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Муниципальная программа «Развитие образования У вельского муниципально

го района на 2018 -  2025 годы» разработана для достижения основной цели - Соз

дание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспе

чение доступности качественного образования, соответствующего требованиям со

временного инновационного социального развития У вельского муниципального 

района.

Необходимость разработки и принятия муниципальной программы развития 

образования обусловлена тенденциями развития общества, необходимостью 

повышения открытости и эффективности системы образования, направленной на 

обеспечение удовлетворения образовательных запросов населения. Реализация 

Программы позволит решить ряд важнейших задач, обеспечивающих дальнейшее 

развитие муниципальной системы образования.

Общий объем финансирования программы в 2018 году составил: 376918,2 ты

сяч рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета 220550,39 тысяч рублей

- за счет средств бюджета У вельского муниципального района 156367,81 тысяч 

рублей.

Из них было освоено 376594,5 тысяч рублей, что составляет 99,9 % от общего 

объема финансирования.

Оперативные показатели реализации программы на 2018 год

№
п/п

Направления Финансирование в 
2016году (тыс. рублей)

Основные мероприятия

плановое
по

программе

освоено

1. Обеспечение доступного каче
ственного общего и дополни
тельного образования

359701,9 359378,2 Из них:
- на обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями здоровья, обучающих
ся в образовательных организациях в 
сумме 10708,2 тысяч рублей;
- на компенсацию расходов на опла
ту жилых помещений, отопления и 
освещения гражданам, работающим 
и проживающим в сельских населен
ных пунктах в сумме 9025,5
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тыс.рублей;
-на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получе
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального, основного, 
среднего образования, обеспечение 
дополнительного образования в 
сумме 190913,97 тыс.рублей;
- на организацию отдыха детей в ка
никулярное время в сумме 11111,5 
тыс.рублей.

2. Развитие инфраструктуры 
образовательных учреждений, 
всего

14503,1 14503,1 - на приобретение транспортных 
средств для организации перевозки 
обучающихся в сумме 3600 тысяч 
рублей (2 автобуса)
- на проведение ремонта спортивных 
залов и оснащение плоскостных со
оружений (МБОУ Красносельская 
СОШ, МКОУ Синеборская ООШ) 
4057,2 тысяч рублей.

3 Обучение и повышение ква
лификации руководящих и 
педагогических работников 
по вопросам развития систе
мы образования

488,1 488,1 Из них:
-на проведение: районного конкурса 
«Школа года» - 115 тысяч рублей 
-на проведение районного конкурса 
«Детский сад года» - 60 тысяч рублей 
-на предоставление доступа к сети 
интернет -313,1 тысяч рублей

4. Поддержка и развитие про
фессионального мастерства 
педагогических работников

450,0 450,0 Из них:
- проведение районного конкурса 
профессионального мастерства «Пе
дагог года» 120 тысяч рублей, авгу
стовская конференция-150 
тыс.рублей.

5 Развитие системы поддержки 
одаренных детей и талантли
вой молодежи

335,0 335,0 Из них:
на организацию участия обучающих
ся во Всероссийской олимпиаде, уча
стие детей в районных, областных и 
всероссийских соревнованиях.

6 Повышение доступности об
разования для лиц с ограни
ченными возможностями здо
ровья и инвалидов

0,0 0,0 Доступ к сети интернет для лиц с ог
раниченными возможностями

7 Формирование здоровьесбе
регающих и безопасных усло
вий организации образова
тельного процесса

1400,1 1400,1 Прохождение медицинского осмотра, 
выполнение предписаний Роспотреб- 
надзора, Пожнадзора, обслуживание 
канала передачи тревожного сообще

ния, видеонаблюдение.
8 Развитие системы оценки ка

чества образования
40,0 40,0 Проведение комплекса мероприятий, 

связанных с обеспечением информа
ционной безопасности организации м
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проведение ЕГЭ, оборудование ППЭ 
ГИА по образовательным програм
мам среднего общего образования.

Всего: 376918,2 376594,5

________ В 2018 году были достигнуты следующие индикативные показатели:
1. Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность полу

чать доступные качественные услуги дошкольного образования, в общей чис
ленности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста (процентов).

2018 го д - 100 %

2. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современными требования
ми, в общей численности школьников (процентов).

2018 го д - 95 %
3. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, кото

рым созданы условия для получения качественного общего образования (в том 
числе с использованием дистанционных образовательных технблогий), в общей 
численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов школьного возраста (процентов).

2018 го д - 96 %_________________________________________1__________________
4. Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные тех

нологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в про
фессиональной деятельности, в общей численности учителей (процентов).

2018 го д - 95 %___________________________________________________________
5.Доля учителей, участвующих в деятельности сетевых профессиональных со
обществ и саморегулируемых организаций и регулярно получаемых в них про
фессиональную помощь и поддержку, в общей численности учителей (процен
тов).

2018 год - 29,5 %_________________________________________________________
6.Доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях образо
вания, получивших оценку своих достижений (в том числе с использованием ин
формационно-коммуникационных технологий) через добровольные и обязательные 
процедуры оценивания для построения на основе этого индивидуальной образова
тельной траектории, способствующей социализации личности (процентов)

2018 го д - 40 %
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7. До ля специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы 
дошкольного и общего образования, обеспечивающих распространение современных 
моделей доступного и качественного образования, а также моделей региональных и 
муниципальных образовательных систем обеспечивающих государственно
общественный характер управления образованием, в общей численности специали
стов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего 
образования (процентов)
2018 год-64 ,0  %_________________________________________________________

8. Доля образовательных систем охваченных процессами профессиональной пере
подготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого 
корпуса системы дошкольного и общего образования на базе площадок, созданных 
для распространения современных моделей доступного и качественного образова
ния, а так же моделей образовательных систем , обеспечивающих государственно
общественный характер управления образованием, в общей численности образова
тельных систем

2018 год - 50,4 %__________________________________________________________
9. Доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения 
квалификации и имеющих возможность выбора программ обучения, в общей чис
ленности учителей

2018 го д - 100 %___________________________________________,_____________ __
10. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в дошкольных 
образовательных учреждениях, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования, в общем количестве педагогических работников, рабо
тающих в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях , орга
низациях дополнительного образования (процентов)
2018 го д - 11 %____________________________________________________________
11. Доля победителей, призеров, дипломантов всероссийских мероприятий художест
венно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого
биологической, технической, военно-патриотической направленности в общем коли
честве участников всероссийских мероприятий указанных направленностей среди 
обучающихся общеобразовательных организациях, организациях дополнительного об
разования (процентов).

2018 год - 13,5 %_________________________________________________________
12. Доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций, принявших 
участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным пред
метам, в общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных органи
заций

2018 го д - 1,8 %__________________________________________________________
13. Доля программ профилактической направленности, рекомендованных к использо
ванию в образовательных организациях по итогам областного конкурса образователь
ных организаций, разработавших образовательные т профессиональные программы по 
профилактике асоциальных явлений, от общего количества программ, представленных 
на указанный областной конкурс
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2018 го д - 30,0%
14.Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная без- 
барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций
2018 го д - 12 %______________________________________________________________
15.Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в орга
низациях отдыха детей и их оздоровления, в общем числе детей в возрасте от 6 до 18 
лет

2018 го д - 75,2 %___________________________________________________________
16. Доля детей охваченных отдыхом в лагерях, организованных образовательными ор
ганизациями, осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в каникулярное 
время ( с дневным пребыванием), в общем числе детей и их оздоровления
2018 го д - 34,9 %___________________________________________________________
17. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоповлением в загородных лагерях отдыха и 
оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в ор
ганизациях отдыха детей и их оздоровления

2018 го д - 17,6%______________________________________________________________
18. Количество лучших учителей которым выплачено денежное поощрение (человек)
2018 го д - 5 человек_________________________________________________________
19. количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спор
тивные залы (единиц) I
2018 год -  1 единиц________________________________________________________
20. количество общеобразовательных организаций, в которых открытые плоскостные 
сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием (единиц)
2018 го д - 1 единиц________________________________________________________

21. отношение среднего бала единого государственного экзамена (в расчете на 2 обя
зательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государ
ственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена ( в расчете 
на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена ( в процентах)
2018 год- 1,3%_____________________________________________________________
22. доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках националь
ной образовательной инициативы «Наша новая школа» в общем количестве общеоб
разовательных организаций (в процентах)
2018 го д - 100 %

Результаты реализации программы в 2018 году:_______________________________
Увеличение доли семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность 
получать доступные качественные услуги дошкольного образования, в общей числен-
ности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста, до 100 процентов______
Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, которым предос- 
тавлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требова
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ниями до 95 процентов
Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инваггадов, 
которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том 
числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей чис
ленности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школь-
ного возраста до 96 процентов___________________________________________________
Увеличение доли учителей, эффективно использующих современные образовательные 
технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профес-
сиональной деятельности, до 84 процентов_______________________________________
Увеличение доли учителей, участвующих в деятельности сетевых профессиональных 
сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получаемых в них профес-
сиональную помощь и поддержку, до 30,0 процентов______________________________
Увеличение доли обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях 
образования, получивших оценку своих достижений (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий) через добровольные и обязательные 
процедуры оценивания для построения на основе этого индивидуальной образова-
тельной траектории, способствующей социализации личности до 33,0 процентов_____
Увеличение доли специалистов преподавательского и управленческого корпуса сис
темы дошкольного и общего образования, обеспечивающих распространение совре
менных моделей доступного и качественного образования, а также моделей регио
нальных и муниципальных образовательных систем обеспечивающих государственно
общественный характер управления образованием, в общей численности специалистов 
преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего обра
зования до 64,5 процентов

Увеличение доли образовательных систем охваченных процессами профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого 
корпуса системы дошкольного и общего образования на базе площадок, созданных 
для распространения современных моделей доступного и качественного образования, 
а так же моделей образовательных систем, обеспечивающих государственно
общественный характер управления образованием до 50,5 процентов

Увеличение дол и учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям по
вышения квалификации и имеющих возможность выбора программ обучения, до 100 
процентов

Увеличение доли педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в до
школьных образовательных учреждениях, общеобразовательных организациях, орга
низациях дополнительного образования, в общем количестве педагогических работни
ков, работающих в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях 
, организациях дополнительного до 11,2 процентов

Увеличение доли победителей, призеров, дипломантов всероссийских мероприятий 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого
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биологической, технической, военно-патриотической направленности в общем коли
честве участников всероссийских мероприятий указанных направленностей среди 
обучающихся общеобразовательных организациях, организациях дополнительного
образования до 14,0 процентов__________________________________________________
Увеличение доли обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций, при
нявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразователь
ным предметам, в общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразователь
ных организаций до 1,8 процентов

Увеличение доли программ профилактической направленности, рекомендованных к 
использованию в образовательных организациях по итогам областного конкурса обра
зовательных организаций, разработавших образовательные т профессиональные про
граммы по профилактике асоциальных явлений до 32 процентов

Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсаль
ная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, до 20 про-
центов_______________________________________________________________________
Сохранение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлени
ем в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем числе детей в возрасте от
6 до 18 лет на уровне 95 процентов

Сохранение доли детей охваченных отдыхом в лагерях, организованных образова
тельными организациями, осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в 
каникулярное время ( с дневным пребыванием), в общем числе детей и их оздоровле
ния на уровне 35,6 процентов
Увеличение доли детей , охваченных отдыхом и оздоповлением в загородных лагерях 
отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровле
нием в организациях отдыха детей и их оздоровления до 10,6 процентов

Сохранение количества лучших учителей которым выплачено денежное поощрение на 
уровне 5 человек
Сохранение количества общеобразовательных организаций, в которых отремонтиро
ваны спортивные залы на уровне 6 единиц

Сохранение количества общеобразовательных организаций, в которых открытые пло
скостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием на уровне
7 едениц_____________________________________________________________________
Сокращение отношения среднего бала единого государственного экзамена (в расчете 
на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена ( в 
расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена до уровня 1,3 процента

доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» в общем количестве общеобразо- 
вательных организаций 100 процентов__________________________________________
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Реализация подпрограммы «Организация отдыха и занятости детей,
подростков и молодежи»

Основные задачи подпрограммы:
• развитие системы занятости подростков;
• создание условий для реализации воспитательных программ, направленных на 
развитие интересов и способностей;
• реализация мероприятий, направленных на укрепление здоровья; 

укрепление материально-технической базы детских оздоровительных лагерей 
Количественные показатели охвата детей организованными формами отдыха 
В 2018 году:

человек
2018 год

Оздоровительные лагеря дневного пребывания 1210
Загородные оздоровительные лагеря 600
Трудоустройство подростков через центр занятости 169

V

Объем средств, направленный в 2018 году на реализацию подпрограммы 13955,5 
тысяч рублей.
Результаты реализации подпрограммы:
■ расширение сети и развитие моделей организации отдыха, оздоровления, за
нятости детей, подростков и молодежи;
■ укрепление материальной базы оздоровительных учреждений;
■ внедрение воспитательных программ, направленных на укрепление здоровья, 
на развитие интересов и способностей, обогащение духовного мира юных граждан;
■ предупреждение асоциального поведения детей и подростков; 

развитие системы занятости подростков и молодежи.
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