
 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие общего образования  в Глазуновском районе на 

2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие образования в 

Глазуновском  районе на 2015-2017 годы» 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие общего образования  в Глазуновском районе 

на 2015-2017 годы 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы                          

Управление образования  администрации  района 

Задачи подпрограммы 

 

  

- удовлетворение потребности населения в получении 

доступного и качественного общего образования; 

- совершенствование механизмов оценки качества 

образования; 

- модернизация содержания образования и 

образовательной среды в соответствии с ФГОС и 

национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа»; 

- обеспечение всеобщего доступа к современным 

образовательным ресурсам; 

- создание условий для сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья обучающихся и 

воспитанников; 

- совершенствование учительского корпуса, создание 

условий для развития кадрового ресурса, расширения 

возможностей профессиональной самореализации 

педагогов, обеспечение роста заработной платы 

работников образовательных учреждений района до 

уровня средней заработной платы по экономике 

региона; 

- совершенствование системы поддержки талантливых 

детей, создание условий для выявления, поддержки и 

развития способностей интеллектуально и творчески 

одаренных детей;  

-приведение учебно-материальной базы 

образовательных учреждений в соответствие с 

современными требованиями; 

- создание условий для дистанционного обучения детей- 

инвалидов и одаренных детей; 

- обеспечение социально-правовой защиты 

обучающихся и воспитанников, профилактики 

безнадзорности и правонарушений; 

- оснащение школьных библиотек учебниками и 

учебными пособиями; 



 

 

- улучшение системы безопасности образовательных 

учреждений; 

- повышение экономической эффективности 

образования, обновление экономических  и 

организационно-управленческих механизмов в системе 

образования; 

- рациональное, экономное и эффективное 

использование бюджетных средств на ресурсное 

обеспечение муниципальных образовательных 

учреждений. 

 

Этапы и сроки 

реализации  

подпрограммы                

 

01.01.2015– 31.12.2017 

Объем и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств местного бюджета 

составляет – 239388,1  тыс. рублей, в том числе: 

2015 год –  69065,7  тыс. рублей, 

2016 год –  89761,0  тыс. рублей, 

2017 год –  80561,4  тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

  

- обеспечение качества образовательных услуг, 

соответствующего современным требованиям; 

- увеличение количество классов общеобразовательных 

школ, перешедших на федеральные государственные  

образовательные стандарты; 

- улучшение качества сдачи ЕГЭ и ГИА; 

- развитие материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений; 

- оснащенность библиотек учебниками и учебно-

методической литературой; 

- улучшение качества воспитательной работы через 

увеличение числа обучающихся, принявших участие 

в творческих конкурсах районного и регионального 

уровней и увеличение количества молодежи, 

участвующей в мероприятиях, направленных на 

формирование толерантного  сознания обучающихся; 

- создание условий, обеспечивающих охрану жизни, 

сохранение и укрепление здоровья школьников, 

формирование их здорового образа жизни;   

- увеличение количества обучающихся, принявших 

участие в олимпиадах районного и регионального 

уровней; 



 

 

- рост профессионального мастерства педагогических 

и руководящих кадров образовательных учреждений; 

- повышение социального статуса педагогических 

работников 

- расширение сети общеобразовательных  учреждений, 

оказывающих  дополнительные платные 

образовательные и информационные услуги; 

- экономное и эффективное использование бюджетных 

средств на ресурсное обеспечение муниципальных 

учреждений образования. 

 

1.Содержание проблемы, основания для разработки подпрограммы 

и необходимости ее решения программно-целевым методом. 

Стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. 

Высокие требования к образованию, предъявляемые временем, учитывая 

курс модернизации экономики и социальной сферы, проводимый в нашей 

стране, привели к значительным изменениям в системе образования 

Глазуновского района. Образовательные учреждения являются бюджетными, 

работают в условиях обеспечения выполнения муниципального задания на 

основе плана финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 Характеристика муниципальной системы образования.     
 

Муниципальная система образования Глазуновского района 

насчитывает  21 образовательное учреждение, из них 4 средних, 4 основных, 

1 начальная школа, 2 учреждения дополнительного образования – Дом 

детского творчества, Детская спортивная школа, 10 дошкольных 

образовательных учреждений. Все образовательные учреждения имеют 

лицензию на право ведения образовательной деятельности .  

Общая численность учащихся общеобразовательных учреждений 1 

сентября  составит  1169, , воспитанников дошкольных учреждений 390. 

Расходы на образование составляют 60% в общем объеме расходов бюджета. 

Анализ финансирования системы образования показывает, что на 

протяжении последних лет сохраняется темп роста расходов на образование. 

Средняя заработная плата учителей по району составляет 19 тыс. руб.. 

воспитателей детских садов и педагогов дополнительного образования 16 

тыс. 500 руб. На основании 83 Федерального закона все образовательные 

учреждения переименованы в муниципальные бюджетные образовательные  

учреждения. До каждого учреждения доведено муниципальное задание, 

определено финансирование согласно качества предоставляемых услуг. 



 

 

Образовательными учреждениями разработаны планы финансово- 

хозяйственной деятельности. 

 Качество образования является основным показателем работы 

педагогической системы. Оно в большей степени зависит от 

профессионализма и мотивации педагогов. 

 В образовательных учреждениях района работают 248 учителей и 

воспитателей, высшую категорию имеют  31 педагог, первую 132, 112 

работников образования награждены правительственными и 

ведомственными наградами. Проводится работа по обеспечению 

непрерывного образования кадров. В 2014 уч. год 90 педагогов прошли 

курсовую подготовку. 5 учителей прошли курсы в г. Рязань, 1 руководитель  

и  2 заместителя прошли курсы в г. Казань, Санкт – Петербург по Программе 

подготовки управленческих кадров.  

 

 Материальная база образовательных учреждений. 

  

В рамках модернизации общего образования за 2011 – 2013 г.г.  школы 

района  были оснащены  укомплектованными кабинетами географии, 

биологии, физики, интерактивными  досками, . Отремонтированы кровли  

Новополевской и Очкинской школ, в Глазуновской школе произведена 

замена оконных блоков, в Тагинской школе отремонтирован водопровод, 

канализация, система отопления, замена оконных блоков.  На подготовку 

образовательных учреждений к новому учебному из консолидированного 

бюджета было выделено около 6 мл. рублей. По Постановлению 

Правительства Орловской области, в целях реализации мероприятий по 

созданию в сельской местности, условий для занятия физической культурой 

и спортом   в Тагинской  школе ведутся работы по ремонту спортивного зала, 

приобретается спортивное оборудование на общую сумму 1мл. 40 тыс. руб. 

По Программе Модернизация дошкольного образования ведется ремонт 

кровли в филиале Детского сада №1 Ромашка на сумму 1мл. 500 тыс. руб. 

Депутаты областного Совета: Быков В.И., Борзенков С.П., Жидова М. В., 

Лисютченко Н.Н. , выделили 970 тыс. рублей  по наказам избирателей на 

замену оконных блоков и приобретение мебели для Глазуновской школы.  

 За счет средств районного бюджета проведен текущий ремонт школ и 

детских садов, обустроен теплый туалет в Новополевской школе. Особое 

внимание уделяется безопасности учреждений образования. 

     Все Учреждения оснащены пожарной сигнализацией, выводом сигнала на 

01, тревожными кнопками, установлено ограждение.    

Результаты ЕГЭ. 

 Безусловно, основным показателем эффективности системы 

образования района является качество знаний выпускников. Итоговая 

аттестация позволяет проанализировать различные стороны 

общеобразовательной подготовки выпускников и на этой основе выявить 

сильные и слабые стороны преподавания отдельных предметов, наметить 



 

 

пути совершенствования образовательного процесса с целью повышения 

качества.  Анализ результатов Единого государственного экзамена в 

Глазуновском районе позволил:  

- получить информацию об уровне и качестве подготовки выпускников 9-х 

классов общеобразовательных школ района, а также выпускников 11 - х 

классов, сдававших Единый государственный экзамен. 

 - оценить степень владения выпускниками школ, проверяемым на экзамене 

содержанием учебных  предметов, отраженным в обязательном минимуме и 

требованиях к уровню подготовки выпускников школ. 

Пунктом проведения ЕГЭ являлась Глазуновская средняя школа. 

     Единый государственный экзамен на территории района проводился по 11  

предметам. Число участников ЕГЭ составило 91 человек, с экзаменами 

справились  85 – 93,4%.    8 выпускников награждены медалями «За особые 

успехи в обучении»  Ежегодно 48%  всех учащихся завершают учебный 

год на «4» и «5». Процент поступающих в ВУЗы составляет более  60 %.  

 

                                        Питание учащихся. 

Важным фактором в сохранении здоровья детей является ,несомненно 

наличие качественного питания. В 2014 учебном году   во всех 

общеобразовательных учреждениях 

организация питания школьников осуществлялось на основании постановления 

главы администрации района «Об организации 

питания школьников»  Глазуновского района, согласно которому питание 

осуществлялось из расчета 22 руб. в день на одного обучающегося . Питанием 

обеспечивались   все обучающиеся, посещающие школу. Три  года реализуется 

Программа школьное молоко.  В этом году мы продолжим получать молоко 

для учащихся 1-9 классов 2 раза в неделю. 

 В связи с переходом на 2-х и 3-х  разовое питание было обновлено 

технологическое оборудование на пищеблоках. Стоимость детодня по 

школам в среднем за счет заготовки плодовоовощной продукции составила – 

25рублей. Сумма выделенная на питание из районного за прошедший 

учебный год составляет 2 мл. 135 тыс. рублей. 

 Выращенный на пришкольных участках урожай позволяет расширить 

рацион питания. В результате проведенной работы коллективами 

учреждений образования заготовлено и было использовано в питании 

школьников овощной продукции на сумму 120 тыс. рублей.  

   

 

2.Цели, задачи, показатели подпрограммы, сроки и этапы её 

выполнения. 

 

Общей целью подпрограммы является создание условий для наиболее 

успешной реализации стратегических направлений развития системы общего 



 

 

образования района, направленных на повышение качества и эффективности 

предоставляемых образовательных услуг. 

      Задачами подпрограммы являются: 

- удовлетворение потребности населения в получении доступного и 

качественного общего образования; 

- совершенствование механизмов оценки качества образования; 

- модернизация содержания образования и образовательной среды в 

соответствии с ФГОС и национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа»; 

- обеспечение всеобщего доступа к современным образовательным ресурсам; 

- создание условий для сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья обучающихся и воспитанников; 

- совершенствование учительского корпуса, создание условий для развития 

кадрового ресурса, расширения возможностей профессиональной 

самореализации педагогов, обеспечение роста заработной платы работников 

образовательных учреждений района до уровня средней заработной платы по 

экономике региона; 

- совершенствование системы поддержки талантливых детей, создание 

условий для выявления, поддержки и развития способностей 

интеллектуально и творчески одаренных детей;  

-приведение учебно-материальной базы образовательных учреждений в 

соответствие с современными требованиями; 

- создание условий для дистанционного обучения детей- инвалидов и 

одаренных детей; 

- обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников, 

профилактики безнадзорности и правонарушений; 

- оснащение школьных библиотек учебниками и учебными пособиями; 

- улучшение системы безопасности образовательных учреждений; 

- повышение экономической эффективности образования, обновление 

экономических  и организационно-управленческих механизмов в системе 

образования; 

- рациональное, экономное и эффективное использование бюджетных 

средств на ресурсное обеспечение муниципальных образовательных 

учреждений. 

 

Основными показателями подпрограммы являются:  

-снижение доли выпускников муниципальных образовательных 

учреждений, не сдавших единый государственный экзамен или получивших 

низкий балл; 

-снижение доли выпускников   муниципальных образовательных 

учреждений, не прошедших государственную итоговую аттестацию в форме 

ГИА-9 или получивших низкий балл; 

-рост доли школьников, которые обучаются по ФГОС, в общей 

численности школьников; 



 

 

-увеличение количества учителей, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- улучшение обеспечения качества воспитательной работы; 

-рост доли школьников, принявших участие в районных, региональных, 

всероссийских и международных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах; 

- рост доли общеобразовательных учреждений, оснащенных 

современным учебным и компьютерным оборудованием. 

             

Срок выполнения подпрограммы: 01.01.2015– 31.12.2017 

 

Цели и задачи программы достигаются путем проведения комплекса 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

 

1) Организационное обеспечение системы образования, 

совершенствование механизма оценки качества образования. 

2) Совершенствование учительского корпуса. 

3) Совершенствование системы поддержки талантливых детей. 

4) Обеспечение безопасности ОУ, приведение учебно-материальной базы 

в соответствие с современными требованиями. 

5) Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей.



 

 

3.Система  программных мероприятий для реализации подпрограммы. 

N Программные 

мероприятия 

 

 

 

Планируемый объем 

финансирования 

Ожидаемый 

результат от 

реализации и 

сроки исполнения 

мероприятий 

Программы 

Всего 

по 

Програ

мме 

  

2015 г

од 

2016 г

од 

2017 го

д 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

1. Совершенствование механизмов муниципальной системы оценки качества образования 

1.1. Обеспечение процедуры 

единого 

государственного 

экзамена, всего 

Управление 

образования 

51,5 11,5 20,0 20,0 

 

Увеличение 

удельного веса 

лиц, сдавших 

единый 

государственный 

экзамен не менее 

чем по 3 

предметам, от 

числа 

выпускников 

,участвовавших в 

едином 

государственном 

экзамене  

1.2. Обеспечение Управление 22,7 6,7 8,0 8,0  



 

 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников за курс 

основного общего 

образования , всего 

образования  

2. Совершенствование учительского корпуса района 

2.1. Проведение районного 

конкурса "Учитель года", 

всего 

Управление 

образования 

31,0 10,0 10,0 11,0 

 

 

2.2. Проведение районного 

конкурса "Самый 

классный классный", 

всего 

Управление 

образования 

31,0 10,0 10,0 11,0 

 

 

2.4 Финансовое обеспечение 

ОУ 

Управление 

образования 

188902

,3 

53321,

6 

68565,

2 

67015,5  

3. Совершенствование системы поддержки талантливых детей 

3.1. Проведение 

муниципальных 

предметных олимпиад, 

всего 

Управление 

образования 

16,0 0,0  

8,0 

8,0 

 

Увеличение 

количества 

обучающихся 

,принявших 

участие в 

олимпиадах 

муниципального 

и регионального 

уровней 

3.2. Выплаты стипендий 

Главы администрации 

одаренным детям, всего 

Управление 

образования 

162,0 42,0 60,0 60,0 

 

 

3.3. Организация и 

проведение районного 

Управление 

образования 

9,0 0,0 3,0 6,0 

 

 



 

 

конкурса «Лучший 

ученик года»,всего 

4. Приведение учебно-материальной базы образовательных учреждений в соответствие с современными 

требованиями 

4.1. Оплата услуг связи Управление 

образования 

545,6 142,4 204,0 199,2 

 

Обеспечение 

учреждений 

связью 

4.2. Транспортные услуги Управление 

образования 

334,1 60,0 80,1 194,0 

 

 

4.3 Оплата топливно-

энергетических ресурсов 

Управление 

образования 

17886,

3 

6403,2 7612,5 3870,6 Организация 

температурного 

режима 

4.4 Льготный проезд на 

общественном 

транспорте в пределах 

муниципального района 

Управление 

образования 

136,8 0,0 80,4 56,4 Организация 

проезда 

педагогическим 

работникам и 

другим 

специалистам 

4.5 Работы и услуги по 

содержанию имущества 

Управление 

образования 

14502,

0 

4207,7 5508,6 4785,7 Создание условий 

,обеспечивающих 

охрану жизни 

,улучшение 

технического 

состояния зданий 

,развитие 

материально-

технической базы 

общеобразовател

ьных учреждений 

5.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей 



 

 

5.1 Обеспечение детей 

питанием 

Управление 

образования 

16480,

7 

4792,3 7445,0 4243,4 100% охват 

горячим 

питанием 

5.2 Единовременное 

денежное пособие 

Управление 

образования 

277,1 58,3 146,2 72,6 Обеспечение  

выпускников 

образовательных 

учреждений из 

числа детей – 

сирот одеждой , 

обувью 

 Итого по подпрограмме  239388

,1 

69065,

7 

89761,

0 

80561,4 

 

 



 

 

 

4.Механизм реализации подпрограммы 

 

 

         Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется 

ответственным исполнителем – отделом образования, молодежи и спорта 

администрации района, который: 

    - организует деятельность по основным направлениям реализации 

подпрограммы; 

    - организует  контроль за исполнением мероприятий подпрограммы; 

    - организует оценку объема финансовых затрат, необходимых для 

реализации подпрограммы.  

 

5. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется 

Управлением образования  в течение всего срока ее реализации. 

 Методикой оценки эффективности подпрограммы, позволяющей 

оценить эффект (результат) проведенных мероприятий, является достижение 

целевых показателей реализации подпрограммы. 

 

В результате реализации подпрограммы будет обеспечено достижение к  

2017 году следующих результатов: 

- обеспечение качества образовательных услуг, соответствующего 

современным требованиям; 

- увеличение количество классов общеобразовательных школ, перешедших 

на федеральные государственные  образовательные стандарты; 

- улучшение качества сдачи ЕГЭ и ГИА; 

- развитие материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений; 

- оснащенность библиотек учебниками и учебно-методической литературой; 

- улучшение качества воспитательной работы через увеличение числа 

обучающихся, принявших участие в творческих конкурсах районного и 

регионального уровней и увеличение количества молодежи, участвующей 

в мероприятиях, направленных на формирование толерантного  сознания 

обучающихся; 

- создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья школьников, формирование их здорового образа жизни;   

- увеличение количества обучающихся, принявших участие в олимпиадах 

районного и регионального уровней; 

- рост профессионального мастерства педагогических и руководящих 

кадров образовательных учреждений; 

- повышение социального статуса педагогических работников. 



 

 

 

- расширение сети общеобразовательных  учреждений, оказывающих  

дополнительные платные образовательные и информационные услуги; 

- экономное и эффективное использование бюджетных средств на 

ресурсное обеспечение муниципальных учреждений образования. 

 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и меры управления 

рисками. 

- неполное выделение бюджетных средств в рамках одного года на 

реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться 

запланированные сроки выполнения мероприятий; 

- увеличение затрат на отдельные программные мероприятия;  

- более высокий рост цен на отдельные виды услуг, оказание которых 

предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет 

увеличение затрат на отдельные программные мероприятия; 

- неполная реализация поставленных задач из-за недостаточного 

материального, кадрового и методического обеспечения. 

 
 


