффициент признания достижений учащихся и 
сотрудников. 
 
* Повысить коэффициент положительного взаимодействия между всеми 
заинтересованными сторонами. 
 
* Нанять дополнительный персонал для контроля учащихся. 
        
 

  

 
Мероприятия/содействие 
Продублируйте мероприятия/содействие из ПОМУ за предыдущий год и заполните следующую таблицу для каждого из них. При 
необходимости скопируйте таблицу. 
 

открыть/свернуть 
Мероприятие1 
Обеспечение дополнительных 
возможностей в рамках учебной 
программы для поощрения 
вовлеченности в учебный 
процесс учеников с высокой 
успеваемостью (группы 
продленного дня) 
 

 Были наняты не 
дипломированные практики для 
ведения групп продленного дня. 

 Обеспечение заработной платы 
не дипломированным 
практикам за работу в группах 
продленного дня, 2000–2999: 
зарплата классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 209 843,26  

 Выплачены заработные платы 
персоналу, работающему по 
программе ВООБ (ES), 2000–
2999: зарплата 
классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 209 843,26 

 

 

  

Мероприятие2 
Предоставление наград для 
стимулирования и/или 
поощрения за достижение 
высоких результатов в учебе 
 

 Закуплены списки директоров, 
списки отличников, сертификаты 
образцовой посещаемости и 
грамоты. 

 Расходы на признание 
достижений учеников, 
занесенных в список директора, 
списки отличников, образцовой 
посещаемости, 4000–4999: 
книги и расходные материалы, 
вспомогание и концентрация — 

 Закуплены грамоты/награды 
(ES), 4000–4999: книги и 
расходные материалы, 
вспомогание и концентрация — 
13 021,34 



 

20 000,00  
 

Расходы на признание 
достижений отличников, 4000–
4999: книги и расходные 
материалы, вспомогание и 
концентрация — 3200,00  

 Закуплены грамоты для 
отличников (ES), 4000–4999: 
книги и расходные материалы, 
вспомогание и концентрация — 
3056,04 

 

   

Мероприятие3 
Организация занимательных и 
интересных выездных уроков 
для всех учеников 
 

 На каждый класс запланировано 
и оплачено по три выездных 
урока за год. 

 Расходы на три выездных урока 
на каждый класс за год, 5000–
5999: обслуживание и другие 
операционные расходы, 
вспомогание и концентрация — 
50 000,00  

 Оплачены три выездных урока 
(ES), 5000–5999: обслуживание 
и другие операционные 
расходы, вспомогание и 
концентрация — 40 742,28 

 

   

Мероприятие4 
Обеспечение комплексной 
программы по воспитанию 
личности 
 

 Оплачены расходы на 
проведение собраний лекторов и 
поставщиков в сфере 
воспитания личности. 

 Обеспечение учебной 
программы в сфере воспитания 
личности, 4000–4999: книги и 
расходные материалы, 
вспомогание и концентрация — 
5000,00  

 Учебная программа в сфере 
воспитания личности включена 
в планы занятий учеников 
(ES) — 0 

 

Проведение собраний и 
мероприятий в сфере 
воспитания личности, 5800: 
профессиональные/консультац
ионные услуги и операционные 
расходы, вспомогание и 
концентрация — 30 000,00  

 Расходы на проведение 
собраний в сфере воспитания 
личности (ES), 5000–5999: 
обслуживание и другие 
операционные расходы, 
вспомогание и концентрация — 
29 880 

 

   

Мероприятие5 
Предоставление возможностей 
по практическому обучению с 
элементами общественной 
деятельности для всех учащихся 
 

 Премии учителям — кураторам 
команд учащихся выплачивались 
дважды в год. 

 Выделение средств на премии 
кураторам команд учащихся, 
1000–1999: зарплата 
сертифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 10 189,44  

 Выплачены премии кураторам 
команд учащихся (ES и MS), 
1000–1999: зарплата 
сертифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 10 189,44 

 

Расходы на проведение  На дому проведены 



 

собраний кураторов команд 
учащихся/собраний лекторов, 
5800: 
профессиональные/консультац
ионные услуги и операционные 
расходы, вспомогание и 
концентрация — 5000  

презентации курирующих 
команд учащихся.   0 

 

 
  

Мероприятие6 
Обеспечение наличия персонала 
по контролю учеников 
 

 Выплачены заработные платы 
работникам на спортивных 
площадках и контролерам 
кампуса. 
Закуплены рации для 
сотрудников, осуществляющих 
контроль. 
 

 Наем дополнительного и 
сохранение имеющегося 
персонала по контролю 
учеников, 2000–2999: зарплата 
классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 247 170,91  

 Выплачены заработные платы 
работникам на спортивных 
площадках и контролерам 
кампуса (ES и MS), 2000–2999: 
зарплата классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 247 170,91 

 

Закуплены рации для 
сотрудников, осуществляющих 
контроль (ES), 4000–4999: книги 
и расходные материалы, 
вспомогание и концентрация — 
6400,00  

 Закуплены рации для 
сотрудников, осуществляющих 
контроль (ES), 4000–4999: книги 
и расходные материалы, 
вспомогание и концентрация — 
6400,00 

 

   

Мероприятие7 
Администрация школы или ее 
представитель должны 
осуществлять посещения на 
дому в течение всего учебного 
года, чтобы тем самым повысить 
посещаемость и успеваемость 
учащихся в школе. 
 

 Выплачены премии за 
посещения на дому. 
Премии классифицированному 
персоналу за работу в субботней 
школе оплачивались один раз в 
месяц. 
 

 Выплачена заработная плата 
заместителю 
директора/рабочие часы 
посуточно, 1000–1999: зарплата 
сертифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 5856,00  

 Выплачена заработная плата 
администратору школы за 
посещения на дому (ES), 1000–
1999: зарплата 
сертифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 5856,00 

 

Обеспечение наличия книг и 
вспомогательных материалов 
во время посещений на дому, 
4000–4999: книги и расходные 
материалы, вспомогание и 
концентрация — 3000  

 Книги и расходные материалы 
школе подарены — 0 

 

Организация субботней школы  Выплачена заработная плата 



 

для учеников, часто 
пропускающих занятия, или для 
учеников, у которых имеются 
многочисленные пропущенные 
задания, 2000–2999: зарплата 
классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 12 442,10  

классифицированному 
персоналу за работу в 
субботней школе (ES), 2000–
2999: зарплата 
классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 12 442,10 

 

   

Мероприятие8 
Заменить устаревшую и 
сломанную мебель в классах и 
ресурсных комнатах на гибкую 
перепланировку сидений 
 

 Для нескольких классов 
закуплена передвижная мебель. 

 Закупка гибкой мебели, 4000–
4999: книги и расходные 
материалы, вспомогание и 
концентрация — 200 000  

 Закуплена гибкая мебель (ES), 
4000–4999: книги и расходные 
материалы, вспомогание и 
концентрация — 220 774,63 

 

 

  

Мероприятие9 
Обеспечение заработных плат 
медсестрам-администраторам и 
медсестрам 
 

 Обеспечены и выплачены 
заработные платы медсестрам. 

 Обеспечение заработных плат 
медсестрам-администраторам, 
2000–2999: зарплата 
классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 70 259,40  

 Выплачены заработные платы 
медсестрам-администраторам, 
2000–2999: зарплата 
классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 70 259,40 

 

   

Мероприятие10 
Выделить средства на 
инвестиционные затраты для 
организации дополнительных 
классов 
 

 Закуплена и установлена 
переносная аппаратура с целью 
организации дополнительных 
классов для учеников. 

 Расходы на закупку переносной 
аппаратуры, 6000–6999: 
инвестиционные затраты, 
вспомогание и концентрация — 
185 376  

 Закуплена переносная 
аппаратура в классы, 6000–
6999: инвестиционные затраты, 
вспомогание и концентрация — 
385 009,23 

 

   

Мероприятие11 
Предоставление 
дополнительных комендантских 
часов в период запланированных 
перерывов, чтобы подготовить 
кампус к возвращению учащихся 
и сотрудников 
 

 Выплачена заработная плата 
комендантам. 
Выплачена заработная плата 
заместителям комендантов. 
 

 Предоставление 
дополнительных комендантских 
часов в период 
запланированных перерывов, 
чтобы подготовить кампус к 
возвращению учащихся и 
сотрудников, 2000–2999: 
зарплата классифицированных 

 Выплачена заработная плата за 
дополнительные комендантские 
часы (ES и MS), 2000–2999: 
зарплата классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 49 768,40 



 

работников, вспомогание и 
концентрация — 49 768,40  

 

Обеспечение заработной платы 
комендантам ES, 2000–2999: 
зарплата классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 38 991,28  

 Выплачена заработная плата 
комендантам (ES), 2000–2999: 
зарплата классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 38 991,20 

 

   

 

Анализ 
Заполните следующую таблицу для каждой цели МУО из ПОМУ за предыдущий год. При необходимости скопируйте таблицу. 
Используйте ежегодные измеримые результаты, включая данные об эффективности из категорий оценки ПОМУ, если это необходимо.  
 
Опишите общую реализацию мероприятий/содействия для достижения указанной цели. 

АИРРО продолжает создавать и поддерживать безопасную и позитивную среду посредством реализации ряда проектов. Сюда 
относятся такие меры, как закупка и установка переносной аппаратуры для организации дополнительных классов, наем 
дополнительных и сохранение имеющихся работников на спортивных площадках и контролеров кампуса для осуществления 
постоянного контроля учащихся, закупка инструментов обеспечения безопасности, например раций, которые будут 
использоваться надзорным персоналом для обеспечения безопасности учащихся на территории кампуса.         
 
Опишите общую эффективность мероприятий/содействия для достижения указанной цели согласно оценке МУО. 

Безопасность наших учеников, родителей и персонала в приоритете для АИРРО. АИРРО принимает серьезные меры по 
обеспечению безопасности наших учеников, родителей и персонала посредством постоянного контроля над кампусом до, во 
время и после школы, используя камеры наблюдения, прямую связь с родителями по телефону, электронной почте и 
радиосвязи. Чистоту на территории кампуса обеспечивают комендантский состав и клининговая служба. Кроме того, ведется 
тесное сотрудничество с нашим районным отделением полиции. В АИРРО наблюдается высокая посещаемость учеников и 
поддерживается низкий процент случаев отстранения от занятий.         
 
Объясните существенные различия между бюджетными расходами и расчетными фактическими расходами. 

Оцененные фактические расходы превысили бюджетные расходы, поскольку расходы на закупку переносной аппаратуры, 
требуемой для организации дополнительных классов, оказались выше предлагаемой стоимости.         

 



 
Опишите любые внесенные в эту цель изменения, ожидаемые результаты, показатели или мероприятия и типы содействия для 
достижения этой цели в результате этого анализа, а также анализа категорий оценки ПОМУ, если это необходимо. Укажите, где в ПОМУ 
можно найти информацию об этих изменениях. 

АИРРО продолжает работать над различными проектами по благоустройству, обеспечивая при этом безопасную и 
положительную среду для наших учеников. Например, для начальной школы мы планируем нанять контролеров кампуса; 
планируем закупить дополнительные светодиодные знаки и дополнительные камеры наблюдения; планируем провести 
реструктуризацию одной из зон подъезда и выезда из школы, чтобы родители высаживали и забирали учеников в более 
безопасных условиях.         
 



 

Ежегодное обновление 
 
Рассматриваемый год ПОМУ:  2017–2018 

 
Заполните следующую таблицу для каждой цели МУО из ПОМУ за предыдущий год. При необходимости скопируйте таблицу. 
 

Цель 3 
АИРРО улучшает и расширяет взаимодействие родителей, сообществ и заинтересованных сторон, а также их участие в жизни 
нашей школы и учеников.          
 
Государственные приоритеты и/или приоритеты местного уровня, на достижение которых направлена данная цель: 

Государственн
ые 
приоритеты: 

X Приоритет 3: Привлечение к участию родителей (участие)        
X Приоритет 4: Достижение учеников (успехи учеников)        
X Приоритет 5: Привлечение к участию учеников (участие)        
X Приоритет 6: Климат в школе (участие)        
 

Приоритеты 
местного 
уровня:  

 Школьные и общественные мероприятия, партнеры, всесторонний опрос на тему культуры, опрос 
родителей        

 

 

 
Ежегодные измеряемые результаты 

Ожидалось Фактический результат 

Критерий/показатель 
* Часы работы волонтеров 
* Расписание радиопрограмм 
* Информационные бюллетени, газеты для родителей, персонала и 
сообщества 
* Календарь, брошюры, подписные листы из разных школьных и 
общественных мероприятий 
* Расписание учебных семинаров для родителей 
* Описание обязанностей и ответственности лица, контактирующего с 
родителями 
        

 2017–2018 
 
1. АИРРО на 1 % увеличила количество часов для работы добровольцев 
в сравнении с предыдущим учебным годом. 
 
2. Увеличилось число выступающих и разнообразие тем, затрагиваемых 
в радиопрограммах. Многие ученики и сотрудники, как из начальной, так 
и из средней школы, участвовали в радиопрограммах. Также в этих 
программах принимали участие некоторые гости из школьного 
сообщества и округа. 
 
3. В наших школьных информационных бюллетенях для родителей, а 
также газетах и журналах для школьного сообщества увеличилось 
количество статей об учебном процессе и школьном сообществе. 
 
4. АИРРО организует множество мероприятий и расширяет возможности 



 

Ожидалось Фактический результат 

2017–2018 
* Минимум на 1 % увеличить количество часов работы добровольцев в 
сравнении с предыдущим учебным годом. 
 
* Увеличить число выступающих и разнообразие тем, затрагиваемых в 
радиопрограммах. 
 
* Увеличить количество статей об учебном процессе и школьном 
сообществе. 
 
* Расширить возможности для взаимодействия между родителями и 
школьным сообществом и их участия в различных школьных 
мероприятиях и мероприятиях сообщества. 
 
* Увеличить разнообразие предлагаемых к проведению семинаров для 
родителей. 
        

Запланировано 
* Создать эффективную систему отслеживания часов работы 
добровольцев. 
 
* Обеспечить регулярную трансляцию образовательных 
радиопередач — 10 раз в год. 
 
* Регулярная публикация газет для родителей, персонала и школьного 
сообщества. Ежемесячные информационные бюллетени. 
 
* Расширить возможности для участия родителей в различных 
школьных мероприятиях. В настоящее время существует 8 таких 
возможностей. 
 
 
        
 

 

для взаимодействия между родителями и школьным сообществом, 
например вечер «Обратно в школу», вечер семейного кино, вечер 
семейного чтения, семейный вечер науки, шоу талантов среди учеников, 
празднование прихода зимы, конкурс на лучшее правописание, 
математический конкурс, собрание для награждения за успехи за 
четверть, культурная ярмарка, званый завтрак и чаепитие благодарности 
родителям, родительские собрания и родительские встречи на высшем 
уровне. 
 
5. АИРРО предлагает провести несколько семинаров для родителей, 
таких как семинар для обсуждения школьных оценок, по определению 
готовности к обучению в школе, семинар по вопросам влияния 
социальных сетей, семинар по вопросам осведомленности о цифровом 
веке и семинар по безопасности. 
 
 

 

 
Мероприятия/содействие 
Продублируйте мероприятия/содействие из ПОМУ за предыдущий год и заполните следующую таблицу для каждого из них. При 
необходимости скопируйте таблицу. 
 

открыть/свернуть 
Мероприятие1 



 

Разработка и поддержка 
эффективной системы 
распространения информации 
среди родителей и других 
заинтересованных сторон 
 

 Оплачены расходы на медиа и 
радиовещание. Часть расходов 
была выплачена из других 
доступных средств. 
Закуплено школьное 
оборудование. 
 

 Расходы на RAM, Afisha и 
другое радиовещание и 
публикации, 5800: 
профессиональные/консультац
ионные услуги и операционные 
расходы, вспомогание и 
концентрация — 50 000,00  

 Оплачены расходы на медиа и 
радиовещание (ES), 5000–5999: 
обслуживание и другие 
операционные расходы, 
вспомогание и концентрация — 
15 229 

 

Исследование и закупка 
школьного оборудования для 
обеспечения двусторонней 
связи в рамках школьного 
сообщества, 5800: 
профессиональные/консультац
ионные услуги и операционные 
расходы, вспомогание и 
концентрация — 2000,00  

 Оплачены расходы на закупку 
школьного оборудования (ES), 
5800: 
профессиональные/консультац
ионные услуги и операционные 
расходы, вспомогание и 
концентрация — 3295,00 

 

   

Мероприятие2 
Предложение ряда 
возможностей для участия 
родителей в школьной жизни и 
признания их заслуг 
 

 Закупка наград, закусок и 
напитков, а также 
информационной литературы 
для награждения и проведения 
родительских встреч. 

 Расходы на проведение 
родительских встреч для 
поощрения и признания их 
заслуг при участии в школьной 
жизни, 4000–4999: книги и 
расходные материалы, 
вспомогание и концентрация — 
5000,00  

 Расходы на награды и 
вспомогательные материалы 
для поощрения родителей (ES), 
4000–4999: книги и расходные 
материалы, вспомогание и 
концентрация — 3183,00 

 

Закупка закусок и напитков для 
проведения родительских 
встреч, 5000–5999: 
обслуживание и другие 
операционные расходы, 
вспомогание и концентрация — 
10 000,00  

 Оплачены расходы на покупку 
закусок и напитков для 
проведения родительских 
встреч (ES), 5000–5999: 
обслуживание и другие 
операционные расходы, 
вспомогание и концентрация — 
834,21 

 

      Расходы на организацию 
книжного уголка для родителей 
(ES), 4000–4999: книги и 
расходные материалы, 
вспомогание и концентрация — 



 

664,37 
 

   

Мероприятие3 
Заработная плата лицу, 
контактирующему с родителями 
 

 Выплачены заработные платы 
лицу, контактирующему с 
родителями, и специалисту по 
поддержке учеников. 

 Заработная плата лицу, 
контактирующему с 
родителями, 2000–2999: 
зарплата классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 65 874,45  

 Выплачена заработная плата 
специалисту по поддержке 
учеников (ES), 2000–2999: 
зарплата классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 65 874,45 

 

Заработная плата лицу, 
контактирующему с 
родителями, 2000–2999: 
зарплата классифицированных 
работников, документ I — 
141 064,46  

 Выплачена заработная плата 
лицу, контактирующему с 
родителями (ES), 2000–2999: 
зарплата классифицированных 
работников, документ I — 
141 064,46 

 

   

Мероприятие4 
Покрытие расходов, связанных с 
участием школы в различных 
мероприятиях местного 
сообщества 
 

 Оплачены расходы, связанные с 
участием школы в различных 
мероприятиях местного 
сообщества. 
Оплачены услуги по надзору за 
учащимися во время их участия 
в мероприятиях сообщества. 
 
 

 Покрытие расходов, связанных 
с участием школы в различных 
мероприятиях местного 
сообщества, 4000–4999: книги и 
расходные материалы, 
вспомогание и концентрация — 
3000  

 Расходы на закупку 
вспомогательных материалов 
для мероприятий сообщества 
(ES), 4000–4999: книги и 
расходные материалы, 
вспомогание и концентрация — 
2410,00 

 

Обеспечение надзора за 
учащимися во время их участия 
в мероприятиях сообщества, 
2000–2999: зарплата 
классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 2488,42  

 Выплачена заработная плата 
классифицированному 
персоналу за контроль во 
время проведения мероприятий 
сообщества (ES), 2000–2999: 
зарплата классифицированных 
работников, вспомогание и 
концентрация — 500,00 

 

   

Мероприятие5 
Организация информационного 
уголка для родителей 
 

 Закуплено оборудование для 
пользования родителями с 
целью прохождения опроса. 

 Закупка 
оборудования/принадлежносте
й/мебели для пользования 
родителями для прохождения 
опросов, подачи заявок и т. д., 

 Закупка ноутбуков для 
пользования родителями (ES), 
4000–4999: книги и расходные 
материалы, вспомогание и 
концентрация — 2000,00 



 

4000–4999: книги и расходные 
материалы, вспомогание и 
концентрация — 2000  

 

   

Мероприятие6 
Школьные студии для записи 
подкастов/радиопередач 
 

 Закупка оборудования и 
расходных материалов для 
записи подкастов и 
радиопрограмм. 

 Закупка оборудования для 
записи подкастов и 
радиопрограмм, 4000–4999: 
книги и расходные материалы, 
вспомогание и концентрация — 
10 000  

 Закуплено оборудование для 
записи подкастов (ES), 4000–
4999: книги и расходные 
материалы, вспомогание и 
концентрация — 3230,85 

 

      Закуплено оборудование для 
записи радиопередач (ES), 
4000–4999: книги и расходные 
материалы, вспомогание и 
концентрация — 5350,00 

 

   

 

Анализ 
Заполните следующую таблицу для каждой цели МУО из ПОМУ за предыдущий год. При необходимости скопируйте таблицу. 
Используйте ежегодные измеримые результаты, включая данные об эффективности из категорий оценки ПОМУ, если это необходимо.  
 
Опишите общую реализацию мероприятий/содействия для достижения указанной цели. 

АИРРО постоянно улучшает и расширяет возможности для взаимодействия родителей, сообществ и заинтересованных сторон 
и для их участия в жизни нашей школы и наших учеников путем создания безопасной и доброжелательной среды. Родители 
выполняют волонтерскую работу на дому, в классах, на школьных мероприятиях и во время выездных уроков. АИРРО ценит и 
отмечает вклад волонтеров и заинтересованных сторон во время проведения недель благодарности сертифицированным 
сотрудникам, недель благодарности классифицированному персоналу, званого завтрака и чаепития, посвященного 
благодарности родителям.         
 
Опишите общую эффективность мероприятий/содействия для достижения указанной цели согласно оценке МУО. 

По данным, собранным нашей системой отслеживания часов работы добровольцев, заметно, что АИРРО продолжает 
поддерживать высокий уровень часов работы волонтеров и планирует увеличивать их количество в дальнейшем. Лица, 
контактирующие с родителями, поддерживают постоянную связь с родителями, а специалисты по поддержке учащихся — с 
учениками, чтобы обеспечить постоянное взаимодействие между учащимися, родителями и персоналом. Результаты опросов 
родителей со стороны АИРРО показывают высокий уровень удовлетворенности родителей в целом.         
 



 
Объясните существенные различия между бюджетными расходами и расчетными фактическими расходами. 

Между плановыми бюджетными расходами и расчетными фактическими расходами различий нет.         

 
Опишите любые внесенные в эту цель изменения, ожидаемые результаты, показатели или мероприятия и типы содействия для 
достижения этой цели в результате этого анализа, а также анализа категорий оценки ПОМУ, если это необходимо. Укажите, где в ПОМУ 
можно найти информацию об этих изменениях. 

Как и прежде, АИРРО продолжает находить все больше способов и ресурсов для привлечения наших родителей, членов 
сообщества и заинтересованных сторон к школьной деятельности. Цель остается неизменной.         

 



 

Ежегодное обновление 
 
Рассматриваемый год ПОМУ:  2017–2018 

 
Заполните следующую таблицу для каждой цели МУО из ПОМУ за предыдущий год. При необходимости скопируйте таблицу. 
 

Цель 4 
          

 
Государственные приоритеты и/или приоритеты местного уровня, на достижение которых направлена данная цель: 

Государственн
ые 
приоритеты: 

 

Приоритеты 
местного 
уровня:  

 

 

 
Ежегодные измеряемые результаты 

Ожидалось Фактический результат 
открыть/свернуть 
 
Мероприятия/содействие 
Продублируйте мероприятия/содействие из ПОМУ за предыдущий год и заполните следующую таблицу для каждого из них. При 
необходимости скопируйте таблицу. 
 

открыть/свернуть 
Мероприятие1 
 
 



 

Анализ 
Заполните следующую таблицу для каждой цели МУО из ПОМУ за предыдущий год. При необходимости скопируйте таблицу. 
Используйте ежегодные измеримые результаты, включая данные об эффективности из категорий оценки ПОМУ, если это необходимо.  
 
Опишите общую реализацию мероприятий/содействия для достижения указанной цели. 

         

 
Опишите общую эффективность мероприятий/содействия для достижения указанной цели согласно оценке МУО. 

         

 
Объясните существенные различия между бюджетными расходами и расчетными фактическими расходами. 

         

 
Опишите любые внесенные в эту цель изменения, ожидаемые результаты, показатели или мероприятия и типы содействия для 
достижения этой цели в результате этого анализа, а также анализа категорий оценки ПОМУ, если это необходимо. Укажите, где в ПОМУ 
можно найти информацию об этих изменениях. 

         

 



 

Ежегодное обновление 
 
Рассматриваемый год ПОМУ:  2017–2018 

 
Заполните следующую таблицу для каждой цели МУО из ПОМУ за предыдущий год. При необходимости скопируйте таблицу. 
 

Цель 5 
          

 
Государственные приоритеты и/или приоритеты местного уровня, на достижение которых направлена данная цель: 

Государственн
ые 
приоритеты: 

 

Приоритеты 
местного 
уровня:  

 

 

 
Ежегодные измеряемые результаты 

Ожидалось Фактический результат 
открыть/свернуть 
 
Мероприятия/содействие 
Продублируйте мероприятия/содействие из ПОМУ за предыдущий год и заполните следующую таблицу для каждого из них. При 
необходимости скопируйте таблицу. 
 

открыть/свернуть 
Мероприятие1 
 
 



 

Анализ 
Заполните следующую таблицу для каждой цели МУО из ПОМУ за предыдущий год. При необходимости скопируйте таблицу. 
Используйте ежегодные измеримые результаты, включая данные об эффективности из категорий оценки ПОМУ, если это необходимо.  
 
Опишите общую реализацию мероприятий/содействия для достижения указанной цели. 

         

 
Опишите общую эффективность мероприятий/содействия для достижения указанной цели согласно оценке МУО. 

         

 
Объясните существенные различия между бюджетными расходами и расчетными фактическими расходами. 

         

 
Опишите любые внесенные в эту цель изменения, ожидаемые результаты, показатели или мероприятия и типы содействия для 
достижения этой цели в результате этого анализа, а также анализа категорий оценки ПОМУ, если это необходимо. Укажите, где в ПОМУ 
можно найти информацию об этих изменениях. 

         

 



 

Ежегодное обновление 
 
Рассматриваемый год ПОМУ:  2017–2018 

 
Заполните следующую таблицу для каждой цели МУО из ПОМУ за предыдущий год. При необходимости скопируйте таблицу. 
 

Цель 6 
          

 
Государственные приоритеты и/или приоритеты местного уровня, на достижение которых направлена данная цель: 

Государственн
ые 
приоритеты: 

 

Приоритеты 
местного 
уровня:  

 

 

 
Ежегодные измеряемые результаты 

Ожидалось Фактический результат 
открыть/свернуть 
 
Мероприятия/содействие 
Продублируйте мероприятия/содействие из ПОМУ за предыдущий год и заполните следующую таблицу для каждого из них. При 
необходимости скопируйте таблицу. 
 

открыть/свернуть 
Мероприятие1 
 
 



 

Анализ 
Заполните следующую таблицу для каждой цели МУО из ПОМУ за предыдущий год. При необходимости скопируйте таблицу. 
Используйте ежегодные измеримые результаты, включая данные об эффективности из категорий оценки ПОМУ, если это необходимо.  
 
Опишите общую реализацию мероприятий/содействия для достижения указанной цели. 

         

 
Опишите общую эффективность мероприятий/содействия для достижения указанной цели согласно оценке МУО. 

         

 
Объясните существенные различия между бюджетными расходами и расчетными фактическими расходами. 

         

 
Опишите любые внесенные в эту цель изменения, ожидаемые результаты, показатели или мероприятия и типы содействия для 
достижения этой цели в результате этого анализа, а также анализа категорий оценки ПОМУ, если это необходимо. Укажите, где в ПОМУ 
можно найти информацию об этих изменениях. 

         

 



 

Ежегодное обновление 
 
Рассматриваемый год ПОМУ:  2017–2018 

 
Заполните следующую таблицу для каждой цели МУО из ПОМУ за предыдущий год. При необходимости скопируйте таблицу. 
 

Цель 7 
          

 
Государственные приоритеты и/или приоритеты местного уровня, на достижение которых направлена данная цель: 

Государственн
ые 
приоритеты: 

 

Приоритеты 
местного 
уровня:  

 

 

 
Ежегодные измеряемые результаты 

Ожидалось Фактический результат 
открыть/свернуть 
 
Мероприятия/содействие 
Продублируйте мероприятия/содействие из ПОМУ за предыдущий год и заполните следующую таблицу для каждого из них. При 
необходимости скопируйте таблицу. 
 

открыть/свернуть 
Мероприятие1 
 
 



 

Анализ 
Заполните следующую таблицу для каждой цели МУО из ПОМУ за предыдущий год. При необходимости скопируйте таблицу. 
Используйте ежегодные измеримые результаты, включая данные об эффективности из категорий оценки ПОМУ, если это необходимо.  
 
Опишите общую реализацию мероприятий/содействия для достижения указанной цели. 

         

 
Опишите общую эффективность мероприятий/содействия для достижения указанной цели согласно оценке МУО. 

         

 
Объясните существенные различия между бюджетными расходами и расчетными фактическими расходами. 

         

 
Опишите любые внесенные в эту цель изменения, ожидаемые результаты, показатели или мероприятия и типы содействия для 
достижения этой цели в результате этого анализа, а также анализа категорий оценки ПОМУ, если это необходимо. Укажите, где в ПОМУ 
можно найти информацию об этих изменениях. 

         

 



 

Ежегодное обновление 
 
Рассматриваемый год ПОМУ:  2017–2018 

 
Заполните следующую таблицу для каждой цели МУО из ПОМУ за предыдущий год. При необходимости скопируйте таблицу. 
 

Цель 8 
          

 
Государственные приоритеты и/или приоритеты местного уровня, на достижение которых направлена данная цель: 

Государственн
ые 
приоритеты: 

 

Приоритеты 
местного 
уровня:  

 

 

 
Ежегодные измеряемые результаты 

Ожидалось Фактический результат 
открыть/свернуть 
 
Мероприятия/содействие 
Продублируйте мероприятия/содействие из ПОМУ за предыдущий год и заполните следующую таблицу для каждого из них. При 
необходимости скопируйте таблицу. 
 

открыть/свернуть 
Мероприятие1 
 
 



 

Анализ 
Заполните следующую таблицу для каждой цели МУО из ПОМУ за предыдущий год. При необходимости скопируйте таблицу. 
Используйте ежегодные измеримые результаты, включая данные об эффективности из категорий оценки ПОМУ, если это необходимо.  
 
Опишите общую реализацию мероприятий/содействия для достижения указанной цели. 

         

 
Опишите общую эффективность мероприятий/содействия для достижения указанной цели согласно оценке МУО. 

         

 
Объясните существенные различия между бюджетными расходами и расчетными фактическими расходами. 

         

 
Опишите любые внесенные в эту цель изменения, ожидаемые результаты, показатели или мероприятия и типы содействия для 
достижения этой цели в результате этого анализа, а также анализа категорий оценки ПОМУ, если это необходимо. Укажите, где в ПОМУ 
можно найти информацию об этих изменениях. 

         

 



 

Ежегодное обновление 
 
Рассматриваемый год ПОМУ:  2017–2018 

 
Заполните следующую таблицу для каждой цели МУО из ПОМУ за предыдущий год. При необходимости скопируйте таблицу. 
 

Цель 9 
          

 
Государственные приоритеты и/или приоритеты местного уровня, на достижение которых направлена данная цель: 

Государственн
ые 
приоритеты: 

 

Приоритеты 
местного 
уровня:  

 

 

 
Ежегодные измеряемые результаты 

Ожидалось Фактический результат 
открыть/свернуть 
 
Мероприятия/содействие 
Продублируйте мероприятия/содействие из ПОМУ за предыдущий год и заполните следующую таблицу для каждого из них. При 
необходимости скопируйте таблицу. 
 

открыть/свернуть 
Мероприятие1 
 
 



 

Анализ 
Заполните следующую таблицу для каждой цели МУО из ПОМУ за предыдущий год. При необходимости скопируйте таблицу. 
Используйте ежегодные измеримые результаты, включая данные об эффективности из категорий оценки ПОМУ, если это необходимо.  
 
Опишите общую реализацию мероприятий/содействия для достижения указанной цели. 

         

 
Опишите общую эффективность мероприятий/содействия для достижения указанной цели согласно оценке МУО. 

         

 
Объясните существенные различия между бюджетными расходами и расчетными фактическими расходами. 

         

 
Опишите любые внесенные в эту цель изменения, ожидаемые результаты, показатели или мероприятия и типы содействия для 
достижения этой цели в результате этого анализа, а также анализа категорий оценки ПОМУ, если это необходимо. Укажите, где в ПОМУ 
можно найти информацию об этих изменениях. 

         

 



 

Ежегодное обновление 
 
Рассматриваемый год ПОМУ:  2017–2018 

 
Заполните следующую таблицу для каждой цели МУО из ПОМУ за предыдущий год. При необходимости скопируйте таблицу. 
 

Цель 10 
          

 
Государственные приоритеты и/или приоритеты местного уровня, на достижение которых направлена данная цель: 

Государственн
ые 
приоритеты: 

 

Приоритеты 
местного 
уровня:  

 

 

 
Ежегодные измеряемые результаты 

Ожидалось Фактический результат 
открыть/свернуть 
 
Мероприятия/содействие 
Продублируйте мероприятия/содействие из ПОМУ за предыдущий год и заполните следующую таблицу для каждого из них. При 
необходимости скопируйте таблицу. 
 

открыть/свернуть 
Мероприятие1 
 
 



 

Анализ 
Заполните следующую таблицу для каждой цели МУО из ПОМУ за предыдущий год. При необходимости скопируйте таблицу. 
Используйте ежегодные измеримые результаты, включая данные об эффективности из категорий оценки ПОМУ, если это необходимо.  
 
Опишите общую реализацию мероприятий/содействия для достижения указанной цели. 

         

 
Опишите общую эффективность мероприятий/содействия для достижения указанной цели согласно оценке МУО. 

         

 
Объясните существенные различия между бюджетными расходами и расчетными фактическими расходами. 

         

 
Опишите любые внесенные в эту цель изменения, ожидаемые результаты, показатели или мероприятия и типы содействия для 
достижения этой цели в результате этого анализа, а также анализа категорий оценки ПОМУ, если это необходимо. Укажите, где в ПОМУ 
можно найти информацию об этих изменениях. 

         

 



 
закрыть/свернуть 

Участие вовлеченных лиц 
 
 

Год ПОМУ: 2018–2019 
 

 

Процесс вовлечения для ПОМУ и ежегодное обновление 
 
Как, когда и с кем консультировалось МУО в рамках процесса планирования для данного ПОМУ/Ежегодного краткого обзора и 
анализа? 

29 сентября 2017 г. Все сотрудники имели возможность ознакомиться с планом ПОМУ и предложить любые корректировки, 
которые показались им необходимыми.        
24 октября, 2017 г. Административной группе был представлен для ознакомления обзор ПОМУ и ответы на вопросы о 
расходах по ПОМУ.        
1 декабря, 2017 г. На собрании по вопросам учебной программы рассматривался план ПОМУ.        
30 января, 2018 г. Административная группа пересмотрела план расходов.        
2 февраля, 2018 г. Административная группа пересмотрела план понесенных бюджетных расходов.        
6 апреля, 2018 г. На собрании по вопросам учебной программы инструкторы по учебной программе обсудили вопрос закупки 
учебной программы и внесли поправки в раздел 1 ПОМУ, в пункт, касающийся соответствующей цели.        
27 апреля, 2018 г. Все сотрудники перенесли свои идеи в документ, составляемый на 2018–2019 учебный год.        
4 мая, 2018 г. Курирующая команда учащихся пересмотрела план на 2018–2019.        
8 мая, 2018 г. Школьный совет и Консультативный комитет по изучению английского языка собрались для рассмотрения 
плана.  У них была возможность задавать вопросы и давать отзывы по поводу ПОМУ на 2018–2019 гг.        

         
 

Влияние на ПОМУ и ежегодное обновление 
 
Как эти консультации повлияли на ПОМУ на предстоящий год? 

Новые требования и руководящие принципы были представлены и обсуждались на собрании Директоров 
общеобразовательных учреждений.        
Собрания персонала использовались для целей информирования, обучения и сбора информации о ПОМУ от школьного 



 

персонала.        
Ежемесячные данные были объединены, а затем представлены на рассмотрение персоналу, администрации и инструкторам 
по учебным программам.        
ККИАЯ была представлена возможность пересмотреть и внести свои коррективы в план.        
Доступ к опросам был представлен через ссылки в электронных письмах и на веб-сайте школы.  Результаты опроса 
использовались для доработки и переориентации целей по каждому из восьми указанных приоритетных вопросов.        
На родительских собраниях проводился сбор исходных данных основных заинтересованных сторон о ПОМУ, затем на 
основании этих данных в документ были внесены соответствующие коррективы.        
На собраниях персонала проводился сбор исходных данных от каждого сотрудника о ПОМУ, затем на основании этих данных 
в документ были внесены соответствующие коррективы.        

         
 



 

Цели, мероприятия и содействие 
Сведения о стратегическом планировании и отчетности 
Заполните следующую таблицу для каждой цели ПОМУ. При необходимости скопируйте таблицу. 

 
(Выберите из: «новая цель», «измененная цель» или «неизменная цель») 

 Новая цель        
 Измененная цель        
X Неизменная цель        
 

 

Цель 1 
АИРРО разработает и обеспечит соблюдение четкой учебной программы в целях подготовки учащихся к поступлению в 
колледж и дальнейшему выбору профессии.         

 
Государственные приоритеты и/или приоритеты местного уровня, на достижение которых 
направлена данная цель: 
Государственн
ые 
приоритеты: 

X Приоритет 1: Основное (условия обучения)        
X Приоритет 2: Государственные стандарты (условия обучения)        
 Приоритет 3: Привлечение к участию родителей (участие)        
X Приоритет 4: Достижение учеников (успехи учеников)        
 Приоритет 5: Привлечение к участию учеников (участие)        
 Приоритет 6: Климат в школе (участие)        
 Приоритет 7: Доступ к курсу (условия обучения)        
X Приоритет 8: Прочие успехи учеников (успехи учеников)        
 Приоритет 9: Исключенные ученики — Только УО (условия обучения)        
 Приоритет 10: Молодежь на воспитании в семьях — Только УО (условия обучения)        
 

Приоритеты 
местного 
уровня:  

 КСОУУ, ПО, КТОРНВАЯ, УЧ        
 

 

 
Выявленные нужды: 

Результаты по КСОУУ 14-15 15-16 16-17 
 
Английская словесность/грамотность 53% 55% 50% 



 

 
Математика 46% 51% 48% 
 
По данным Калифорнийской системы итоговой информации по школам, все учащиеся и социально-экономически неблагополучные 
ученики имеют «средний» статус, в то время как у изучающих английский язык установился статус «низкий», а в области математики 
изучающие английский язык имеют статус «средний». Для достижения этой цели необходимо выполнить следующее: 

• Разработка и внедрение процесса анализа данных учащихся 

• Разработка и внедрение пирамиды активного вмешательства в целях устранения разрыва в достижениях учеников 

• Обеспечение актуальных, необходимых и строгих государственных учебных программ 

• Дифференциация обучения с целью вовлечения всех учащихся (низкий и высокий уровень успехов) 

• Предложение расширенного школьного дня и учебного года в целом с целью предоставления дополнительных возможностей 
для обучения до и после школы 

• Обеспечить качественную профессиональную подготовку для всех сотрудников (например, без ограничения, по ГСЕК, НССП, 
СОЯС, ООИК, ПОП, ИМВМР, СНПС, ИАЯ, технологиям и т.д.) 

• Расширять использование технологий и доступ к ним во всех аспектах школьной программы с целью улучшения обучения и 
успехов учащихся 

 
Ожидаемые ежегодные измеряемые результаты 

Критерии/показатели Запланировано 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

* Документы анализа 
данных 
* Список учеников, 
требующих особого 
внимания, и Пирамида 
реакций на активную 
помощь 
* Ресурсы учебной 
программы 

 * Разработка и 
внедрение плана, 
позволяющего всем 
учащимся овладеть 
английским языком и 
понимать математику на 
среднем уровне или 
выше согласно 
применяемым на местах 

 * Анализ результатов 
работы учащихся с 
использованием местных 
и государственных 
принципов оценивания, 
разработка отдельных 
планов зачетов для 
учеников. 
 

 * Повысить школьную 
успеваемость, исходя из 
применяемой на местах 
и государственной 
системы оценивания. 
 
* Повысить доступность и 
степень использования 
технологий. 

 * Повысить школьную 
успеваемость, исходя из 
применяемой на местах 
и государственной 
системы оценивания. 
 
* Обеспечить полное 
внедрение модели 
ЗДИП. 



 

Критерии/показатели Запланировано 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

* Расписание занятий до 
и после школы, а также 
график работы летней 
школы 
* График ежегодной 
профессиональной 
подготовки 
* Повестка дня собраний, 
протоколы и подписные 
листы 
* Главный график работ 
* Карты учебных планов 
и/или руководства для 
занятий 
* Технологические 
ресурсы 
        

принципам оценки. 
 
* Использование 
технологий для 
повышения навыков в 
области английского 
языка и математики, а 
также повышения 
успеваемости учащихся. 
Расширение спектра 
предложений по научно-
технической базе. 
 
* Увеличение 
соотношения 
«учащийся — 
компьютер» на 25 % 
ежегодно. 
 
* Увеличение количества 
предложений по ПП 
минимум до двух в год. 
 
* Закупка новых учебных 
программ по 
английскому языку и 
математике, отвечающих 
ГСЕК. 
 
* Дополнение 
существующих учебных 
программ для 
соответствия ГСЕК. 
 
* Обеспечение и 

* Составление 
комплексной оценки 
потребностей в 
компьютерных и 
технологических 
ресурсах. 
 
* Разработка ежегодного 
плана профессиональной 
подготовки на основе 
результатов опроса 
персонала и запросов, а 
также потребностей для 
повышения 
успеваемости учащихся. 
 
* Оценка и, при 
необходимости, 
обновление и/или 
дополнение 
существующих учебных 
планов как минимум 
ежегодно, для 
обеспечения 
соответствия ГСЕК. 
 
* По меньшей мере один 
математический проект, 
основанный на реальной 
ситуации, должен быть 
завершен каждым 
учеником. 
 
* Все учащиеся за год 
посещения школы 

 
* Расширить 
возможности ПП, 
позволяя персоналу на 
более высоком уровне 
внедрять инициативы в 
масштабе всего округа. 
 
* Оценка и, при 
необходимости, 
обновление и/или 
дополнение 
существующей учебной 
программы для 
обеспечения 
соответствия ГСЕК. 
 
* По меньшей мере два 
математических проекта, 
основанных на реальной 
ситуации, должны быть 
завершены каждым 
учеником. 
 
* Все учащиеся за год 
посещения школы 
должны показать, что их 
навыки в чтении 
улучшились в среднем на 
один учебный год. 
 
* Все учащиеся за год 
посещения школы 
должны показать, что их 
навыки в письме 

 
* Расширить 
возможности ПП, 
позволяя персоналу 
сосредоточиться на 
профессиональном и 
личностном росте. 
 
* Оценка и, при 
необходимости, 
обновление и/или 
дополнение 
существующей учебной 
программы как минимум 
ежегодно, для 
обеспечения 
соответствия ГСЕК. 
 
* По меньшей мере три 
математических проекта, 
основанных на реальной 
ситуации, должны быть 
завершены каждым 
учеником. 
 
* Все учащиеся за год 
посещения школы 
должны показать, что их 
навыки в чтении 
улучшились в среднем на 
один учебный год. 
 
* Все учащиеся за год 
посещения школы 
должны показать, что их 



 

Критерии/показатели Запланировано 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

контроль соблюдения 
соответствующих 
уровней реакции на 
активную помощь. 
 
* Создание и внедрение 
комплексных 
возможностей для 
учеников с высоким 
уровнем успеваемости. 
 
 
 
 

должны показать, что их 
навыки в чтении 
улучшились в среднем на 
один учебный год. 
 
* Все учащиеся за год 
посещения школы 
должны показать, что их 
навыки в письме 
улучшились в среднем на 
один учебный год, или 
удерживать свои навыки 
на уровне 3 согласно 
применяемым на местах 
принципам оценки. 
 

улучшились в среднем на 
один учебный год, или 
удерживать свои навыки 
на уровне 3 согласно 
применяемым на местах 
принципам оценки. 
 
* Посещаемость 1:1 в 7–8 
классах. 
 

навыки в письме 
улучшились в среднем на 
один учебный год, или 
удерживать свои навыки 
на уровне 3 согласно 
применяемым на местах 
принципам оценки. 
 

 

 
 

Запланированные мероприятия/содействие 
Заполните следующую таблицу для каждого мероприятий/вида содействия ПОМУ. Продублируйте таблицу, включая Бюджетные расходы, если это необходимо. 
 

открыть/свернуть 

Мероприятие 1 
X Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие          Новое мероприятие          Новое мероприятие        



 

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
 

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
  

 

Убедиться, что критерии 
сравнительного оценивания регулируют 
обучение в классе (повторение 
пройденного материала, 
дифференцированное обучение и т. д.).        

 Убедиться, что критерии 
сравнительного оценивания регулируют 
обучение в классе (повторение 
пройденного материала, 
дифференцированное обучение и т. д.). 

 Убедиться, что критерии 
сравнительного оценивания регулируют 
обучение в классе (повторение 
пройденного материала, 
дифференцированное обучение и т. д.). 

 

 
Бюджетные расходы 

Сумма        20 000  25 000  25 000 
        20,000  25,000  25,000 

Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        20,000  25,000  25,000 

Ссылка на 
бюджет        

5000–5999: услуги и прочие 
операционные расходы 
Приобретение оценивания УЧ 
либо других критериев 
сравнительного оценивания 

 5000–5999: услуги и прочие 
операционные расходы 
Поддерживать стоимость 
программы контроля критериев 
сравнительного оценивания (25K 
ES) 

 5000–5999: услуги и прочие 
операционные расходы 
Поддерживать/улучшать 
программу контроля критериев 
сравнительного оценивания (25K 
ES) 

  

Мероприятие 2 
X Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 

Предоставление вспомогательных  Обеспечение вспомогательных  Обеспечение вспомогательных 



 

материалов и персонала для 
обеспечения доступа учащихся ИАЯ и 
учащихся школьного округа к базовой 
учебной программе        

материалов и персонала, чтобы все 
учащиеся имели доступ к базовой 
учебной программе 

материалов и персонала, чтобы все 
учащиеся имели доступ к базовой 
учебной программе 

 

 
Бюджетные расходы 

Сумма        100 000  50 000  75 000 
        100,000  50,000  75,000 

Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        100,000  50,000  75,000 

Ссылка на 
бюджет        

4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Доступ к современной учебной 
программе и вспомогательным 
материалам 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Доступ к современной учебной 
программе и вспомогательным 
материалам при необходимости 
(50K ES) 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Доступ к современной учебной 
программе и вспомогательным 
материалам при необходимости 
(50K ES) (25k MS) 

 

Сумма        493 453,82  406 321,02  450 000 
        493,453.82  406,321.02  450,000 Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        493,453.82  406,321.02  450,000 Ссылка на 
бюджет        

1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 

Сумма        20 000  20 000,00  20 000,00 
        20,000  20,000.00  20,000.00 Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        20,000  20,000.00  20,000.00 Ссылка на 
бюджет        

4000–4999: книги и расходные 
материалы 
 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
 

 

Сумма          235 240,08  238 000 
          235,240.08  238,000 Источник          Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
          235,240.08  238,000 Ссылка на 
бюджет        

 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

  

Мероприятие 3 



 

X Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

X Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 

Обеспечить наличие и поддержание 
библиотеки для учащихся        

 Обеспечить наличие и поддержание 
библиотеки для учащихся (читальные 
уголки, классы и школьные библиотеки) 

 Добавить новые позиции в классы и 
школьные библиотеки 

 

 
Бюджетные расходы 

Сумма        10 000  15 000  20 000 
        10,000  15,000  20,000 

Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        10,000  15,000  20,000 

Ссылка на 
бюджет        

4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Приобрести больше классных и 
библиотечных книг и материалов 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Приобрести больше классных и 
библиотечных книг и материалов 
(5K ES), (10K MS) 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Приобрести больше классных и 
библиотечных книг и материалов 
(10K ES), (10K MS) 

  

Мероприятие 4 
X Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 

Обеспечить возможности для 
высококачественной профессиональной 
подготовки всех сотрудников        

 Обеспечить возможности для 
высококачественной профессиональной 
подготовки всех сотрудников 

 Обеспечить возможности для 
высококачественной профессиональной 
подготовки всех сотрудников 

 

 
Бюджетные расходы 

Сумма        70 000  100 000  100 000 
        70,000  100,000  100,000 

Источник        Другое  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        70,000  100,000  100,000 

Ссылка на 
бюджет        

5800: 
профессиональные/консультацион
ные услуги и операционные 
расходы 
Использование средств для 
повышения квалификации 
преподавателей с целью оплаты 
участия в ряде тренингов 
(конференции ПОНУ, «Завоюем 
детские сердца», ООИК, ПОП, ФК, 
конференция K-2 и т. д.) 

 5800: 
профессиональные/консультацион
ные услуги и операционные 
расходы 
Конференции по МСП, ООИК, 
ПОП, ФК, конференция K-3, СОЯС, 
внеклассные мероприятия и т. д. 
(65K ES), (35K MS) 

 5800: 
профессиональные/консультацион
ные услуги и операционные 
расходы 
Конференции по МСП, ООИК, 
ПОП, ФК, конференция K-3, 
внеклассные мероприятия и т. д. 
(65K ES), (35K MS) 

 

Сумма        313 890,64  283 822,59  300 000 
        313,890.64  283,822.59  300,000 Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        313,890.64  283,822.59  300,000 Ссылка на 
бюджет        

1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
 

 1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
 

 1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
 

 



 

Сумма        10 000  90 373,81  100 000 
        10,000  90,373.81  100,000 Источник        Документ I  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        10,000  90,373.81  100,000 Ссылка на 
бюджет        

5800: 
профессиональные/консультацион
ные услуги и операционные 
расходы 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

 

Сумма        5000  10 000  10 000 
        5,000  10,000  10,000 Источник        Документ II  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        5,000  10,000  10,000 Ссылка на 
бюджет        

0000: не ограничено 
 

 5800: 
профессиональные/консультацион
ные услуги и операционные 
расходы 
 

 5800: 
профессиональные/консультацион
ные услуги и операционные 
расходы 
 

 

Сумма        2000  20 000  40 000 
        2,000  20,000  40,000 Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        2,000  20,000  40,000 Ссылка на 
бюджет        

5800: 
профессиональные/консультацион
ные услуги и операционные 
расходы 
 

 5000–5999: услуги и прочие 
операционные расходы 
 

 5800: 
профессиональные/консультацион
ные услуги и операционные 
расходы 
 

 

Сумма        10 000  500,00   
        10,000  500.00   Источник        Документ I  Вспомогание и концентрация   
        10,000  500.00   Ссылка на 
бюджет        

5800: 
профессиональные/консультацион
ные услуги и операционные 
расходы 
 

 5000–5999: услуги и прочие 
операционные расходы 
 

  
 

 



 

Сумма        33 770,49  5000   
        33,770.49  5,000   Источник        Документ I  Вспомогание и концентрация   
        33,770.49  5,000   Ссылка на 
бюджет        

5800: 
профессиональные/консультацион
ные услуги и операционные 
расходы 
 

 5000–5999: услуги и прочие 
операционные расходы 
 

  
 

 

Сумма        10 000     
        10,000     Источник        Документ I     
        10,000     Ссылка на 
бюджет        

5800: 
профессиональные/консультацион
ные услуги и операционные 
расходы 
 

  
 

  
 

 

Сумма        30 000     
        30,000     Источник        Документ I     
        30,000     Ссылка на 
бюджет        

5800: 
профессиональные/консультацион
ные услуги и операционные 
расходы 
 

  
 

  
 

  

Мероприятие 5 
X Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 



 

X Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
  

 

Покупка дополнительных технологий и 
программного обеспечения        

 Поддерживать стоимость и обновлять 
имеющиеся технологии и программное 
обеспечение 

 Поддерживать стоимость и обновлять 
имеющиеся технологии и программное 
обеспечение 

 

 
Бюджетные расходы 

Сумма        50 000  81 661,19  100 000 
        50,000  81,661.19  100,000 

Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        50,000  81,661.19  100,000 

Ссылка на 
бюджет        

4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Увеличить количество доступных 
ПК, ноутбуков и планшетов 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Увеличить количество доступных 
ПК, ноутбуков и планшетов,  
поддерживать доступность 
технологического оборудования 
(20K ES), (62K MS) 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Поддерживать доступность ПК, 
ноутбуков и планшетов (50K ES), 
(50K MS) 

 

Сумма        80 000  70 000  70 000 
        80,000  70,000  70,000 Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        80,000  70,000  70,000 Ссылка на 
бюджет        

5000–5999: услуги и прочие 
операционные расходы 
 

 5000–5999: услуги и прочие 
операционные расходы 
 

 5800: 
профессиональные/консультацион
ные услуги и операционные 
расходы 
 

 

Сумма        30 000  156 937,26  250 000 
        30,000  156,937.26  250,000 Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        30,000  156,937.26  250,000 Ссылка на 
бюджет        

4000–4999: книги и расходные 
материалы 
 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
 

 



 

Сумма        91 531,89  151 652,12  160 000 
        91,531.89  151,652.12  160,000 Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        91,531.89  151,652.12  160,000 Ссылка на 
бюджет        

1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
 

 1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
 

 1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
 

 

Сумма        34 832,37  46 932,01  55 000 
        34,832.37  46,932.01  55,000 Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        34,832.37  46,932.01  55,000 Ссылка на 
бюджет        

2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 

Сумма          600,00  600,00 
          600.00  600.00 Источник          Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
          600.00  600.00 Ссылка на 
бюджет        

 
 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 

Сумма          99 960,00  60 000,00 
          99,960.00  60,000.00 Источник          Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
          99,960.00  60,000.00 Ссылка на 
бюджет        

 
 

 5000–5999: услуги и прочие 
операционные расходы 
 

 5800: 
профессиональные/консультацион
ные услуги и операционные 
расходы 
 

 

Сумма          69 519,07  75 000 
          69,519.07  75,000 Источник          Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
          69,519.07  75,000 Ссылка на 
бюджет        

 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

  

Мероприятие 6 



 

X Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

X Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 

Обеспечение дифференцированного 
обучения как для учащихся, 
испытывающих трудности в обучении, 
так и для учеников с высоким уровнем 
успеваемости по базовым предметам        

 Обеспечение дифференцированного 
обучения как для учащихся, 
испытывающих трудности в обучении, 
так и для учеников с высоким уровнем 
успеваемости по базовым предметам. 

 Обеспечение дифференцированного 
обучения как для учащихся, 
испытывающих трудности в обучении, 
так и для учеников с высоким уровнем 
успеваемости по базовым предметам. 

 

 
Бюджетные расходы 

Сумма        33 058,21  50 000  65 000 
        33,058.21  50,000  65,000 

Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        33,058.21  50,000  65,000 

Ссылка на 
бюджет        

4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Обеспечить наличие учебной 
программы и вспомогательных 
материалов для учащихся, 
отличающихся в учебе 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Обеспечить наличие учебной 
программы и вспомогательных 
материалов для учащихся, 
отличающихся в учебе, и внедрить 
обучение на проектной основе в 
каждой предметной области (30K 
ES), (20K MS) 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Обеспечить наличие учебной 
программы и вспомогательных 
материалов для учащихся, 
отличающихся в учебе, и внедрить 
обучение на проектной основе в 
каждой предметной области (35K 
ES), (30K MS) 

 



 

Сумма        119 462,40  117 000,00  150 000 
        119,462.40  117,000.00  150,000 Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        119,462.40  117,000.00  150,000 Ссылка на 
бюджет        

1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
 

 1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
 

 1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
 

 

Сумма        29 828,00  10 000  18 000 
        29,828.00  10,000  18,000 Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        29,828.00  10,000  18,000 Ссылка на 
бюджет        

1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
 

 1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
 

 1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
 

 

Сумма        146 872,49  75 169,92  80 000 
        146,872.49  75,169.92  80,000 Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        146,872.49  75,169.92  80,000 Ссылка на 
бюджет        

2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 

Сумма        33 770,49  26 684,00  80 000,00 
        33,770.49  26,684.00  80,000.00 Источник        Документ I  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        33,770.49  26,684.00  80,000.00 Ссылка на 
бюджет        

2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
 

 1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
 

 

Сумма        595 962,09  365 425,49  400 000 
        595,962.09  365,425.49  400,000 Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        595,962.09  365,425.49  400,000 Ссылка на 
бюджет        

1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
 

 1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
 

 1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
 

 

Сумма        30 000  180 827,56  235 000 
        30,000  180,827.56  235,000 Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        30,000  180,827.56  235,000 Ссылка на 
бюджет        

4000–4999: книги и расходные 
материалы 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

 



 

Сумма        56 006,78  47 820,00  60 000 
        56,006.78  47,820.00  60,000 Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        56,006.78  47,820.00  60,000 Ссылка на 
бюджет        

1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
 

 1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
 

 1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
 

 

Сумма        29 801,64  28 831,24  40 000 
        29,801.64  28,831.24  40,000 Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        29,801.64  28,831.24  40,000 Ссылка на 
бюджет        

2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 

Сумма        5856,00  17 829,56  18 000,00 
        5,856.00  17,829.56  18,000.00 Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        5,856.00  17,829.56  18,000.00 Ссылка на 
бюджет        

1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

  

Мероприятие 7 
X Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
  

 

Обеспечение занятий с репетитором в  Обеспечение занятий с репетитором в  Обеспечение занятий с репетитором в 



 

школьное время для изучающих 
английский и неблагополучных в 
социально-экономическом плане 
учеников в небольших группах        

школьное время по математике для 
учеников в небольших группах 

школьное время по математике для 
учеников в небольших группах 

 

 
Бюджетные расходы 

Сумма        58 178,00  29 878,24  32 000 
        $58,178.00  29,878.24  32,000 

Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        $58,178.00  29,878.24  32,000 

Ссылка на 
бюджет        

2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
Дополнительные часы для 
персонала, работающего по 
программе ВООБ, чтобы они 
имели возможность работать в 
течение учебного дня 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
Наем двух не дипломированных 
практиков по математике (30K ES) 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
Обеспечение заработной платы не 
дипломированным практикам (ES) 

 

Сумма          8060,85  8 500,00 
          8,060.85  8,500.00 Источник          Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
          8,060.85  8,500.00 Ссылка на 
бюджет        

 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

  

Мероприятие 8 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  



 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 9 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 10 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

 
 

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  



 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 11 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 12 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

 
 

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  



 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 13 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 14 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

 
 

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  



 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 15 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 16 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

 
 

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  



 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 17 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 18 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

 
 

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  



 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 19 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 20 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

 
 

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  



 

 
 
Бюджетные расходы 
 
 



 

Цели, мероприятия и содействие 
Сведения о стратегическом планировании и отчетности 
Заполните следующую таблицу для каждой цели ПОМУ. При необходимости скопируйте таблицу. 

 
(Выберите из: «новая цель», «измененная цель» или «неизменная цель») 

 Новая цель        
 Измененная цель        
X Неизменная цель        
 

 

Цель 2 
АИРРО будет создавать и поддерживать безопасную и позитивную среду, которая обеспечит учебную практику, отвечающую 
учебным, социальным, эмоциональным и физическим потребностям наших учеников и удовлетворяющую эти потребности.         

 
Государственные приоритеты и/или приоритеты местного уровня, на достижение которых 
направлена данная цель: 
Государственн
ые 
приоритеты: 

 Приоритет 1: Основное (условия обучения)        
 Приоритет 2: Государственные стандарты (условия обучения)        
X Приоритет 3: Привлечение к участию родителей (участие)        
 Приоритет 4: Достижение учеников (успехи учеников)        
X Приоритет 5: Привлечение к участию учеников (участие)        
X Приоритет 6: Климат в школе (участие)        
 Приоритет 7: Доступ к курсу (условия обучения)        
 Приоритет 8: Прочие успехи учеников (успехи учеников)        
 Приоритет 9: Исключенные ученики — Только УО (условия обучения)        
 Приоритет 10: Молодежь на воспитании в семьях — Только УО (условия обучения)        
 

Приоритеты 
местного 
уровня:  

 Опросы родителей и учащихся; опрос в школе на тему культуры        
 

 

 
Выявленные нужды: 

Опросы родителей указывают на высокую потребность в безопасности учащихся и постоянное внимание к развитию и повышению 
качества программ внешкольного обучения. Кроме того, элемент обучения обслуживанию в уставе школы должен увеличиваться по 
охвату и качеству, чтобы он в итоге соответствовал целям устава. Несмотря на то, что опросы учащихся в целом дали положительный 



 

результат, есть показатели того, что учащиеся испытывают склонность к буллингу в двух кампусах. Чтобы создать безопасную среду 
обучения и положительную культуру, в которой учащиеся получают социальную и эмоциональную поддержку, им необходимо 
преуспеть в академическом плане; поэтому необходимо выполнить следующее:  

• Обеспечить и поддерживать уровень безопасности на всех участках за счет различного рода улучшений 

• Обеспечить тщательный контроль учащихся в любое время 

• Предоставить возможности для расширенного обучения, например, послешкольные и внеклассные мероприятия 

• Создание и поддержание позитивной культуры на всех объектах и территориях 

• Обеспечение комплексной программы по воспитанию личности 

• Увеличить возможности признания достижений учащихся и сотрудников 

• Обеспечить компонент обучения обслуживанию 

 
Ожидаемые ежегодные измеряемые результаты 

Критерии/показатели Запланировано 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

* Результаты ежегодного 
опроса (родитель, ученик 
и персонал) 
* Собрания на местах, 
повестка дня и 
протоколы школьного 
совета 
* Ежемесячные отчеты по 
безопасности 
* График собраний 
учеников 
* Ежегодный анализ 
показателей отстранений 
от занятий и исключений 
из школы 

 * Разработка четкой 
программы 
практического обучения 
с элементами 
общественной 
деятельности для всех 
классов. 
 
* Повысить уровень 
безопасности на всех 
участках за счет 
различного рода 
улучшений. 
 
* Повысить коэффициент 

 * Результаты школьного 
опроса должны показать 
положительный рост в 
областях, которые 
требовали мер по 
улучшению, по 
сравнению с прошлым 
годом. 
 
* Во время всех 
собраний должны 
вестись протоколы. 
Подписные листы и 
повестка дня должны 
быть записаны на диске. 

 * Результаты школьного 
опроса должны показать 
положительный рост в 
областях, которые 
требовали мер по 
улучшению, по 
сравнению с прошлым 
годом. 
 
* На каждом собрании 
школьного совета 
должны рассматриваться 
вопросы касательно 
безопасности и 
благоустройства 

 * Результаты ежегодного 
школьного опроса 
должны показать общее 
увеличение 
положительных ответов. 
 
* На каждом собрании 
персонала и школьного 
совета должны 
рассматриваться 
вопросы касательно 
безопасности и 
благоустройства 
заведения. 
 



 

Критерии/показатели Запланировано 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

* Ежегодный процент 
посещаемости 
* Отчеты и записи о 
награждении учащихся и 
сотрудников 
* Организация 
занимательных и 
интересных выездных 
уроков 
* Практическое обучение 
с элементами 
общественной 
деятельности 
* Записи о посещениях 
на дому 
        

признания достижений 
учащихся и сотрудников. 
 
* Повысить коэффициент 
положительного 
взаимодействия между 
всеми 
заинтересованными 
сторонами. 
 
* Нанять 
дополнительный 
персонал для контроля 
учащихся. 
 

 
* На каждом собрании на 
местах должен 
рассматриваться хотя бы 
один вопрос, 
касающийся обеспечения 
безопасности/положител
ьной среды. 
Ежемесячные отчеты 
должны подаваться на 
регулярной основе. 
 
* Собрания по вопросам 
номинации на звание 
ученика месяца и 
воспитания личности 
должны предлагаться к 
проведению 
ежемесячно. 
 
* Администрация школы 
регулярно должна 
отмечать заслуги 
персонала не реже 
одного раза в месяц. 
 
* Каждый учебный год на 
каждый класс должно 
отводиться по три 
выездных урока. 
 
* Возможности 
проведения 
практического обучения 
с элементами 

заведения. 
 
* На ежемесячной 
основе компетентные 
сотрудники организуют 
тренинги по вопросам 
безопасности для 
соответствующих 
сотрудников. 
 
* Увеличить количество и 
расширить спектр 
вопросов предлагаемых 
собраний для 
повышения 
заинтересованности 
учеников в своей 
успеваемости. 
 
* Организовать 
экспертный совет для 
улучшения показателей 
случаев отстранения от 
уроков и посещаемости. 
 
* Расширить 
возможности для 
поощрения учеников и 
сотрудников за 
достижения в ходе 
школьных заседаний и 
собраний. 
 
* Каждый учебный год на 
каждый класс должно 

* Обеспечение наличия 
знаний о действующих 
правилах и законах, 
касающихся правил 
безопасности и гигиены 
труда, путем участия в 
различных тренингах и 
семинарах. 
 
* Увеличить показатели 
участия учеников в 
предлагаемых школьных 
заседаниях. 
 
* Оценить и повысить 
эффективность работы 
экспертного совета для 
улучшения показателей 
случаев отстранения от 
уроков и посещаемости. 
 
* Обеспечить 
возможности для 
поощрения учеников 
и/или сотрудников за 
достижения на 
внешкольном уровне. 
 
* Каждый учебный год на 
каждый класс должно 
отводиться по три 
выездных урока. 
 
* Возможности 
проведения 



 

Критерии/показатели Запланировано 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

общественной 
деятельности должны 
предоставляться 
каждому классу 
посредством реализации 
проектов и собраний. 
 
* Администрация школы 
или ее представитель 
должны осуществлять 
посещения на дому в 
течение всего учебного 
года, чтобы тем самым 
повысить посещаемость 
и успеваемость учащихся 
в школе. 
 

отводиться по три 
выездных урока. 
 
* Возможности 
проведения 
практического обучения 
с элементами 
общественной 
деятельности должны 
предоставляться 
каждому классу 
посредством реализации 
проектов и собраний. 
 
* Администрация школы 
или ее представитель 
должны осуществлять 
посещения на дому в 
течение всего учебного 
года, чтобы тем самым 
повысить посещаемость 
и успеваемость учащихся 
в школе. 
 

практического обучения 
с элементами 
общественной 
деятельности должны 
предоставляться 
каждому классу 
посредством реализации 
проектов и собраний. 
 
* Администрация школы 
или ее представитель 
должны осуществлять 
посещения на дому в 
течение всего учебного 
года, чтобы тем самым 
повысить посещаемость 
и успеваемость учащихся 
в школе. 
 

 

 
 

Запланированные мероприятия/содействие 
Заполните следующую таблицу для каждого мероприятий/вида содействия ПОМУ. Продублируйте таблицу, включая Бюджетные расходы, если это необходимо. 
 

открыть/свернуть 

Мероприятие 1 
X Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 



 

ИЛИ 
 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

X Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
  

 

Обеспечение дополнительных 
возможностей в рамках учебной 
программы для поощрения 
вовлеченности в учебный процесс 
учеников с высокой успеваемостью 
(группы продленного дня)        

 Обеспечение дополнительных 
возможностей в рамках учебной 
программы для поощрения 
вовлеченности в учебный процесс 
учеников с высокой успеваемостью 
(группы продленного дня) 

 Обеспечение дополнительных 
возможностей в рамках учебной 
программы для поощрения 
вовлеченности в учебный процесс 
учеников с высокой успеваемостью 
(группы продленного дня) 

 

 
Бюджетные расходы 

Сумма        209 843,26  180 754,88  180 000 
        209,843.26  180,754.88  180,000 

Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        209,843.26  180,754.88  180,000 

Ссылка на 
бюджет        

2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
Нанять не дипломированных 
практиков для внеклассных 
программ и клубов 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
Поддерживать заработные платы 
персонала и замену для не 
дипломированных практиков для 
внеклассных программ и клубов 
(181K ES) 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
Поддерживать заработные платы 
не дипломированных практиков 
для внеклассных программ и 
клубов и поддерживать 
заработные платы персонала на 
замену (180K ES) 

 

Сумма          48 765,86  50 000,00 
          48,765.86  50,000.00 Источник          Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
          48,765.86  50,000.00 Ссылка на 
бюджет        

 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

  

Мероприятие 2 



 

X Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

X Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
  

 

Предоставление наград для 
стимулирования и/или поощрения за 
достижение высоких результатов в 
учебе        

 Продолжать предоставление наград для 
стимулирования и поощрения учеников 
за достижение высоких результатов 

 Продолжать предоставление наград для 
стимулирования и поощрения учеников 
за достижение высоких результатов 

 

 
Бюджетные расходы 

Сумма        20 000  15 000  15 000 
        20,000  15,000  15,000 

Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        20,000  15,000  15,000 

Ссылка на 
бюджет        

4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Расходы на признание достижений 
учеников, занесенных в список 
директора, списки отличников, 
образцовой посещаемости 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Расходы на признание достижений 
учеников, занесенных в список 
директора, списки отличников, 
образцовой посещаемости и 
лучших достижений за последний 
период (10K ES), (5K MS) 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Расходы на признание достижений 
учеников, занесенных в список 
директора, списки отличников, 
образцовой посещаемости и 
лучших достижений за последний 
период (10K ES), (5K MS) 

 



 

Сумма        3200  10 000,00  10 000,00 
        3,200  10,000.00  10,000.00 Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        3,200  10,000.00  10,000.00 Ссылка на 
бюджет        

4000–4999: книги и расходные 
материалы 
 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
 

  

Мероприятие 3 
X Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

X Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
  

 

Организация занимательных и 
интересных выездных уроков для всех 
учащихся        

 Организация занимательных и 
интересных выездных уроков для всех 
учащихся 

 Организация занимательных и 
интересных выездных уроков для всех 
учащихся 

 

 
Бюджетные расходы 

Сумма        50 000  50 000  50 000 
        50,000  50,000  50,000 

Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        50,000  50,000  50,000 

Ссылка на 
бюджет        

5000–5999: услуги и прочие 
операционные расходы 
Организовать по 3 выездных урока 
в год на каждый год обучения. 

 5000–5999: услуги и прочие 
операционные расходы 
Организовать по 3 выездных урока 
в год на каждый год обучения (30K 
ES), (20K MS) 

 5000–5999: услуги и прочие 
операционные расходы 
Организовать по 3 выездных урока 
в год на каждый год обучения (30K 
ES), (20K MS) 

  

Мероприятие 4 



 

X Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

X Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
  

 

Обеспечение комплексной программы 
по воспитанию личности        

 Дополнить программу воспитания 
личности 

 Усовершенствовать предоставленную 
программу воспитания личности 

 

 
Бюджетные расходы 

Сумма        5000  10 000  10 000 
        5,000  10,000  10,000 

Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        5,000  10,000  10,000 

Ссылка на 
бюджет        

4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Обеспечение учебной программы 
по воспитанию личности 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Дополнить учебную программу по 
воспитанию личности (5K ES), (5K 
MS) 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Усовершенствовать учебную 
программу по воспитанию 
личности (5K ES), (5K MS) 

 

Сумма        30 000  50 000  50 000 
        30,000  50,000  50, 000 Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        30,000  50,000  50, 000 Ссылка на 
бюджет        

5800: 
профессиональные/консультацион
ные услуги и операционные 
расходы 
 

 5000–5999: услуги и прочие 
операционные расходы 
 

 5000–5999: услуги и прочие 
операционные расходы 
 

  

Мероприятие 5 



 

X Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
  

 

Предоставление возможностей по 
практическому обучению с элементами 
общественной деятельности для всех 
учащихся        

 Предоставление возможностей по 
практическому обучению с элементами 
общественной деятельности для всех 
учащихся 

 Предоставление возможностей по 
практическому обучению с элементами 
общественной деятельности для всех 
учащихся 

 

 
Бюджетные расходы 

Сумма        10 189,44  9582,10  10 000,00 
        10,189.44  9,582.10  10,000.00 

Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        10,189.44  9,582.10  10,000.00 

Ссылка на 
бюджет        

1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
Выделение средств на премии 
кураторам команд учащихся 

 1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
Выделение средств на премии 
кураторам команд учащихся (6K 
ES), (4K MS) 

 1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
Выделение средств на премии 
кураторам команд учащихся (6K 
ES), (4K MS) 

 

Сумма        5000  2060,43  2000,00 
        5,000  2,060.43  2,000.00 Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        5,000  2,060.43  2,000.00 Ссылка на 
бюджет        

5800: 
профессиональные/консультацион
ные услуги и операционные 
расходы 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

  



 

Мероприятие 6 
X Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
  

 

Подобрать персонал по контролю 
учеников        

 Обеспечить контроль учеников  Обеспечить контроль учеников 
 

 
Бюджетные расходы 

Сумма        247 170,91  264 932,23  350 000,00 
        247,170.91  264,932.23  350,000.00 

Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        247,170.91  264,932.23  350,000.00 

Ссылка на 
бюджет        

2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
Нанять дополнительный и 
сохранить имеющийся персонал 
по контролю учеников 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
Сохранить заработные платы 
имеющегося персонала по 
контролю учеников, персонала на 
замену, а также сотрудников со 
сверхурочной нагрузкой (ES), (90K 
MS) 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
Сохранить заработные платы 
имеющегося персонала по 
контролю учеников, персонала на 
замену, а также сотрудников со 
сверхурочной нагрузкой (ES), (90K 
MS) 

 

Сумма          25 040,96  26 000,00 
          25,040.96  26,000.00 Источник          Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
          25,040.96  26,000.00 Ссылка на 
бюджет        

 
 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 



 

Сумма          50 000,00  10 000,00 
          50,000.00  10,000.00 Источник          Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
          50,000.00  10,000.00 Ссылка на 
бюджет        

 
 

 6000–6999: капитальные расходы 
 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
 

 

Сумма          55 356,00  56 000,00 
          55,356.00  56,000.00 Источник          Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
          55,356.00  56,000.00 Ссылка на 
бюджет        

 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

  

Мероприятие 7 
X Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

 
 

 

Мероприятия/содействие 

X Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 

Администрация школы или ее 
представитель должны осуществлять 
посещения на дому в течение всего 
учебного года, чтобы тем самым 
повысить посещаемость и успеваемость 
учащихся в школе.        

 Администрация школы или ее 
представитель должны осуществлять 
посещения на дому в течение всего 
учебного года, чтобы тем самым 
повысить посещаемость и успеваемость 
учащихся в школе. 

 Администрация школы или ее 
представитель должны осуществлять 
посещения на дому в течение всего 
учебного года, чтобы тем самым 
повысить посещаемость и успеваемость 
учащихся в школе. 

 

 
Бюджетные расходы 



 

Сумма        5856,00  5949,85,00  6200,00 
        5,856.00  5,949.85.00  6,200.00 

Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        5,856.00  5,949.85.00  6,200.00 

Ссылка на 
бюджет        

1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
Рабочие часы, оплачиваемые 
посуточно 

 1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
Домашние посещения 
администратором/рабочие часы, 
оплачиваемые посуточно (6K ES) 

 1000–1999: зарплаты 
сертифицированных работников 
Домашние посещения 
администратором/рабочие часы, 
оплачиваемые посуточно (6K ES) 

 

Сумма        3000  1000  2000 
        3,000  1,000  2,000 Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        3,000  1,000  2,000 Ссылка на 
бюджет        

4000–4999: книги и расходные 
материалы 
 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
 

 

Сумма        12 442,10  15 022,60  13 000,00 
        12,442.10  15,022.60  13,000.00 Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        12,442.10  15,022.60  13,000.00 Ссылка на 
бюджет        

2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

  

Мероприятие 8 
X Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

X Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 



 

Заменить устаревшую и сломанную 
мебель в классах и ресурсных комнатах 
на гибкую перепланировку сидений        

 Заменить устаревшую и сломанную 
мебель в классах и ресурсных комнатах 
на гибкую перепланировку сидений 

 Заменить устаревшую и сломанную 
мебель в классах и ресурсных комнатах 
на гибкую перепланировку сидений 

 

 
Бюджетные расходы 

Сумма        200 000  185 000,00  75 000,00 
        200,000  185,000.00  75,000.00 

Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        200,000  185,000.00  75,000.00 

Ссылка на 
бюджет        

4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Приобретение мебели 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Приобретение мебели (160K ES), 
(25K MS) 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Приобретение мебели (50K ES), 
(25K MS) 

  

Мероприятие 9 
X Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

X Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
  

 

Обеспечение заработных плат 
медсестрам-администраторам и 
медсестрам        

 Обеспечение заработных плат 
медсестрам-администраторам и 
медсестрам 

 Обеспечение заработных плат 
медсестрам-администраторам и 
медсестрам 

 

 
Бюджетные расходы 



 

Сумма        70 259,40  38 220,31  40 000,00 
        70,259.40  38,220.31  40,000.00 

Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        70,259.40  38,220.31  40,000.00 

Ссылка на 
бюджет        

2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
Сохранить заработные платы 
медсестер 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
Сохранить заработные платы 
медсестер 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
Сохранить заработные платы 
медсестер 

 

Сумма          5602,24  6000,00 
          5,602.24  6,000.00 Источник          Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
          5,602.24  6,000.00 Ссылка на 
бюджет        

 
 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 

Сумма          11 765,84  12 000,00 
          11,765.84  12,000.00 Источник          Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
          11,765.84  12,000.00 Ссылка на 
бюджет        

 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

  

Мероприятие 10 
X Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

X Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 

Выделить средства на инвестиционные  Улучшения и обновления объектов  Улучшения и обновления объектов 



 

затраты для организации 
дополнительных классов        

учреждения учреждения 
 

 
Бюджетные расходы 

Сумма        185 376  40 000,00  10 000,00 
        $185,376  40,000.00  10,000.00 

Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        $185,376  40,000.00  10,000.00 

Ссылка на 
бюджет        

6000–6999: капитальные расходы 
Проект передвижных классных 
комнат 

 6000–6999: капитальные расходы 
Приобретение светодиодного 
знака (40K ES) 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Сохранение светодиодного знака 
(10K ES) 

 

Сумма          9000  9000 
          9,000  9,000 Источник          Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
          9,000  9,000 Ссылка на 
бюджет        

 
 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 

Сумма          2428,11  2428,11 
          2428.11  2428.11 Источник          Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
          2428.11  2428.11 Ссылка на 
бюджет        

 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

  

Мероприятие 11 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Молодежь на воспитании в семьях        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        
  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        
  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        



 

 Не измененное мероприятие        
 

 Не измененное мероприятие        
 

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 12 
X Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

X Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
  

 

Предоставление дополнительных 
комендантских часов в период 
запланированных перерывов, чтобы 
подготовить кампус к возвращению 
учащихся и сотрудников        

 Предоставление дополнительных 
комендантских часов в период 
запланированных перерывов, чтобы 
подготовить кампус к возвращению 
учащихся и сотрудников 

 Предоставление дополнительных 
комендантских часов в период 
запланированных перерывов, чтобы 
подготовить кампус к возвращению 
учащихся и сотрудников 

 

 
Бюджетные расходы 



 

Сумма        49 768,40  41 257,62  45 000,00 
        49,768.40  41,257.62  45,000.00 

Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        49,768.40  41,257.62  45,000.00 

Ссылка на 
бюджет        

2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
Предоставление дополнительных 
комендантских часов в период 
запланированных перерывов, 
чтобы подготовить кампус к 
возвращению учащихся и 
сотрудников 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
Предоставление дополнительных 
комендантских часов в период 
запланированных перерывов, 
чтобы подготовить кампус к 
возвращению учащихся и 
сотрудников (41K ES) 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
Предоставление дополнительных 
комендантских часов в период 
запланированных перерывов, 
чтобы подготовить кампус к 
возвращению учащихся и 
сотрудников (45K ES) 

 

Сумма        38 991,28  45 941,22  50 000,00 
        38,991.28  45,941.22  50,000.00 Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        38,991.28  45,941.22  50,000.00 Ссылка на 
бюджет        

2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 

Сумма          30 597,31  35 000,00 
          30,597.31  35,000.00 Источник          Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
          30,597.31  35,000.00 Ссылка на 
бюджет        

 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

  

Мероприятие 13 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие          Новое мероприятие          Новое мероприятие        



 

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 14 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 15 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 



 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 16 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 17 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 



 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 18 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 19 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 



 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 20 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 
 



 

Цели, мероприятия и содействие 
Сведения о стратегическом планировании и отчетности 
Заполните следующую таблицу для каждой цели ПОМУ. При необходимости скопируйте таблицу. 

 
(Выберите из: «новая цель», «измененная цель» или «неизменная цель») 

 Новая цель        
 Измененная цель        
X Неизменная цель        
 

 

Цель 3 
АИРРО улучшает и расширяет взаимодействие родителей, сообществ и заинтересованных сторон, а также их участие в жизни 
нашей школы и учеников.         

 
Государственные приоритеты и/или приоритеты местного уровня, на достижение которых 
направлена данная цель: 
Государственн
ые 
приоритеты: 

 Приоритет 1: Основное (условия обучения)        
 Приоритет 2: Государственные стандарты (условия обучения)        
X Приоритет 3: Привлечение к участию родителей (участие)        
X Приоритет 4: Достижение учеников (успехи учеников)        
X Приоритет 5: Привлечение к участию учеников (участие)        
X Приоритет 6: Климат в школе (участие)        
 Приоритет 7: Доступ к курсу (условия обучения)        
 Приоритет 8: Прочие успехи учеников (успехи учеников)        
 Приоритет 9: Исключенные ученики — Только УО (условия обучения)        
 Приоритет 10: Молодежь на воспитании в семьях — Только УО (условия обучения)        
 

Приоритеты 
местного 
уровня:  

 Школьные и общественные мероприятия, партнеры, всесторонний опрос на тему культуры, опрос 
родителей        

 

 

 
Выявленные нужды: 

Опросы родителей указывают на необходимость школы чаще общаться с родителями и освоить лучший способ прямого контакта 
родителей с учителями. С целью расширения вовлеченности родителей, членов семьи и сообщества в качестве партнеров в 
образовательном процессе учащихся АИРРО, необходимо следующее: 



 

• Эффективно осуществлять контакт с родителями/опекунами/заинтересованными сторонами с помощью различны средств 
массовой информации, собраний и мероприятий 

• Расширять возможности для заинтересованных сторон участвовать в мероприятиях на школьных объектах 

• Повысить коэффициент положительного взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами 

• Организовать образовательные семинары и форумы для родителей и членов сообщества 

• Поощрить заинтересованных сторон за их вклад 

• Содействовать принятию разнообразия и реализации программ многокультурного образования путем развития партнерских 
отношений и сотрудничества с членами сообщества и соответствующими организациями 

 
Ожидаемые ежегодные измеряемые результаты 

Критерии/показатели Запланировано 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

* Часы работы 
волонтеров 
* Расписание 
радиопрограмм 
* Информационные 
бюллетени, газеты для 
родителей, персонала и 
сообщества 
* Календарь, брошюры, 
подписные листы из 
разных школьных и 
общественных 
мероприятий 
* Расписание учебных 
семинаров для 
родителей 
* Описание обязанностей 
и ответственности лица, 

 * Создать эффективную 
систему отслеживания 
часов работы 
добровольцев. 
 
* Обеспечить регулярную 
трансляцию 
образовательных 
радиопередач — 10 раз в 
год. 
 
* Регулярная публикация 
газет для родителей, 
персонала и школьного 
сообщества. 
Ежемесячные 
информационные 
бюллетени. 

 * Минимум на 1 % 
увеличить количество 
часов работы 
добровольцев в 
сравнении с 
предыдущим учебным 
годом. 
 
* Увеличить число 
выступающих и 
разнообразие тем, 
затрагиваемых в 
радиопрограммах. 
 
* Увеличить количество 
статей об учебном 
процессе и школьном 
сообществе. 

 * Минимум на 1 % 
увеличить количество 
часов работы 
добровольцев в 
сравнении с 
предыдущим учебным 
годом. 
 
* Увеличить количество 
предлагаемых 
радиопрограмм. 
 
* Расширить территорию 
публикации статей об 
учебном процессе и 
новостей о школьном 
сообществе. 
 

 * Минимум на 1 % 
увеличить количество 
часов работы 
добровольцев в 
сравнении с 
предыдущим учебным 
годом. 
 
* Увеличить количество 
предлагаемых 
радиопрограмм. 
 
* Расширить территорию 
публикации статей об 
учебном процессе и 
новостей о школьном 
сообществе. 
 



 

Критерии/показатели Запланировано 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

контактирующего с 
родителями 
        

 
* Расширить 
возможности для участия 
родителей в различных 
школьных мероприятиях. 
В настоящее время 
существует 8 таких 
возможностей. 
 
 
 

 
* Расширить 
возможности для 
взаимодействия между 
родителями и школьным 
сообществом и их 
участия в различных 
школьных мероприятиях 
и мероприятиях 
сообщества. 
 
* Увеличить 
разнообразие 
предлагаемых к 
проведению семинаров 
для родителей. 
 

* Расширить 
возможности для участия 
родителей и школьного 
сообщества в различных 
школьных мероприятиях 
путем выхода за пределы 
непосредственного 
местного сообщества. 
 
* Увеличить количество 
предлагаемых к 
проведению семинаров 
для родителей. 
 

* Расширить 
возможности для участия 
родителей и школьного 
сообщества в различных 
школьных мероприятиях 
путем выхода за пределы 
непосредственного 
местного сообщества. 
 
* Увеличить количество 
предлагаемых к 
проведению семинаров 
для родителей. 
 

 

 
 

Запланированные мероприятия/содействие 
Заполните следующую таблицу для каждого мероприятий/вида содействия ПОМУ. Продублируйте таблицу, включая Бюджетные расходы, если это необходимо. 
 

открыть/свернуть 

Мероприятие 1 
X Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 



 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
  

 

Разработка и поддержка эффективной 
системы распространения информации 
среди родителей и других 
заинтересованных сторон        

 Поддержка эффективной системы 
распространения информации среди 
родителей и других заинтересованных 
сторон 

 Улучшение системы распространения 
информации 

 

 
Бюджетные расходы 

Сумма        50 000  25 000  15 000 
        50,000  25,000  15,000 

Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        50,000  25,000  15,000 

Ссылка на 
бюджет        

5800: 
профессиональные/консультацион
ные услуги и операционные 
расходы 
Расходы на RAM, Afisha и другое 
радиовещание и публикации 

 5800: 
профессиональные/консультацион
ные услуги и операционные 
расходы 
Расходы на RAM, Afisha и другое 
радиовещание и публикации (15K 
ES), (10 MS) 

 5800: 
профессиональные/консультацион
ные услуги и операционные 
расходы 
Расходы на RAM, Afisha и другое 
радиовещание и публикации (15K 
ES) 

 

Сумма        2000  3000  3000 
        2,000  3,000  3,000 Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        2,000  3,000  3,000 Ссылка на 
бюджет        

5800: 
профессиональные/консультацион
ные услуги и операционные 
расходы 
 

 5800: 
профессиональные/консультацион
ные услуги и операционные 
расходы 
 

 5800: 
профессиональные/консультацион
ные услуги и операционные 
расходы 
 

  

Мероприятие 2 
X Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

 X Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
  

 

Предложение ряда возможностей для 
участия родителей в школьной жизни и 
признания их заслуг        

 Предложение ряда возможностей для 
участия родителей в школьной жизни и 
признания их заслуг 

 Предложение ряда возможностей для 
участия родителей в школьной жизни и 
признания их заслуг 

 

 
Бюджетные расходы 

Сумма        5000  4000  2000 
        5,000  4,000  2,000 

Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        5,000  4,000  2,000 

Ссылка на 
бюджет        

4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Расходы на проведение 
родительских встреч для 
поощрения и признания их заслуг 
при участии в школьной жизни 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Расходы на проведение 
родительских встреч для 
поощрения и признания их заслуг 
при участии в школьной жизни (2K 
ES), (2K) 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Расходы на проведение 
родительских встреч для 
поощрения и признания их заслуг 
при участии в школьной жизни (2K 
ES) 

 

Сумма        10 000     
        10,000     Источник        Вспомогание и концентрация     
        10,000     Ссылка на 
бюджет        

5000–5999: услуги и прочие 
операционные расходы 
 

  
 

  
 

  

Мероприятие 3 
X Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 



 
 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
  

 

Заработная плата лицу, 
контактирующему с родителями        

 Сохранить заработную плату 
специалиста по поддержке учеников 

 Сохранить заработную плату 
специалиста по поддержке учеников 

 

 
Бюджетные расходы 

Сумма        65 874,45  44 506,53  45 000,00 
        65,874.45  44,506.53  45,000.00 

Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        65,874.45  44,506.53  45,000.00 

Ссылка на 
бюджет        

2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
Заработная плата лицу, 
контактирующему с родителями 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
Заработная плата специалиста по 
поддержке учеников (44K ES) 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
Заработная плата специалиста по 
поддержке учеников (45K ES) 

 

Сумма        141 064,46  19 446,70  20 000,00 
        141,064.46  19,446.70  20,000.00 Источник        Документ I  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        141,064.46  19,446.70  20,000.00 Ссылка на 
бюджет        

2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

  

Мероприятие 4 
X Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
  

 

Покрытие расходов, связанных с 
участием школы в различных 
мероприятиях местного сообщества        

 Покрытие расходов, связанных с 
участием школы в различных 
мероприятиях местного сообщества 

 Покрытие расходов, связанных с 
участием школы в различных 
мероприятиях местного сообщества 

 

 
Бюджетные расходы 

Сумма        3000  2000  2000 
        3,000  2,000  2,000 

Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        3,000  2,000  2,000 

Ссылка на 
бюджет        

4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Покрытие расходов, связанных с 
участием школы в различных 
мероприятиях местного 
сообщества 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Покрытие расходов, связанных с 
участием школы в различных 
мероприятиях местного 
сообщества (1K ES), (1K MS) 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Покрытие расходов, связанных с 
участием школы в различных 
мероприятиях местного 
сообщества (1K ES), (1K MS) 

 

Сумма        2488,42  2500,00  2500,00 
        2,488.42  2,500.00  2,500.00 Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        2,488.42  2,500.00  2,500.00 Ссылка на 
бюджет        

2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 2000–2999: зарплаты 
классифицированных работников 
 

 

Сумма          667,17  700,00 
          667.17  700.00 Источник          Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
          667.17  700.00 Ссылка на 
бюджет        

 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

 3000–3999: надбавки персоналу 
 

  

Мероприятие 5 



 

X Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
X В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
  

 

Организация информационного уголка 
для родителей        

 Поддерживать информационный уголок 
для родителей 

 Поддерживать информационный уголок 
для родителей 

 

 
Бюджетные расходы 

Сумма        2000  4000  4000 
        2,000  4,000  4,000 

Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        2,000  4,000  4,000 

Ссылка на 
бюджет        

4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Закупить 
оборудование/принадлежности/ме
бель для пользования родителями 
при прохождении опросов, подаче 
заявок и т. д. 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Закупить 
оборудование/принадлежности/ме
бель для пользования родителями 
при прохождении опросов, подаче 
заявок и т. д. (2K ES), (2K MS) 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Закупить 
оборудование/принадлежности/ме
бель для пользования родителями 
при прохождении опросов, подаче 
заявок и т. д. (2K ES), (2K MS) 

  

Мероприятие 6 
X Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

X Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

X Не измененное мероприятие        
  

 

Оборудование и расходные материалы 
для записи подкастов и школьных 
радиопрограмм        

 Оборудование и расходные материалы 
для записи подкастов и школьных 
радиопрограмм 

 Оборудование и расходные материалы 
для записи подкастов и школьных 
радиопрограмм 

 

 
Бюджетные расходы 

Сумма        10 000  10 000  10 000 
        10,000  10,000  10,000 

Источник        Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация  Вспомогание и концентрация 
        10,000  10,000  10,000 

Ссылка на 
бюджет        

4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Приобрести оборудование для 
записи подкастов и 
радиопрограмм 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Поддерживать в надлежащем 
состоянии оборудование для 
записи подкастов и радиопрограмм 
(5K ES), (5K MS) 

 4000–4999: книги и расходные 
материалы 
Обновить оборудование для 
записи подкастов и радиопрограмм 
(5K ES), (5K MS) 

  

Мероприятие 7 
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

 
 

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие          Новое мероприятие          Новое мероприятие        



 

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 8 
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 9 
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 



 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 10 
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 11 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Молодежь на воспитании в семьях        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 



 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 12 
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 13 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 



 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 14 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 15 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 



 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 16 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 17 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 



 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 18 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 19 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 



 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 20 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 
 



 

Цели, мероприятия и содействие 
Сведения о стратегическом планировании и отчетности 
Заполните следующую таблицу для каждой цели ПОМУ. При необходимости скопируйте таблицу. 

 
(Выберите из: «новая цель», «измененная цель» или «неизменная цель») 

 Новая цель        
 Измененная цель        
 Неизменная цель        
 

 

Цель 4 
         

 
Государственные приоритеты и/или приоритеты местного уровня, на достижение которых 
направлена данная цель: 
Государственн
ые 
приоритеты: 

 Приоритет 1: Основное (условия обучения)        
 Приоритет 2: Государственные стандарты (условия обучения)        
 Приоритет 3: Привлечение к участию родителей (участие)        
 Приоритет 4: Достижение учеников (успехи учеников)        
 Приоритет 5: Привлечение к участию учеников (участие)        
 Приоритет 6: Климат в школе (участие)        
 Приоритет 7: Доступ к курсу (условия обучения)        
 Приоритет 8: Прочие успехи учеников (успехи учеников)        
 Приоритет 9: Исключенные ученики — Только УО (условия обучения)        
 Приоритет 10: Молодежь на воспитании в семьях — Только УО (условия обучения)        
 

Приоритеты 
местного 
уровня:  

 

 

 
Выявленные нужды: 

 
 



 

Ожидаемые ежегодные измеряемые результаты 
Критерии/показатели Запланировано 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

startcollapse 
 
 

Запланированные мероприятия/содействие 
Заполните следующую таблицу для каждого мероприятий/вида содействия ПОМУ. Продублируйте таблицу, включая Бюджетные расходы, если это необходимо. 
 

открыть/свернуть 

Мероприятие 1 
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 2 
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 



 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 3 
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 4 
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

 
 

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 



 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 5 
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 6 
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

 
 

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 



 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 7 
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 8 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

 
 

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 



 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 9 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 10 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

 
 

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 



 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 11 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 12 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

 
 

 
ИЛИ 

 

 Молодежь на воспитании в семьях        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 



 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 13 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 14 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

 
 

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 



 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 15 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 16 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

 
 

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 



 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 17 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 18 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

 
 

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 



 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 19 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 20 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

 
 

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 



 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 
 



 

Цели, мероприятия и содействие 
Сведения о стратегическом планировании и отчетности 
Заполните следующую таблицу для каждой цели ПОМУ. При необходимости скопируйте таблицу. 

 
(Выберите из: «новая цель», «измененная цель» или «неизменная цель») 

 Новая цель        
 Измененная цель        
 Неизменная цель        
 

 

Цель 5 
         

 
Государственные приоритеты и/или приоритеты местного уровня, на достижение которых 
направлена данная цель: 
Государственн
ые 
приоритеты: 

 Приоритет 1: Основное (условия обучения)        
 Приоритет 2: Государственные стандарты (условия обучения)        
 Приоритет 3: Привлечение к участию родителей (участие)        
 Приоритет 4: Достижение учеников (успехи учеников)        
 Приоритет 5: Привлечение к участию учеников (участие)        
 Приоритет 6: Климат в школе (участие)        
 Приоритет 7: Доступ к курсу (условия обучения)        
 Приоритет 8: Прочие успехи учеников (успехи учеников)        
 Приоритет 9: Исключенные ученики — Только УО (условия обучения)        
 Приоритет 10: Молодежь на воспитании в семьях — Только УО (условия обучения)        
 

Приоритеты 
местного 
уровня:  

 

 

 
Выявленные нужды: 

 
 



 

Ожидаемые ежегодные измеряемые результаты 
Критерии/показатели Запланировано 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

startcollapse 
 
 

Запланированные мероприятия/содействие 
Заполните следующую таблицу для каждого мероприятий/вида содействия ПОМУ. Продублируйте таблицу, включая Бюджетные расходы, если это необходимо. 
 

открыть/свернуть 

Мероприятие 1 
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 2 
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 3 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Молодежь на воспитании в семьях        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 4 
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 5 
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 6 
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 7 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 8 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 9 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 10 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 11 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 12 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 13 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 14 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 15 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 16 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 17 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 18 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 19 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 20 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 
 



 

Цели, мероприятия и содействие 
Сведения о стратегическом планировании и отчетности 
Заполните следующую таблицу для каждой цели ПОМУ. При необходимости скопируйте таблицу. 

 
(Выберите из: «новая цель», «измененная цель» или «неизменная цель») 

 Новая цель        
 Измененная цель        
 Неизменная цель        
 

 

Цель 6 
         

 
Государственные приоритеты и/или приоритеты местного уровня, на достижение которых 
направлена данная цель: 
Государственн
ые 
приоритеты: 

 Приоритет 1: Основное (условия обучения)        
 Приоритет 2: Государственные стандарты (условия обучения)        
 Приоритет 3: Привлечение к участию родителей (участие)        
 Приоритет 4: Достижение учеников (успехи учеников)        
 Приоритет 5: Привлечение к участию учеников (участие)        
 Приоритет 6: Климат в школе (участие)        
 Приоритет 7: Доступ к курсу (условия обучения)        
 Приоритет 8: Прочие успехи учеников (успехи учеников)        
 Приоритет 9: Исключенные ученики — Только УО (условия обучения)        
 Приоритет 10: Молодежь на воспитании в семьях — Только УО (условия обучения)        
 

Приоритеты 
местного 
уровня:  

 

 

 
Выявленные нужды: 

 
 



 

Ожидаемые ежегодные измеряемые результаты 
Критерии/показатели Запланировано 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

startcollapse 
 
 

Запланированные мероприятия/содействие 
Заполните следующую таблицу для каждого мероприятий/вида содействия ПОМУ. Продублируйте таблицу, включая Бюджетные расходы, если это необходимо. 
 

открыть/свернуть 

Мероприятие 1 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 2 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 3 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 4 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 5 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 6 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 7 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 8 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 9 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 10 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 11 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 12 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 13 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 14 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 15 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 16 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 17 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 18 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 19 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 20 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 
 



 

Цели, мероприятия и содействие 
Сведения о стратегическом планировании и отчетности 
Заполните следующую таблицу для каждой цели ПОМУ. При необходимости скопируйте таблицу. 

 
(Выберите из: «новая цель», «измененная цель» или «неизменная цель») 

 Новая цель        
 Измененная цель        
 Неизменная цель        
 

 

Цель 7 
         

 
Государственные приоритеты и/или приоритеты местного уровня, на достижение которых 
направлена данная цель: 
Государственн
ые 
приоритеты: 

 Приоритет 1: Основное (условия обучения)        
 Приоритет 2: Государственные стандарты (условия обучения)        
 Приоритет 3: Привлечение к участию родителей (участие)        
 Приоритет 4: Достижение учеников (успехи учеников)        
 Приоритет 5: Привлечение к участию учеников (участие)        
 Приоритет 6: Климат в школе (участие)        
 Приоритет 7: Доступ к курсу (условия обучения)        
 Приоритет 8: Прочие успехи учеников (успехи учеников)        
 Приоритет 9: Исключенные ученики — Только УО (условия обучения)        
 Приоритет 10: Молодежь на воспитании в семьях — Только УО (условия обучения)        
 

Приоритеты 
местного 
уровня:  

 

 

 
Выявленные нужды: 

 
 



 

Ожидаемые ежегодные измеряемые результаты 
Критерии/показатели Запланировано 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

startcollapse 
 
 

Запланированные мероприятия/содействие 
Заполните следующую таблицу для каждого мероприятий/вида содействия ПОМУ. Продублируйте таблицу, включая Бюджетные расходы, если это необходимо. 
 

открыть/свернуть 

Мероприятие 1 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 2 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 3 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 4 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 5 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 6 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 7 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 8 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 9 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 10 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 11 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 12 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 13 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 14 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 15 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 16 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 17 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 18 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 19 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 20 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 
 



 

Цели, мероприятия и содействие 
Сведения о стратегическом планировании и отчетности 
Заполните следующую таблицу для каждой цели ПОМУ. При необходимости скопируйте таблицу. 

 
(Выберите из: «новая цель», «измененная цель» или «неизменная цель») 

 Новая цель        
 Измененная цель        
 Неизменная цель        
 

 

Цель 8 
         

 
Государственные приоритеты и/или приоритеты местного уровня, на достижение которых 
направлена данная цель: 
Государственн
ые 
приоритеты: 

 Приоритет 1: Основное (условия обучения)        
 Приоритет 2: Государственные стандарты (условия обучения)        
 Приоритет 3: Привлечение к участию родителей (участие)        
 Приоритет 4: Достижение учеников (успехи учеников)        
 Приоритет 5: Привлечение к участию учеников (участие)        
 Приоритет 6: Климат в школе (участие)        
 Приоритет 7: Доступ к курсу (условия обучения)        
 Приоритет 8: Прочие успехи учеников (успехи учеников)        
 Приоритет 9: Исключенные ученики — Только УО (условия обучения)        
 Приоритет 10: Молодежь на воспитании в семьях — Только УО (условия обучения)        
 

Приоритеты 
местного 
уровня:  

 

 

 
Выявленные нужды: 

 
 



 

Ожидаемые ежегодные измеряемые результаты 
Критерии/показатели Запланировано 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

startcollapse 
 
 

Запланированные мероприятия/содействие 
Заполните следующую таблицу для каждого мероприятий/вида содействия ПОМУ. Продублируйте таблицу, включая Бюджетные расходы, если это необходимо. 
 

открыть/свернуть 

Мероприятие 1 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 2 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 3 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 4 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 5 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 6 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 7 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 8 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 9 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 10 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 11 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 12 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 13 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 14 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 15 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 16 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 17 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 18 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 19 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 20 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 
 



 

Цели, мероприятия и содействие 
Сведения о стратегическом планировании и отчетности 
Заполните следующую таблицу для каждой цели ПОМУ. При необходимости скопируйте таблицу. 

 
(Выберите из: «новая цель», «измененная цель» или «неизменная цель») 

 Новая цель        
 Измененная цель        
 Неизменная цель        
 

 

Цель 9 
         

 
Государственные приоритеты и/или приоритеты местного уровня, на достижение которых 
направлена данная цель: 
Государственн
ые 
приоритеты: 

 Приоритет 1: Основное (условия обучения)        
 Приоритет 2: Государственные стандарты (условия обучения)        
 Приоритет 3: Привлечение к участию родителей (участие)        
 Приоритет 4: Достижение учеников (успехи учеников)        
 Приоритет 5: Привлечение к участию учеников (участие)        
 Приоритет 6: Климат в школе (участие)        
 Приоритет 7: Доступ к курсу (условия обучения)        
 Приоритет 8: Прочие успехи учеников (успехи учеников)        
 Приоритет 9: Исключенные ученики — Только УО (условия обучения)        
 Приоритет 10: Молодежь на воспитании в семьях — Только УО (условия обучения)        
 

Приоритеты 
местного 
уровня:  

 

 

 
Выявленные нужды: 

 
 



 

Ожидаемые ежегодные измеряемые результаты 
Критерии/показатели Запланировано 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

startcollapse 
 
 

Запланированные мероприятия/содействие 
Заполните следующую таблицу для каждого мероприятий/вида содействия ПОМУ. Продублируйте таблицу, включая Бюджетные расходы, если это необходимо. 
 

открыть/свернуть 

Мероприятие 1 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 2 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 3 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 4 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 5 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 6 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 7 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 8 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 9 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 10 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 11 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 12 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 13 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 14 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 15 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 16 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 17 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 18 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 19 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 20 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 
 



 

Цели, мероприятия и содействие 
Сведения о стратегическом планировании и отчетности 
Заполните следующую таблицу для каждой цели ПОМУ. При необходимости скопируйте таблицу. 

 
(Выберите из: «новая цель», «измененная цель» или «неизменная цель») 

 Новая цель        
 Измененная цель        
 Неизменная цель        
 

 

Цель 10 
         

 
Государственные приоритеты и/или приоритеты местного уровня, на достижение которых 
направлена данная цель: 
Государственн
ые 
приоритеты: 

 Приоритет 1: Основное (условия обучения)        
 Приоритет 2: Государственные стандарты (условия обучения)        
 Приоритет 3: Привлечение к участию родителей (участие)        
 Приоритет 4: Достижение учеников (успехи учеников)        
 Приоритет 5: Привлечение к участию учеников (участие)        
 Приоритет 6: Климат в школе (участие)        
 Приоритет 7: Доступ к курсу (условия обучения)        
 Приоритет 8: Прочие успехи учеников (успехи учеников)        
 Приоритет 9: Исключенные ученики — Только УО (условия обучения)        
 Приоритет 10: Молодежь на воспитании в семьях — Только УО (условия обучения)        
 

Приоритеты 
местного 
уровня:  

 

 

 
Выявленные нужды: 

 
 



 

Ожидаемые ежегодные измеряемые результаты 
Критерии/показатели Запланировано 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

startcollapse 
 
 

Запланированные мероприятия/содействие 
Заполните следующую таблицу для каждого мероприятий/вида содействия ПОМУ. Продублируйте таблицу, включая Бюджетные расходы, если это необходимо. 
 

открыть/свернуть 

Мероприятие 1 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 2 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 3 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 4 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 5 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 6 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 7 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 8 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 9 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 10 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 11 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 12 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 13 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 14 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 15 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 16 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 17 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 18 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 19 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

 

 
 
Бюджетные расходы 
 

Мероприятие 20 
 Все        
 Учащиеся с ограниченными возможностями        
 Конкретные группы учащихся:         
 

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 
ИЛИ 

 



 

 Изучающие английский язык        
 Молодежь на воспитании в семьях        
 Учащиеся с низким доходом        
 

  В пределах всего МУО        
 В пределах школы        
 Ограниченные не повторяющимися в 
группе (-ах) учащимися         

  Все школы        
 Конкретные школы:         
 Конкретные классы:         

  

 

Мероприятия/содействие 

 Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
 

  Новое мероприятие        

 Измененное мероприятие        

 Не измененное мероприятие        
  

 
 
Бюджетные расходы 
 
 



 

Демонстрация улучшенных типов содействия для не повторяющихся 
в группах учеников 
 
Год ПОМУ: 2018–2019 
 

Расчет грантовых фондов — дополнительных и концентрации  Процент улучшения содействия 

$4,948,561.00  34.32% 
 
Поясните, как улучшаются типы содействия, оказываемого для не повторяющихся в группах учащихся, как минимум по 
вышеуказанным процентам (качественно или количественно) по сравнению с типами содействия, оказываемыми в течение 
года ПОМУ всем учащимся.  
 
Укажите каждое мероприятие/тип содействия, которые будут финансироваться и предоставляться в рамках школы или всего 
МУО. Включите соответствующие описания каждого использования средств в рамках школы или всего МУО (см. инструкции). 
 

 
 
АИРРО будет использовать финансирование ПОМУ для расширения обслуживания, предлагаемого для изучающих английский язык и 
социально-экономически неблагополучных учащихся. Будет разработана программа многоуровневой системы поддержки и 
реагирования с активным вмешательством, ориентированная на тех, кто изучает английский язык, учеников, которые добиваются 
успехов в контрольных оценках медленнее, чем ожидалось, а также обязательное ежегодное тестирование в штате. Школа будет 
поддерживать заработную плату для специализированных сотрудников, таких как преподаватели английского языка и 
недипломированные практики, предоставляющие четкие учебные программы по изучению английского языка для этих учащихся. Мы 
наняли дополнительного специалиста по чтению. Три специалиста по чтению обеспечат достижение дополнительного уровня активного 
вмешательства, ориентированного на конкретные потребности учащихся, с использованием системы ввода и вывода.  
 
Школа также добавит больше учебных программ по изучению родного языка в чтении литературы, математике и научных дисциплинах. 
Ученикам будут предоставлены все инструменты, необходимые для повышения уровня образования как на английском, так и на родном 
языке. Финансирование будет также использоваться для расширения и совершенствования программы внешкольного обучения с целью 
увеличения времени активного вмешательства для учащихся и роста количества мероприятий по обогащению знаний, предлагаемых 
этой программой. Например, внешкольное обучение становится доступно благодаря учителям Единого комплекса в предметной 
области, и обучение предоставляется для небольших групп, что дает много возможностей для повторного обучения и дополнительной 



 

Поясните, как улучшаются типы содействия, оказываемого для не повторяющихся в группах учащихся, как минимум по 
вышеуказанным процентам (качественно или количественно) по сравнению с типами содействия, оказываемыми в течение 
года ПОМУ всем учащимся.  
 
Укажите каждое мероприятие/тип содействия, которые будут финансироваться и предоставляться в рамках школы или всего 
МУО. Включите соответствующие описания каждого использования средств в рамках школы или всего МУО (см. инструкции). 
 
практики. Начальная школа предлагает ученикам широкие возможности для продления школьного дня. Час помощи в домашней работе 
и академическое обучение вписаны в продленный день, предоставляя учащимся дополнительную возможность получить помощь, если 
это необходимо. 
 
Школа продолжит совершенствовать используемые технологии, модернизируя устаревшее оборудование и приобретая дополнительные 
компьютеры, чтобы снизить соотношение до 1:1. Школа использует серию эффективных исследовательских онлайн-программ, таких как 
Fast ForWord, CoreClicks, MathWhizz и другие, которые помогают дифференцировать и индивидуализировать академические 
программы для наших учащихся. Школа продолжит совершенствовать свои технологические практики, а также расширять обучение 
учеников. С целью повышения уровня компетентности учеников в работе с технологиями будет нанят сертифицированный учитель 
компьютерной лаборатории.  
 
Для учителей и персонала регулярно предоставляются качественные возможности профессионального развития, которые будут 
включены в ПОМУ с целью повышения эффективности работы учителей/персонала. Эти возможности включают следующее: СОЯС, МСП, 
ООИК, НССП, дифференцированное обучение,  Math Matters и другое. Основное внимание уделяется обеспечению эффективных 
возможностей дифференцированного обучения для учащихся. 
 
Цель 1. АИРРО разработает и обеспечит соблюдение четкой учебной программы в целях подготовки учащихся к поступлению в колледж 
и дальнейшему выбору профессии. 
 
Для достижения этой цели необходимо выполнить следующее: 

• Разработка и внедрение процесса анализа данных учащихся 
• Разработка и внедрение пирамиды активного вмешательства в целях устранения разрыва в достижениях учеников 
• Обеспечение актуальных, необходимых и строгих государственных учебных программ 
• Дифференциация обучения с целью вовлечения всех учащихся (низкий и высокий уровень успехов) 
• Предложение расширенного школьного дня и учебного года в целом с целью предоставления дополнительных возможностей 

для обучения до и после школы 
• Обеспечить качественную профессиональную подготовку для всех сотрудников (например, без ограничения, по ГСЕК, МСП, 



 

Поясните, как улучшаются типы содействия, оказываемого для не повторяющихся в группах учащихся, как минимум по 
вышеуказанным процентам (качественно или количественно) по сравнению с типами содействия, оказываемыми в течение 
года ПОМУ всем учащимся.  
 
Укажите каждое мероприятие/тип содействия, которые будут финансироваться и предоставляться в рамках школы или всего 
МУО. Включите соответствующие описания каждого использования средств в рамках школы или всего МУО (см. инструкции). 
 

НССП, СОЯС, ООИК, ПОП, ИМВМР, ИАЯ, технологиям и т.д.) 
• Расширять использование технологий и доступ к ним во всех аспектах школьной программы с целью улучшения обучения и 

успехов учащихся 

* Анализ результатов работы учащихся с использованием местных и государственных принципов оценивания, разработка отдельных 
планов зачетов для учеников. 
 
* Составление комплексной оценки потребностей в компьютерных и технологических ресурсах. 
 
* Разработка ежегодного плана профессиональной подготовки на основе результатов опроса персонала и запросов, а также 
потребностей для повышения успеваемости учащихся. 
 
* Оценка и, при необходимости, обновление и/или дополнение существующих учебных планов как минимум ежегодно, для обеспечения 
соответствия ГСЕК. 
 
* По меньшей мере один математический проект, основанный на реальной ситуации, должен быть завершен каждым учеником. 
 
* Все учащиеся за год посещения школы должны показать, что их навыки в чтении улучшились в среднем на один учебный год. 
 
* Все учащиеся за год посещения школы должны показать, что их навыки в письме улучшились в среднем на один учебный год, или 
удерживать свои навыки на уровне 3 согласно применяемым на местах принципам оценки. 
 
Цель 2. АИРРО будет создавать и поддерживать безопасную и позитивную среду, которая обеспечит учебную практику, отвечающую 
учебным, социальным, эмоциональным и физическим потребностям наших учеников и удовлетворяющую эти потребности. 
 



 

Поясните, как улучшаются типы содействия, оказываемого для не повторяющихся в группах учащихся, как минимум по 
вышеуказанным процентам (качественно или количественно) по сравнению с типами содействия, оказываемыми в течение 
года ПОМУ всем учащимся.  
 
Укажите каждое мероприятие/тип содействия, которые будут финансироваться и предоставляться в рамках школы или всего 
МУО. Включите соответствующие описания каждого использования средств в рамках школы или всего МУО (см. инструкции). 
 
Чтобы создать безопасную среду обучения и положительную культуру, где учащиеся получают социальную и эмоциональную 
 
поддержку, им необходимо добиться успехов в академическом плане, поэтому необходимо следующее: 

• Обеспечить и поддерживать уровень безопасности на всех участках за счет различного рода улучшений 
• Обеспечить тщательный контроль учащихся в любое время 
• Предоставить возможности для расширенного обучения, например, послешкольные и внеклассные мероприятия 
• Создание и поддержание позитивной культуры на всех объектах и территориях 
• Обеспечение комплексной программы по воспитанию личности 
• Увеличить возможности признания достижений учащихся и сотрудников 
• Обеспечить компонент обучения обслуживанию 

* Результаты школьного опроса должны показать положительный рост в областях, которые требовали мер по улучшению, по сравнению 
с прошлым годом. 
 
* Во время всех собраний должны вестись протоколы. Подписные листы и повестка дня должны быть записаны на диске. 
 
* На каждом собрании на местах должен рассматриваться хотя бы один вопрос, касающийся обеспечения безопасности/положительной 
среды. Ежемесячные отчеты должны подаваться на регулярной основе. 
 
* Собрания по вопросам номинации на звание ученика месяца и воспитания личности должны предлагаться к проведению ежемесячно. 
 
* Администрация школы регулярно должна отмечать заслуги персонала не реже одного раза в месяц. 
 
* Каждый учебный год на каждый класс должно отводиться по три выездных урока. 
 
* Возможности проведения практического обучения с элементами общественной деятельности должны предоставляться каждому классу 



 

Поясните, как улучшаются типы содействия, оказываемого для не повторяющихся в группах учащихся, как минимум по 
вышеуказанным процентам (качественно или количественно) по сравнению с типами содействия, оказываемыми в течение 
года ПОМУ всем учащимся.  
 
Укажите каждое мероприятие/тип содействия, которые будут финансироваться и предоставляться в рамках школы или всего 
МУО. Включите соответствующие описания каждого использования средств в рамках школы или всего МУО (см. инструкции). 
 
посредством реализации проектов и собраний. 
 
* Администрация школы или ее представитель должны осуществлять посещения на дому в течение всего учебного года, чтобы тем 
самым повысить посещаемость и успеваемость учащихся в школе. 
 
Цель 3. АИРРО улучшает и расширяет взаимодействие родителей, сообществ и заинтересованных сторон, а также их участие в жизни 
нашей школы и учеников. 
 
С целью расширения вовлеченности родителей, членов семьи и сообщества в качестве партнеров в образовательном процессе учащихся 
АИРРО, необходимо следующее: 

• Эффективно осуществлять контакт с родителями/опекунами/заинтересованными сторонами с помощью различны средств 
массовой информации, собраний и мероприятий 

• Расширять возможности для заинтересованных сторон участвовать в мероприятиях на школьных объектах 
• Повысить коэффициент положительного взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами 
• Организовать образовательные семинары и форумы для родителей и членов сообщества 
• Поощрить заинтересованных сторон за их вклад 
• Содействовать принятию разнообразия и реализации программ многокультурного образования путем развития партнерских 

отношений и сотрудничества с членами сообщества и соответствующими организациями 

* Минимум на 1 % увеличить количество часов работы добровольцев в сравнении с предыдущим учебным годом. 
 
* Увеличить число выступающих и разнообразие тем, затрагиваемых в радиопрограммах. 
 
* Увеличить количество статей об учебном процессе и школьном сообществе. 
 
* Расширить возможности для взаимодействия между родителями и школьным сообществом и их участия в различных школьных 



 

Поясните, как улучшаются типы содействия, оказываемого для не повторяющихся в группах учащихся, как минимум по 
вышеуказанным процентам (качественно или количественно) по сравнению с типами содействия, оказываемыми в течение 
года ПОМУ всем учащимся.  
 
Укажите каждое мероприятие/тип содействия, которые будут финансироваться и предоставляться в рамках школы или всего 
МУО. Включите соответствующие описания каждого использования средств в рамках школы или всего МУО (см. инструкции). 
 
мероприятиях и мероприятиях сообщества. 
 
* Увеличить разнообразие предлагаемых к проведению семинаров для родителей. 
 
------- 
------- 

 

Демонстрация улучшенных типов содействия для не повторяющихся 
в группах учеников 
Год ПОМУ: 2017–2018 
 

Расчет грантовых фондов — дополнительных и концентрации  Процент улучшения содействия 

$3,647195.00  33.04% 
 
Поясните, как улучшаются типы содействия, оказываемого для не повторяющихся в группах учащихся, как минимум по 
вышеуказанным процентам (качественно или количественно) по сравнению с типами содействия, оказываемыми в течение 
года ПОМУ всем учащимся.  
 
Укажите каждое мероприятие/тип содействия, которые будут финансироваться и предоставляться в рамках школы или всего 
МУО. Включите соответствующие описания каждого использования средств в рамках школы или всего МУО (см. инструкции). 
 



 

Поясните, как улучшаются типы содействия, оказываемого для не повторяющихся в группах учащихся, как минимум по 
вышеуказанным процентам (качественно или количественно) по сравнению с типами содействия, оказываемыми в течение 
года ПОМУ всем учащимся.  
 
Укажите каждое мероприятие/тип содействия, которые будут финансироваться и предоставляться в рамках школы или всего 
МУО. Включите соответствующие описания каждого использования средств в рамках школы или всего МУО (см. инструкции). 
 

 
АИРРО использует финансирование ПОМУ для расширения обслуживания, предлагаемого для изучающих английский язык и социально-
экономически неблагополучных учащихся. Будет разработана программа многоуровневой системы поддержки и реагирования с 
активным вмешательством, ориентированная на тех, кто изучает английский язык, учеников, которые добиваются успехов в 
контрольных оценках медленнее, чем ожидалось, а также обязательное ежегодное тестирование в штате. Школа будет поддерживать 
заработную плату для специализированных сотрудников, таких как преподаватели английского языка и недипломированные практики, 
предоставляющие четкие учебные программы по изучению английского языка для этих учащихся. Ответ на работу учителей по 
активному вмешательству (математика и чтение) и преподавателей — специалистов по чтению обеспечит достижение дополнительного 
уровня активного вмешательства, ориентированного на конкретные потребности учащихся с использованием системы ввода и вывода. 
Финансирование будет также использоваться для расширения и совершенствования программы внешкольного обучения с целью 
увеличения времени активного вмешательства для учащихся и роста количества мероприятий по обогащению знаний, предлагаемых 
этой программой. Например, внешкольное обучение становится доступно благодаря учителям Единого комплекса в предметной 
области, и обучение предоставляется для небольших групп, что дает много возможностей для повторного обучения и дополнительной 
практики. Начальная школа предлагает ученикам широкие возможности для продления школьного дня. Час помощи в домашней работе 
и академическое обучение вписаны в продленный день, предоставляя учащимся дополнительную возможность получить помощь, если 
это необходимо. 
 
Школа усовершенствует используемые технологии, модернизируя устаревшее оборудование и приобретая дополнительные 
компьютеры, чтобы снизить соотношение до 1:1. Школа использует серию эффективных исследовательских онлайн-программ, таких как 
Lexia, CoreClicks, MathWhizz, Renaissance Learning, Accelerated Reader, EPIC Library, каждая из которых помогает 
дифференцировать и индивидуализировать академические программы для наших учащихся. С целью повышения уровня 
компетентности учеников в работе с технологиями будет нанят сертифицированный учитель компьютерной лаборатории.  
 
Для учителей и персонала регулярно предоставляются качественные возможности профессионального развития, которые будут 
включены в ПОМУ с целью повышения эффективности работы учителей/персонала. Эти возможности включают следующее: СОЯС, МСП, 
ООИК, ПОНУ, ПОП, ГСЕК, программой по письму области 3, СНПС среди многих других. Основное внимание уделяется обеспечению 
эффективных возможностей дифференцированного обучения для учащихся. 



 

Поясните, как улучшаются типы содействия, оказываемого для не повторяющихся в группах учащихся, как минимум по 
вышеуказанным процентам (качественно или количественно) по сравнению с типами содействия, оказываемыми в течение 
года ПОМУ всем учащимся.  
 
Укажите каждое мероприятие/тип содействия, которые будут финансироваться и предоставляться в рамках школы или всего 
МУО. Включите соответствующие описания каждого использования средств в рамках школы или всего МУО (см. инструкции). 
 
 
Цель 1. Обеспечить и поддерживать четкую учебную программу, чтобы подготовить всех учеников к поступлению в колледж и 
дальнейшему выбору профессии. 
 
Для достижения этой цели необходимо выполнить следующее: 

• Разработка и внедрение процесса анализа данных учащихся 
• Разработка и внедрение пирамиды активного вмешательства в целях устранения разрыва в достижениях учеников 
• Обеспечение актуальных, необходимых и строгих государственных учебных программ 
• Дифференциация обучения с целью вовлечения всех учащихся (низкий и высокий уровень успехов) 
• Предложение расширенного школьного дня и учебного года в целом с целью предоставления дополнительных возможностей 

для обучения до и после школы 
• Обеспечить качественную профессиональную подготовку для всех сотрудников (например, без ограничения, по ГСЕК, НССП, 

СОЯС, ООИК, ПОП, ИМВМР, МСП, ИАЯ, технологиям и т.д.) 
• Расширять использование технологий и доступ к ним во всех аспектах школьной программы с целью улучшения обучения и 

успехов учащихся 

* Анализ результатов работы учащихся с использованием местных и государственных принципов оценивания, разработка отдельных 
планов зачетов для учеников. 
 
* Составление комплексной оценки потребностей в компьютерных и технологических ресурсах. 
 
* Разработка ежегодного плана профессиональной подготовки на основе результатов опроса персонала и запросов, а также 
потребностей для повышения успеваемости учащихся. 
 
* Оценка и, при необходимости, обновление и/или дополнение существующих учебных планов как минимум ежегодно, для обеспечения 
соответствия ГСЕК. 



 

Поясните, как улучшаются типы содействия, оказываемого для не повторяющихся в группах учащихся, как минимум по 
вышеуказанным процентам (качественно или количественно) по сравнению с типами содействия, оказываемыми в течение 
года ПОМУ всем учащимся.  
 
Укажите каждое мероприятие/тип содействия, которые будут финансироваться и предоставляться в рамках школы или всего 
МУО. Включите соответствующие описания каждого использования средств в рамках школы или всего МУО (см. инструкции). 
 
 
* По меньшей мере один математический проект, основанный на реальной ситуации, должен быть завершен каждым учеником. 
 
* Все учащиеся за год посещения школы должны показать, что их навыки в чтении улучшились в среднем на один учебный год. 
 
* Все учащиеся за год посещения школы должны показать, что их навыки в письме улучшились в среднем на один учебный год, или 
удерживать свои навыки на уровне 3 согласно применяемым на местах принципам оценки. 
 
Цель 2. АИРРО будет создавать и поддерживать безопасную и позитивную среду, которая обеспечит учебную практику, отвечающую 
учебным, социальным, эмоциональным и физическим потребностям наших учеников и удовлетворяющую эти потребности. 
 
Чтобы создать безопасную среду обучения и положительную культуру, где учащиеся получают социальную и эмоциональную 
 
поддержку, им необходимо добиться успехов в академическом плане, поэтому необходимо следующее: 

• Обеспечить и поддерживать уровень безопасности на всех участках за счет различного рода улучшений 
• Обеспечить тщательный контроль учащихся в любое время 
• Предоставить возможности для расширенного обучения, например, послешкольные и внеклассные мероприятия 
• Создание и поддержание позитивной культуры на всех объектах и территориях 
• Обеспечение комплексной программы по воспитанию личности 
• Увеличить возможности признания достижений учащихся и сотрудников 
• Обеспечить компонент обучения обслуживанию 

* Результаты школьного опроса должны показать положительный рост в областях, которые требовали мер по улучшению, по сравнению 
с прошлым годом. 
 
* Во время всех собраний должны вестись протоколы. Подписные листы и повестка дня должны быть записаны на диске. 



 

Поясните, как улучшаются типы содействия, оказываемого для не повторяющихся в группах учащихся, как минимум по 
вышеуказанным процентам (качественно или количественно) по сравнению с типами содействия, оказываемыми в течение 
года ПОМУ всем учащимся.  
 
Укажите каждое мероприятие/тип содействия, которые будут финансироваться и предоставляться в рамках школы или всего 
МУО. Включите соответствующие описания каждого использования средств в рамках школы или всего МУО (см. инструкции). 
 
 
* На каждом собрании на местах должен рассматриваться хотя бы один вопрос, касающийся обеспечения безопасности/положительной 
среды. Ежемесячные отчеты должны подаваться на регулярной основе. 
 
* Собрания по вопросам номинации на звание ученика месяца и воспитания личности должны предлагаться к проведению ежемесячно. 
 
* Администрация школы регулярно должна отмечать заслуги персонала не реже одного раза в месяц. 
 
* Каждый учебный год на каждый класс должно отводиться по три выездных урока. 
 
* Возможности проведения практического обучения с элементами общественной деятельности должны предоставляться каждому классу 
посредством реализации проектов и собраний. 
 
* Администрация школы или ее представитель должны осуществлять посещения на дому в течение всего учебного года, чтобы тем 
самым повысить посещаемость и успеваемость учащихся в школе. 
 
Цель 3. АИРРО улучшает и расширяет взаимодействие родителей, сообществ и заинтересованных сторон, а также их участие в жизни 
нашей школы и учеников. 
 
С целью расширения вовлеченности родителей, членов семьи и сообщества в качестве партнеров в образовательном процессе учащихся 
АИРРО, необходимо следующее: 

• Эффективно осуществлять контакт с родителями/опекунами/заинтересованными сторонами с помощью различны средств 
массовой информации, собраний и мероприятий 

• Расширять возможности для заинтересованных сторон участвовать в мероприятиях на школьных объектах 
• Повысить коэффициент положительного взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами 
• Организовать образовательные семинары и форумы для родителей и членов сообщества 



 

Поясните, как улучшаются типы содействия, оказываемого для не повторяющихся в группах учащихся, как минимум по 
вышеуказанным процентам (качественно или количественно) по сравнению с типами содействия, оказываемыми в течение 
года ПОМУ всем учащимся.  
 
Укажите каждое мероприятие/тип содействия, которые будут финансироваться и предоставляться в рамках школы или всего 
МУО. Включите соответствующие описания каждого использования средств в рамках школы или всего МУО (см. инструкции). 
 

• Поощрить заинтересованных сторон за их вклад 
• Содействовать принятию разнообразия и реализации программ многокультурного образования путем развития партнерских 

отношений и сотрудничества с членами сообщества и соответствующими организациями 

* Минимум на 1 % увеличить количество часов работы добровольцев в сравнении с предыдущим учебным годом. 
 
* Увеличить число выступающих и разнообразие тем, затрагиваемых в радиопрограммах. 
 
* Увеличить количество статей об учебном процессе и школьном сообществе. 
 
* Расширить возможности для взаимодействия между родителями и школьным сообществом и их участия в различных школьных 
мероприятиях и мероприятиях сообщества. 
 
* Увеличить разнообразие предлагаемых к проведению семинаров для родителей. 
 
 
------- 
------- 
 



 
 

Краткое описание расходов ПОМУ 
 

Итого расходов по источникам финансирования 

Источник финансирования 

2017–2018 
Ежегодное 

обновление 
Предусмотрен
о в бюджете 

2017–2018 
Ежегодное 

обновление 
Фактический 

результат 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

2017–2018 
до 

2019–2020 
Итого 

Все источники финансирования 4,109,501.34 4,266,443.35 3,990,799.43 4,208,494.12 4,513,928.11 12,713,221.66 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Другое 70,000.00 3,902.31 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 
Вспомогание и концентрация 3,765,895.90 4,099,404.44 3,647,193.99 4,208,494.12 4,513,928.11 12,369,616.22 
Документ I 268,605.44 159,714.46 268,605.44 0.00 0.00 268,605.44 
Документ II 5,000.00 3,422.14 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 
 
* Итоговые суммы, основанные на суммах расходов в целевых и ежегодных разделах по обновлению. 
  



 
Итого расходов по типу объекта 

Тип объекта 

2017–2018 
Ежегодное 

обновление 
Предусмотрен
о в бюджете 

2017–2018 
Ежегодное 

обновление 
Фактический 

результат 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

2017–2018 
до 

2019–2020 
Итого 

Все типы расходов 4,109,501.34 4,266,443.35 3,990,799.43 4,208,494.12 4,513,928.11 12,713,221.66 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0000: не ограничено 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 
1000–1999: зарплаты сертифицированных 
работников 

1,834,338.97 1,403,890.75 1,722,037.06 1,011,986.30 1,184,200.00 3,918,223.36 

2000-2999: зарплаты классифицированных 
работников 

1,141,357.67 1,665,581.20 1,141,357.67 1,278,340.58 1,442,100.00 3,861,798.25 

3000-3999: надбавки персоналу 0.00 0.00 0.00 755,108.79 834,628.11 1,589,736.90 
4000-4999: книги и расходные материалы 530,658.21 584,995.40 524,258.21 614,598.45 680,000.00 1,818,856.66 
5000-5999: услуги и прочие операционные 
расходы 

160,000.00 114,065.58 160,000.00 320,460.00 75,000.00 555,460.00 

5800: профессиональные/консультационные 
услуги и операционные расходы 

252,770.49 112,901.19 252,770.49 138,000.00 298,000.00 688,770.49 

6000-6999: капитальные расходы 185,376.00 385,009.23 185,376.00 90,000.00 0.00 275,376.00 
 
* Итоговые суммы, основанные на суммах расходов в целевых и ежегодных разделах по обновлению. 
  



 
Итого расходов по типу объекта и источнику финансирования 

Тип объекта Источник 
финансирования 

2017–2018 
Ежегодное 

обновление 
Предусмотре
но в бюджете 

2017–2018 
Ежегодное 

обновление 
Фактический 

результат 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

2017–2018 
до 

2019–2020 
Итого 

Все типы расходов Все источники 
финансирования 

4,109,501.34 4,266,443.35 3,990,799.43 4,208,494.12 4,513,928.11 12,713,221.66 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0000: не ограничено Документ II 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 
1000–1999: зарплаты 
сертифицированных 
работников 

Вспомогание и 
концентрация 

1,834,338.97 1,403,890.75 1,722,037.06 1,011,986.30 1,184,200.00 3,918,223.36 

2000-2999: зарплаты 
классифицированных 
работников 

Вспомогание и 
концентрация 

966,522.72 1,524,516.74 966,522.72 1,278,340.58 1,442,100.00 3,686,963.30 

2000-2999: зарплаты 
классифицированных 
работников 

Документ I 174,834.95 141,064.46 174,834.95 0.00 0.00 174,834.95 

3000-3999: надбавки 
персоналу 

Вспомогание и 
концентрация 

0.00 0.00 0.00 755,108.79 834,628.11 1,589,736.90 

4000-4999: книги и 
расходные материалы 

Вспомогание и 
концентрация 

530,658.21 584,995.40 524,258.21 614,598.45 680,000.00 1,818,856.66 

5000-5999: услуги и прочие 
операционные расходы 

Вспомогание и 
концентрация 

160,000.00 110,643.44 160,000.00 320,460.00 75,000.00 555,460.00 

5000-5999: услуги и прочие 
операционные расходы 

Документ II 0.00 3,422.14 0.00 0.00 0.00 0.00 

5800: 
профессиональные/консуль
тационные услуги и 
операционные расходы 

Другое 70,000.00 3,902.31 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 

5800: 
профессиональные/консуль
тационные услуги и 
операционные расходы 

Вспомогание и 
концентрация 

89,000.00 90,348.88 89,000.00 138,000.00 298,000.00 525,000.00 

5800: 
профессиональные/консуль
тационные услуги и 
операционные расходы 

Документ I 93,770.49 18,650.00 93,770.49 0.00 0.00 93,770.49 

6000-6999: капитальные 
расходы 

Вспомогание и 
концентрация 

185,376.00 385,009.23 185,376.00 90,000.00 0.00 275,376.00 

 



 
* Итоговые суммы, основанные на суммах расходов в целевых и ежегодных разделах по обновлению. 
  



 
Общая сумма расходов для достижения цели 

Цель 

2017–2018 
Ежегодное 

обновление 
Предусмотрено в 

бюджете 

2017–2018 
Ежегодное 

обновление 
Фактический 

результат 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

2017–2018 
до 

2019–2020 
Итого 

Цель 1 2,665,577.22 2,679,403.78 2,553,275.31 2,896,046.01 3,335,100.00 8,784,421.32 

Цель 2 1,152,496.79 1,343,404.23 1,146,096.79 1,197,327.71 1,074,628.11 3,418,052.61 

Цель 3 291,427.33 243,635.34 291,427.33 115,120.40 104,200.00 510,747.73 

Цель 4   0.00 0.00 0.00 0.00 

Цель 5   0.00 0.00 0.00 0.00 
 
* Итоговые суммы, основанные на суммах расходов в целевых и ежегодных разделах по обновлению. 


