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ПАСПОРТ 

муниципальной  программы «Развитие образования в Глазуновском районе 

районе на 2017-2020 годы» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Развитие образования в 

Глазуновском  районе на 2017-2020 годы» (далее – 

программа) 

 

Ответственный 

исполнитель программы 

Управление образования администрации 

Глазуновского района 

Перечень подпрограмм 

(основных мероприятий 

муниципальной 

программы) 

1.Подпрограмма «Развитие дошкольного образования 

в Глазуновском районе на 2017-2020 годы». 

2.Подпрограмма «Развитие общего образования в 

Глазуновском районе на 2017-2020 годы». 

3.Подпрограмма «Развитие дополнительного 

образования в Глазуновском районе на 2017-2020 

годы».  

 

Цели муниципальной 

программы 

Общей целью программы является создание условий 

для наиболее успешной реализации стратегических 

направлений развития системы образования района, 

направленных на повышение качества и 

эффективности предоставляемых образовательных 

услуг. 

    Целями программы являются: 

1. удовлетворение потребности населения в получении 

доступного и качественного дошкольного, начального, 

основного общего, среднего общего, дополнительного 

образования; 

2. обеспечение социально-правовой защиты 

обучающихся и воспитанников, профилактики 

безнадзорности и правонарушений; 

3. сохранение и укрепление психического и 

физического здоровья обучающихся и воспитанников; 

4. совершенствование механизмов оценки качества 

образования; 

5. обеспечение всеобщего доступа к современным 

образовательным ресурсам; 

6. совершенствование учительского корпуса; 

7. совершенствование системы поддержки 

талантливых детей; 

8. приведение учебно-материальной базы 

образовательных учреждений в соответствие с 

современными требованиями. 



Задачи муниципальной 

программы 

 

    Задачами программы являются: 

1. обновление содержания образования, повышение 

его качества, доступности и воспитывающего 

потенциала; 

2. совершенствование  системы выявления, 

сопровождения и поддержки  талантливых детей; 

3. обеспечение государственных гарантий доступности 

дошкольного образования за счет развития сети 

образовательных учреждений;  

4. развитие системы оценки качества образования в 

условиях независимой оценки качества образования;  

5. сохранение и укрепление здоровья учащихся 

образовательных организаций, обеспечение качества и 

безопасности питания; 

6. укрепление и развитие материально-технической 

базы  образовательных организаций района, 

пополнение образовательных учреждений 

современным учебно-наглядным и компьютерным 

оборудованием;  

7. оснащение библиотек учебниками и учебными  

методическими пособиями; 

8.  улучшение системы безопасности образовательных 

учреждений; 

9. организация культурно-досуговой, спортивно - 

массовой деятельности, обеспечивающей разумное и 

полезное проведение отдыха несовершеннолетних 

граждан в каникулярный период; 

10. обеспечение условий для профессионального и 

личностного роста кадров системы образования 

района; 

11. улучшение социального  положения 

педагогических работников, повышение 

эффективности их профессиональной деятельности, 

обеспечение роста заработной платы работников 

образовательных учреждений района до уровня 

средней заработной платы по экономике региона; 

12. повышение экономической эффективности 

образования; 

13. обновление экономических  и организационно-

управленческих механизмов в системе образования  

14. рациональное, экономное и эффективное 

использование бюджетных средств на ресурсное 

обеспечение муниципальных образовательных 

учреждений. 

 

 



Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами 

дошкольного образования, от общего количества 

детей данного возраста, проживающих на 

территории района. 

2. Доля зданий образовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного 

процесса. 

3. Доля школьников, которые обучаются по ФГОС, 

в общей численности школьников. 

4. Удельный вес численности педагогических и 

руководящих работников, прошедших курсы 

повышения  квалификации, от запланированного 

показателя. 

5. Доля обучающихся, принявших участие в 

районных, региональных, всероссийских и 

международных мероприятиях, конкурсах, 

олимпиадах. 

6. Доля школьников, охваченных дополнительным 

образованием (в общей численности учащихся 

1-11 классов). 

7. Доля детей, охваченных горячим питанием, от 

общего числа обучающихся. 

 

 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

01.01.2017 – 31.12.2020 

Объемы бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

муниципальной 

программы 

Общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы –  388752,9 

тыс. рублей, в том числе: 

2017 год –95820,8   тыс. руб. 

2018год – 96895,7   тыс. руб. 

2019год – 98018,2   тыс. руб. 

2020год -  98018,2   тыс. руб. 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

  

Реализация мероприятий программы позволит: 

1. повысить доступность и качество дошкольного, 

основного общего и дополнительного образования; 

2. увеличить численность детей, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения района; 

3. обеспечить штатный режим в 

общеобразовательных учреждениях по 

преподаванию в соответствие с ФГОС НОО, ФГОС 

ООО ;  ФГОС ОВЗ  НОО;  

4. увеличить количество обучающихся, принявших 

участие в олимпиадах муниципального и 

регионального уровней;  

5. улучшить качество подготовки выпускников к 

ЕГЭ и ГИА; 

6. улучшить качество воспитательной работы через: 

-  увеличение числа обучающихся, принявших 

участие в творческих конкурсах районного и 

регионального уровней; 

-  увеличение количества молодежи, участвующей в 

мероприятиях, направленных на формирование 

толерантного  сознания обучающихся; 

7. повысить эффективность системы организации  

школьного питания; улучшить качество питания, 

обеспечить его безопасность, сбалансированность; 

8. произвести модернизацию материально-

технической и учебной базы образовательных 

учреждений, дальнейшую информатизацию 

системы  образования в районе; 

9. увеличить численность школьников, обучающихся  

в системе дополнительного образования детей;  

10. обеспечить рост профессионального мастерства 

педагогических и руководящих кадров 

образовательных учреждений;  

11. улучшить социальное положение 

педагогических работников, повысить 

эффективность их профессиональной деятельности 

через обеспечение роста зарплаты работников 

образовательных учреждений; 

12. обеспечить условия для сохранения и дальнейшего 

развития системы оздоровления и отдыха детей; 

13. обеспечить рациональное, экономное и 

эффективное использование бюджетных средств на 

ресурсное обеспечение муниципальных учреждений 

образования. 

14. совершенствовать экономические и 

организационно-управленческие механизмы в 



системе образования района. 

 



I. Нормативное обеспечение программы 

  При  формировании  Программы учитывались цели и задачи основных 

стратегических  документов:  

- Закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепции   долгосрочного   социально-экономического   развития   

Российской  Федерации  на  период  до  2020  года  (утверждена  

распоряжением  Правительства  Российской Федерации от 17 ноября 2008г. 

№ 1662-р);  

- Стратегии   развития   информационного   общества   в   Российской   

Федерации  (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 

2008г. № Пр-212);  

- Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года  (распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  8  

декабря  2011 г.  № 2227-р);  

- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом РФ 4 февраля 2010 г.);  

- Федеральной  целевой  программы  развития  образования  на  2016-2020  

годы  (утверждена  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  

от  23 мая  2015 г. № 497);  

- Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (Утверждена распоряжением Правительства  

Российской Федерации от 22 ноября 2012 года №2148-р); 

- Указа   Президента    Российской    Федерации    от   7  мая   2012   г.  №   

597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»;  

- Указа  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  г.  №  599  «О  

мерах  по реализации государственной политики в области образования и 

науки»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС), утвержденный приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации  06 октября 2009 № 373 

(утвержден Минюстом 22 декабря 2009 № 17785); 

 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации №1598 от 19 декабря 2014 года; 

  

- Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 



утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации №1599 от 19 декабря 2014 года; 

 

- Закона Российской Федерации от 10 июля 2012года №117-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

- Государственной программы «Образования Орловской области на 2013-

2015 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28 

декабря 2012 года № 500; 

 

- Распоряжения Губернатора области от 29 марта 2013 г. № 132-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

в Орловской области»; 

-СаНПиНа 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, 

организациях начального и среднего профессионального образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

II. Обоснование выделения и включения в состав Программы 

подпрограмм,   их обобщенная характеристика 

  

Настоящая Программа представляет собой совокупность подпрограмм 

и охватывает практически весь спектр проблем муниципальной системы 

образования. Выполнение программных мероприятий создаст условия для 

успешного функционирования муниципальной системы образования и 

позволит осуществить комплексный подход к модернизации образования, 

внедрению федерального государственного образовательного стандарта, 

реализации национальной инициативы «Наша новая школа».  
Программа включает в себя три подпрограммы, содержащие основные 

мероприятия, направленные на решение поставленных задач, а также на 

реализацию поручений Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации: 

1.Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Глазуновском районе 

на 2017-2020 годы». 

2.Подпрограмма «Развитие общего образования в Глазуновском районе на 

2017-2020 годы». 

3.Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Глазуновском 

районе на 2017-2020 годы».  

      Включение    перечисленных     подпрограмм    в муниципальную 

программу Глазуновского  района  связано  с  особенностями  



муниципальной системы  образования  и  ключевыми  задачами,  

направленными на обеспечение повышения качества образования.  

 

III. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации 

Общей целью программы является создание условий для наиболее 

успешной реализации стратегических направлений развития системы 

образования района, направленных на повышение качества и эффективности 

предоставляемых образовательных услуг. 

    Целями программы являются: 

1. удовлетворение потребности населения в получении доступного и 

качественного дошкольного, начального, основного общего, среднего 

общего, дополнительного образования; 

2. обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников, 

профилактики безнадзорности и правонарушений; 

3. сохранение и укрепление психического и физического здоровья 

обучающихся и воспитанников; 

4. совершенствование механизмов оценки качества образования; 

5. обеспечение всеобщего доступа к современным образовательным 

ресурсам; 

6. совершенствование учительского корпуса; 

7. совершенствование системы поддержки талантливых детей; 

8. приведение учебно-материальной базы образовательных учреждений в 

соответствие с современными требованиями. 

 

Программа предусматривает реализацию ряда задач и достижение 

соответствующих задачам показателей:  

- Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного 

образования, от общего количества детей данного возраста, проживающих 

на территории района. 

- Доля зданий образовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям к условиям осуществления образовательного 

процесса. 

- Доля школьников, которые обучаются по ФГОС, в общей численности 

школьников. 

- Удельный вес численности педагогических и руководящих работников, 

прошедших курсы повышения  квалификации, от запланированного 

показателя. 

- Доля обучающихся, принявших участие в районных, региональных, 

всероссийских и международных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах. 

- Доля школьников, охваченных дополнительным образованием (в общей 

численности учащихся 1-11 классов). 

    - Доля детей, охваченных горячим питанием, от общего числа    

      обучающихся. 

        

. 

         Сроки реализации программы: 01.01.2017  – 31.12. 2020. 



 

 

IV. Механизм реализации  программы, управление реализацией и 

контроль за ходом ее выполнения. 

 

 Текущее управление реализацией Программы осуществляется 

управлением образования  администрации Глазуновского района.  
 Управление образования  ежегодно уточняет целевые показатели и 

затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, 

несет ответственность за своевременность и достоверность представляемой 

информации об эффективности реализации программы. 

 Ежегодно в сроки, установленные порядком и сроками разработки  

прогноза социально-экономического развития района, составления проекта 

местного бюджета на очередной финансовый год и среднесрочного 

финансового плана, исполнитель программы направляет отчет о ходе работ 

по выполнению программы и прогноз финансирования на следующий 

финансовый год в соответствии  с мероприятиями программы в районный 

финансовый отдел. 

  

 

 

 

V. Оценка эффективности социально-экономических последствий от 

реализации программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется 

управлением образования  по годам и этапам в течение всего срока ее 

реализации. 

 Методикой оценки эффективности программы, позволяющей оценить 

эффект (результат) проведенных мероприятий, является достижение целевых 

показателей реализации программы. 

Программа носит социальный характер, результаты ее реализации буду 

оказывать влияние на различные стороны жизни района на протяжении 

длительного времени. Она позволяет добиться следующих позитивных 

изменений:   

- обеспечение устойчивого развития системы образования с учетом 

региональных, социально-экономических, культурных, демографических и 

других условий; 

- обеспечение доступности и качества дошкольного, основного общего и 

дополнительного образования; 

- создание системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых 

детей и молодежи;  

- обеспечение комплексного решения проблем профилактики, снижения 

уровня заболеваемости, укрепления здоровья детей, подростков, молодежи, 

создание условий для формирования у них отношения к здоровому образу 

жизни, как к одному из главных путей в достижении успеха; 

- создание условий для расширения возможностей получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 



- улучшение качества воспитательной работы; 

- развитие системы организации школьного питания в образовательных 

учреждениях; 

- создание условий для безопасного пребывания детей в образовательных 

учреждениях Глазуновского района; 

- улучшение материально-технической и учебной базы образовательных 

учреждений; 

- повышение профессионального мастерства, педагогического потенциала 

района, повышение социального статуса работников образования, 

увеличение заработной платы педагогам; 

- обеспечение рационального, экономного и эффективного использования 

бюджетных средств на ресурсное обеспечение муниципальных учреждений 

образования; 

- обновление экономических и организационно-управленческих 

механизмов в системе образования района; 

 

 Результатами реализации программы станут создание условий для 

эффективной деятельности системы образования района и рациональное 

использование ее финансовых, материальных и кадровых ресурсов, наиболее 

успешной реализации стратегических направлений развития системы 

образования района, направленных на повышение качества и эффективности 

предоставляемых образовательных услуг. 

 

  

 

 

  

 

 

 
 



ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Глазуновском районе 

на 2017-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования в 

Глазуновском районе на 2017-2020 годы» 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие дошкольного образования в Глазуновском 

районе на 2017-2020 годы 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы  

Управление образования администрации района 

Задачи подпрограммы 
      

 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на общедоступное бесплатное дошкольное образование;  

- увеличение показателей охвата  детей  услугами 

дошкольного образования;   

- сохранение и развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений; 

- повышение социально-экономической эффективности 

функционирования системы дошкольного образования; 

- создание в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования,  

безопасной здоровьесберегающей  среды, 

обеспечивающей охрану жизни и здоровья детей; 

- повышение качества дошкольного образования, 

улучшение условий содержания детей и подготовки к 

обучению в школе; 

- улучшение качественного состава кадров ДОУ; 

- создание условий для получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

01.01.2017– 31.12.2020 

Объем бюджетных  

ассигнований 

подпрограммы 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств местного бюджета 

составляет – 84525,3    тыс. рублей, в том числе: 

2017 год –21478,3   тыс. рублей, 

2018 год –21531,0    тыс. рублей, 

2019 год –20758,0    тыс. рублей, 

2020 год –20758,0    тыс. рублей, 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

 

- 100% охват детей дошкольным образованием в 

возрасте с 3 лет; 

- расширение сети дошкольных образовательных 

учреждений, развитие вариативных форм 

дошкольного образования; 

 



- повышение качества воспитательно-

образовательного процесса; 

 - создание условий, обеспечивающих охрану жизни, 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников, 

формирование их здорового образа жизни;   

- создание условий для полноценного питания 

воспитанников ДОУ; 

- повышение квалификации, профессионального 

мастерства и качества труда педагогов ДОУ, 

повышение общественного престижа работников ДОУ; 

- развитие материально-технической базы дошкольных 

образовательных учреждений; 

- наличие развитой инновационной образовательной 

инфраструктуры в дошкольном образовании района;  

- повышение эффективности государственно-

общественных форм управления дошкольным 

образованием в районе;  

- гибкость образовательных программ, их соответствие 

различным потребностям семьи; 

- повышение уровня готовности детей к школе, 

позитивная социализация, снижение случаев 

асоциального поведения. 

 

 

1. Содержание проблемы, основания для разработки подпрограммы и 

обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом 

 

            Важность и значимость дошкольного образования обусловлена тем, 

что только в обществе сверстников через грамотно организованные 

специфические виды детской деятельности - игру, конструирование, 

изобразительную деятельность, наблюдение и экспериментирование - у 

ребенка дошкольного возраста формируются базисные качества личности 

(мышление, память, внимание, воображение и речь), которые в начальной 

школе и на последующих ступенях обучения позволяют ему успешно 

обучаться по любой программе, усваивать любую информацию. 

          Кроме того, система дошкольного образования рассматривается 

сегодня как один из факторов укрепления и сохранения здоровья детей, а 

также улучшения демографической ситуации в Российской Федерации. С 

этой точки зрения увеличение рождаемости невозможно без предоставления 

гражданам социальных гарантий устройства ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение (далее – также ДОУ). 

          В соответствии с действующим законодательством организация 

предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования 

отнесена к полномочиям органа местного самоуправления района.  

 



       Подпрограмма разработана на основе анализа современного состояния 

дошкольного образования в районе и определяет стратегические направления 

развития этой системы на 2017-2020 годы: расширение сети дошкольных 

образовательных учреждений, улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг.      

 Анализ  системы образования  выявляет как ряд  положительных, так и 

ряд отрицательных факторов, оказывающих прямое и косвенное влияние на 

процесс развития дошкольного образования в районе. 

          В Глазуновском районе сохранена сеть дошкольных образовательных 

учреждений. 

Образовательные услуги предоставляют  5 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений  «Детский сад», и 5 филиалов 

Детского сада №1,    1 группа детей дошкольного возраста.   Дошкольным 

образованием охвачено 404 ребенка. 

С детьми дошкольного возраста  работают  39 педагогов.  

 

2.Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы, 

сроки ее реализации. 

       Целью подпрограммы является создание условий для удовлетворения 

потребностей жителей Глазуновского района в получении дошкольного 

образования, реализация механизмов развития системы дошкольного 

образования района. 

Подпрограмма предусматривает реализацию ряда задач и достижение 

соответствующих задачам показателей: 

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

общедоступное  бесплатное дошкольное образование путѐм сохранения и 

развития сети дошкольных образовательных учреждений. 

Решение задачи обеспечит к 2020 году: 

- увеличение количества мест в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях;  

- увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием в муниципальных детских садах до 100%;  

       - развитие вариативных форм предоставления дошкольного образования; 

      - создать условия для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

        - развитие консультативных форм помощи семьям, дети в которых не 

посещают дошкольные образовательные учреждения. 

2. Повышение социально-экономической эффективности 

функционирования системы дошкольного образования. 

Решение задачи обеспечит к 2020 году: 

- расширение перечня образовательных  услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями населению. 

- повышение эффективности государственно-общественных форм 

управления дошкольным образованием в районе. 



3. Создание в образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования, безопасной здоровьесберегающей  среды, 

обеспечивающей охрану жизни и здоровья детей. 

Решение задачи обеспечит к 2020 году: 

- снижение показателя заболеваемости детей, посещающих 

муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения ; 

- увеличение показателя посещаемости детьми муниципальных детских 

садов; 

- создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников, формирование их здорового образа 

жизни;   

- обеспечение полноценным питанием воспитанников ДОУ. 

4. Повышение качества дошкольного образования, улучшение условий 

содержания детей и подготовки к обучению в школе. 

Решение задачи обеспечит к 2020 году: 

- развитие материально-технической базы дошкольных образовательных 

учреждений; 

 - повышение уровня готовности детей к школе, позитивная социализация, 

снижение случаев асоциального поведения; 

- наличие развитой инновационной образовательной инфраструктуры в 

дошкольном образовании района. 

5. Повышение эффективности кадрового обеспечения системы 

дошкольного образования. Решение задачи обеспечит к 2020 году: 

- увеличение количества педагогических работников, прошедших курсовую 

подготовку; 

- повышение квалификации, профессионального мастерства и качества труда 

педагогов ДОУ, повышение общественного престижа работников ДОУ; 

 

Срок выполнения подпрограммы: 01.01.2017– 31.12.2020 

 

            Цели и задачи программы достигаются путем проведения комплекса 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

 

1) Сохранение и развитие сети ДОУ. 

2) Создание условий для повышения качества дошкольного образования.  

3) Укрепление здоровья дошкольников. 

4) Укрепление материально-технической базы ДОУ, обеспечение 

комплексной безопасности. 

5) Поддержка работников ДОУ. 



3. Система программных мероприятий для реализации подпрограммы. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Финансирование (тыс.руб.)  

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Всего Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

1.Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

1.1 Проведение текущего 

ремонта существующих 

ДОУ, зданий дошкольных 

групп при 

общеобразовательных 

школах.  

426,8 246,0 254,8 254,8 1182,4 Улучшение технического 

состояния зданий 

1.2 Оплата топливно-

энергетических ресурсов 

2342,0 2432,8 2524,5 2524,5 9823,8 Охрана температурного 

режима 

1.3 Оплата услуг связи 73,8 77,1 80,2 80,2 311,3 Обеспечение учреждений 

связью 

1.4 Транспортные услуги 0 0 0 0 0 Организация подвоза 

учащихся 

 

2.Создание условий для повышения качества дошкольного образования 

2.1 Приобретение учебно-

методических пособий 

49,0 51,0 52,9 52,9 205,8 повышение качества 

воспитательно-

образовательного процесса 

2.2 Пополнение учебно-

материальной базы 

игровым и дидактическим 

оборудованием 

5,0 7,0 5,1 5,1 22,2 повышение качества 

воспитательно-

образовательного процесса 

3.Укрепление здоровья дошкольников 

3.1 Обеспечение детей  

питанием  
2759,0 2759,0 2759,0 

2759,0 
11036,0 

100 % охват горячим 

питанием  

3.2. Обеспечение 

информационной 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 



поддержки пропаганды 

принципов здорового и 

культурного питания среди 

всех участников 

образовательного процесса, 

в том числе через средства 

массовой информации. 

 

 

 

 

 

создание условий, 

обеспечивающих охрану 

жизни, сохранение и 

укрепление здоровья 

дошкольников, 

формирование их здорового 

образа жизни 

3.3 Приобретение спортивного 

оборудования, 

оборудование спортивных 

и игровых площадок, 

теневых навесов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4 Функционирование 

медицинских кабинетов, их 

лицензирование, 

пополнение медицинским 

оборудованием, 

медикаментами. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений ,обеспечение 

комплексной безопасности 

4.1 Обеспечение пожарной 

безопасности. 

 

479,4 174,0 290,4 290,4 1234,2 создание условий, 

обеспечивающих охрану 

жизни 

4.2 Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности ДОУ. 

156,8 211,0 391,2 391,2 1150,2 Создание условий 

,обеспечивающих охрану 

жизни 

4.3 Обеспечение безопасности 

условий труда, в т.ч. 
 

21,8 28,8 28,8 28,8 108,2 создание условий, 

обеспечивающих охрану 

жизни 



4.4 Организация 

отопительного сезона  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание условий, 

обеспечивающих охрану 

жизни 

4.5 Приобретение мебели, 

ТСО, оргтехники 

0,0 0,0 135,5 135,5 271,0 развитие материально-

технической базы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

5.Поддержка работников ДОУ 

5.1 Финансовое обеспечение 

работников ДОУ.  

 

15164,7 15544,3 14235,6 14235,6 59180,2 повышение общественного 

престижа работников ДОУ 

 Итого по подпрограмме 21478,3 21531,0 20758,0 20758,0 84525,3  

 

 

 

 

 

 



  

4. Механизм реализации подпрограммы. 

 

         Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется 

ответственным исполнителем – управлением образования  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  

2020 году следующих результатов: 

- 100% охват детей дошкольным образованием в возрасте с 3 лет; 

- расширение сети дошкольных образовательных учреждений, развитие 

вариативных форм дошкольного образования; 

- повышение качества воспитательно-образовательного процесса; 

- создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников, формирование их здорового образа 

жизни;   

- создание условий для полноценного питания воспитанников ДОУ; 

- повышение квалификации, профессионального мастерства и качества труда 

педагогов ДОУ, повышение общественного престижа работников ДОУ; 

- развитие материально-технической базы дошкольных образовательных 

учреждений; 

- наличие развитой инновационной образовательной инфраструктуры в 

дошкольном образовании района;  

- повышение эффективности государственно-общественных форм 

управления дошкольным образованием в районе;  

- гибкость образовательных программ, их соответствие различным 

потребностям семьи; 

- повышение уровня готовности детей к школе, позитивная социализация. 

 

 

 

 



  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие общего образования  в Глазуновском районе на 

2017-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования в 

Глазуновском  районе на 2017-2020 годы» 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие общего образования  в Глазуновском районе 

на 2017-2020 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; 

- создание условий для получения общего образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
- 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                

 

01.01.2017– 31.12.2020 

Объем и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств местного бюджета 

составляет –297509,7  тыс. рублей, в том числе: 

2017 год –72664,3      тыс. рублей, 

2018 год –  73686,2    тыс. рублей, 

2019 год –  75579,6     тыс. рублей, 

2020 год – 75579,6      тыс. рублей 

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

  

- обеспечение качества образовательных услуг, 

соответствующего современным требованиям; 

- увеличение количества 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; 

- создание условий для получения общего образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- 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  19 образовательных учреждений, из них 4 средних, 4 основных 

школы, 1 учреждение дополнительного образования – Центр 

дополнительного образования, 10 дошкольных образовательных учреждений. 

Все образовательные учреждения имеют лицензию на право ведения 

образовательной деятельности .  

Общая численность учащихся общеобразовательных учреждений на 1 

сентября  составит  1118,  воспитанников дошкольных учреждений 404. 

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 21 тыс.380 руб. 

воспитателей детских садов 18 тыс.363 руб и педагогов дополнительного 



 

 

образования 10 тыс. 671 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 199 учителей и 

воспитателей, высшую категорию имеют  32 педагога, первую 153, 112 

работников образования награждены правительственными и 

ведомственными наградами. Проводится работа по обеспечению 

непрерывного образования кадров.  

 

Материальная база образовательных учреждений. 

  

По Постановлению Правительства Орловской области, в целях реализации 

мероприятий по созданию в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом   в Тагинской, Краснослободской и 

Очкинской  школах выполнен капитальный ремонт спортивных залов, 

приобретено спортивное оборудование на общую сумму более 5 млн. руб.  

Особое внимание уделяется безопасности учреждений образования. 

     Все учреждения оснащены пожарной сигнализацией, выводом сигнала на 

01, тревожными кнопками, установлено ограждение.    

В 5 образовательных учреждениях осуществляется подвоз 

обучающихся автобусами.  

Проводится регулярная работа по укреплению материальной базы 

образовательных учреждений района.  

 

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 ГИА 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 ГИА является Глазуновская средняя школа. 

 

                                        Питание учащихся. 

  

Важным фактором в сохранении здоровья детей является, несомненно, наличие 

качественного питания. 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 

40 руб. в день на одного обучающегося. Питанием обеспечивались   все 

обучающиеся, посещающие школу.  

В целях обеспечения качественным питанием обновляется технологическое 

оборудование на пищеблоках.  

 Выращенный на пришкольных участках урожай позволяет расширить 

рацион питания.  

 

   

 

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; 

- создание условий для получения общего образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- 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: 01.01.2017– 31.12.2020 

 

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 

Программе 

  

2017 год 2018год 2019год 

 

2020 год  

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 

1. Совершенствование механизмов муниципальной системы оценки качества образования 

1.1. Обеспечение процедуры 

единого 

государственного 

экзамена, всего 

Управление 

образования 

80,0 

 

20,0 20,0 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 

государственной 

(итоговой) аттестации 

Управление 

образования 

32,0 8,0 8,0 8,0 8,0  



 

 

выпускников за курс 

основного общего 

образования , всего 

2. Совершенствование учительского корпуса района 

2.1. Проведение районного 

конкурса "Учитель года", 

всего 

Управление 

образования 

44 11 11 11 11  

2.2. Проведение районного 

конкурса "Самый 

классный классный", 

всего 

Управление 

образования 

40 10 10 10 10  

2.4 Финансовое обеспечение 

ОУ 

Управление 

образования 

235606,8 55502,9 59259,5 60422,2 60422,2  

3. Совершенствование системы поддержки талантливых детей 

3.1. Проведение 

муниципальных 

предметных олимпиад, 

всего 

Управление 

образования 

28,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Увеличение 

количества 

обучающихся 

,принявших участие 

в олимпиадах 

муниципального и 

регионального 

уровней 

3.2. Выплаты стипендий 

Главы администрации 

одаренным детям, всего 

Управление 

образования 

60,0 60,0 0,0 0,0 0,0  

3.3. Организация и 

проведение районного 

конкурса «Лучший 

ученик года»,всего 

Управление 

образования 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0  

 



 

 

4.1. Оплата услуг связи Управление 

образования 

773,6 183,4 191,6 199,3 199,3 Обеспечение 

учреждений связью 

4.2. Транспортные услуги Управление 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4.3 Оплата топливно-

энергетических ресурсов 

Управление 

образования 

30307,8 7770,2 7333,8 7601,9 7601,9 Организация 

температурного 

режима 

4.4 Льготный проезд на 

общественном 

транспорте в пределах 

муниципального района 

Управление 

образования 

321,6 80,4 80,4 80,4 80,4 Организация проезда 

педагогическим 

работникам и 

другим 

специалистам 

4.5 Работы и услуги по 

содержанию имущества 

Управление 

образования 

15861,5 5422,8 3176,3 3631,2 3631,2 Создание условий 

,обеспечивающих 

охрану жизни 

,улучшение 

технического 

состояния зданий 

,развитие 

материально-

технической базы 

общеобразовательны

х учреждений 

 

5.1 Обеспечение детей 

питанием 

Управление 

образования 

14281,2 3570,3 3570,3 3570,3 3570,3 100% охват горячим 

питанием 

5.2 Единовременное 

денежное пособие 

Управление 

образования 

61,2 15,3 15,3 15,3 15,3 Обеспечение  

выпускников 

образовательных 

учреждений из числа 



 

 

детей – сирот 

одеждой , обувью 

 Итого по подпрограмме  297509,7 72664,3 73686,2 75579,6 75579,6  



 

 

 

 

 

4.Механизм реализации подпрограммы 

 

 

         Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется 

ответственным исполнителем – управлением образования администрации 

района, которое: 

    - 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  

2020 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. 



 

 

 

- 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. 

 
 



ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие дополнительного  образования в Глазуновском 

районе на 2017-2020 годы» муниципальной программы «Развитие 

образования в Глазуновском  районе на 2017-2020 годы» 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие дополнительного образования в Глазуновском 

районе на 2017-2020 годы 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы  

Управление образования администрации района 

Задачи подпрограммы 

      

 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на общедоступное бесплатное дополнительное 

образование;  

 - увеличение показателей охвата  детей  услугами 

дополнительного  образования;   

- обеспечение необходимых условий для личностного 

развития и профессионального самоопределения, 

творческого труда детей в возрасте преимущественно 

от 5 до 18 лет, адаптация их к жизни в окружающем 

социуме, формирование общей культуры, организация 

содержательного досуга; 

- формирование и совершенствование творческих 

способностей, нравственных, патриотических, 

коммуникативных, эмоционально-волевых, 

интеллектуальных качеств личности; 
-  координация деятельности образовательных 

учреждений  в сфере воспитания и развития личности 

воспитанников; 

- методическое обеспечение воспитательной 

деятельности образовательных учреждений; 

- содействие деятельности детских общественных 

объединений, обучение их актива и кадров; 

- улучшение качественного состава кадров учреждений 

дополнительного образования; 

    - создание условий для активного включения 

подрастающего поколения в социально-экономическую, 

политическую и культурную жизнь общества; 

- совершенствование  нормативно-правового 

обеспечения системы дополнительного образования 

детей; 



- развитие инфраструктуры и материально-

технической базы дополнительного образования. 

-повышение социального статуса и 

профессиональное совершенствование педагогических 

и руководящих кадров системы дополнительного 

образования детей. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

01.01.2017– 31.12.2020 

Объем бюджетных  

ассигнований 

подпрограммы 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств местного бюджета 

составляет –  6717,9 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год –  1678,2 тыс. рублей, 

2018 год –   1678,5  тыс. рублей, 

2019 год –   1680,6 тыс. рублей. 

2020 год –   1680,6 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

 

- Повышение качества образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования. 

- Увеличение общего охвата воспитанников до 90%. 

- Снижение детской преступности, повышение уровня 

защищѐнности детей от социальных патологий: 

наркомании, алкоголизма,  повышение уровня культуры 

межэтнических отношений детей и школьников, общая 

гармонизация сферы межличностных отношений детей 

и взрослых. 

- Освоение качественно новых форм содержания и 

взаимодействия сферы дополнительного образования 

детей с общеобразовательными школами, 

обеспечивающих высокое качество образования для 

каждого ребенка. 

- Повышение эффективности партнерского 

взаимодействия учреждений дополнительного 

образования детей с внешними социальными 

институтами. 

- Активизация деятельности детского актива, 

расширение сферы контактов и взаимодействие с 

другими детскими организациями. 

- Расширение сферы позитивного влияния детских 

общественных организаций в молодѐжной среде. 

 

 

 



1. Содержание проблемы, основания для разработки подпрограммы 

и обоснование необходимости ее решения программно-целевым 

методом 

                

    Дополнительное образование в Глазуновском районе стало неотъемлемой 

частью учебно-воспитательного процесса. Каждому ребенку помимо 

школьного курса необходимо широкое эстетическое и физическое 

воспитание при обязательной свободе выбора. Дополнительное образование 

в Глазуновском районе представляет Центр дополнительного образования.  

Деятельность Центра способствует формированию  здорового образа жизни, 

совершенствованию умений, навыков в области физического и эстетического 

воспитания детей. 

Регулярно проводятся спортивно-массовые мероприятия среди 

школьников.  Проходят районные соревнования по туризму и краеведению 

среди обучающихся.  

    В Центре дополнительного образования также ведется работа  по 

следующим направлениям: 

-  художественное;        

-физкультурно-спортивное; 

- научно – техническое; 

- спортивно-техническое; 

- туристско-краеведческое; 

- эколого-биологическое. 

 Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. Ежегодно Центром дополнительного образования 

в школах района проводятся конференции, игры, конкурсы 

исследовательских работ и другие мероприятия. В школах района ведется 

поисково-исследовательская деятельность, создано  5 музеев. 

 Такая система работы позволяет усилить воспитательный потенциал 

школ, обеспечить творческое развитие каждого ребенка. 

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы, 

сроки ее реализации. 

 

 Цель подпрограммы: создание комплекса социальных и управленческих 

условий устойчивого развития системы дополнительного образования в 

районе в интересах личностного,   духовно-нравственного развития детей и 

школьников, их социальной адаптации и жизненного самоопределения. 

       Задачи подпрограммы: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на общедоступное 

бесплатное дополнительное образование;  



 - увеличение показателей охвата  детей  услугами дополнительного  

образования;   

- обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

профессионального самоопределения, творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 5 до 18 лет, адаптация их к жизни в окружающем 

социуме, формирование общей культуры, организация содержательного 

досуга; 

- формирование и совершенствование творческих способностей, 

нравственных, патриотических, коммуникативных, эмоционально-волевых, 

интеллектуальных качеств личности; 
-  координация деятельности образовательных учреждений  в сфере 

воспитания и развития личности воспитанников; 

- методическое обеспечение воспитательной деятельности образовательных 

учреждений; 

- содействие деятельности детских общественных объединений, обучение их 

актива и кадров; 

- улучшение качественного состава кадров учреждений дополнительного 

образования; 

    - создание условий для активного включения подрастающего поколения в 

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества; 

- совершенствование  нормативно-правового обеспечения системы 

дополнительного образования детей; 

- развитие инфраструктуры и материально-технической базы 

дополнительного образования. 

     - повышение социального статуса и профессиональное совершенствование 

педагогических и руководящих кадров системы дополнительного 

образования детей. 

 

Срок выполнения подпрограммы: 01.01.2017– 31.12.2020 

 

Основными показателями подпрограммы являются:  

- Увеличение процента охвата детей, занимающихся в системе 

дополнительного образования до 70%. 

- Повышение результативности участия воспитанников дополнительного 

образования в областных,  всероссийских конкурсах. 

- Внедрение автоматизированных информационных систем в учреждениях 

дополнительного образования, максимальное использование современных 

образовательных ресурсов. 

- 100% охват педагогических и руководящих кадров курсовой подготовкой. 



- Увеличение доли педагогических  работников учреждений 

дополнительного образования. 

- Максимальное привлечение в учреждения дополнительного образования 

подростков с целью профилактики девиантного поведения. 

 

Цели и задачи программы достигаются путем проведения комплекса 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

 

1) Выявление и развитие творческих способностей детей. 

2)Укрепление здоровья детей и подростков. 

3)Развитие деятельности детских и молодежных организаций. 

4)Укрепление материально- технической  базы учреждений дополнительного 

образования, обеспечение комплексной безопасности. 

5)Поддержка работников учреждений дополнительного образования. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Система программных мероприятий для реализации подпрограммы. 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Финансирование (тыс.руб.)  
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Всего Ожидаемый 

непосредственный 

результат 
 

1.Укрепление материально-технической базы 

1.1 Обеспечение пожарной 

безопасности, в т.ч. 

4,3 4,2 4,4 4,4 17,3 обеспечение безопасности и 

охраны жизни, развитие 

материально-технической 

базы дополнительного 

образования 

1.2 Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности . 

4,9 4,9 4,9 4,9 19,6 обеспечение безопасности и 

охраны жизни, развитие 

материально-технической 

базы дополнительного 

образования 

1.3 Обеспечение безопасности. 
 

19,8 18,3 18,5 18,5 75,1 обеспечение безопасности и 

охраны жизни 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

отопительного периода 

 

 

 

     Организация 

температурного режима 



1.5 Оплата топливно-

энергетических ресурсов 

     организация 

температурного режима 

1.6 Оплата услуг связи 

 

42,0 43,9 45,6 45,6 177,1 обеспечение учереждений 

связью 

1.7 Приобретение мебели, 

ТСО, оргтехники 

     развитие материально-

технической базы 

дополнительного 

образования 

1.8 Транспортные услуги       

2.Поддержка работников ДО 

2.1 Финансовое обеспечение 

работников.  

 

1607,2 1607,2 1607,2 1607,2 6428,8 повышение социального 

статуса педагогических и 

руководящих кадров 

системы дополнительного 

образования детей 

 Итого по подпрограмме 1678,2 1678,5 1680,6 1680,6 6717,9  



 4.Механизм реализации подпрограммы 

 

 

         Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется 

ответственным исполнителем – Управлением образования  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  

2020 году следующих результатов: 

 

- Повышение качества образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования. 

- Увеличение общего охвата воспитанников до 90%. 

- Снижение детской преступности, повышение уровня защищѐнности детей 

от социальных патологий (наркомании, алкоголизма),  повышение уровня 

культуры межэтнических отношений детей и школьников, общая 

гармонизация сферы межличностных отношений детей и взрослых. 

- Освоение качественно новых форм содержания и взаимодействия сферы 

дополнительного образования детей с общеобразовательными школами, 

обеспечивающих высокое качество образования для каждого ребенка. 

- Повышение эффективности партнерского взаимодействия учреждений 

дополнительного образования детей с внешними социальными институтами. 

- Активизация деятельности детского актива, расширение сферы контактов и 

взаимодействие с другими детскими организациями. 

- Расширение сферы позитивного влияния детских общественных 

организаций в молодѐжной среде. 

 

 

 



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. 

 

 




