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Муниципальная программа «Развитие образования У вельского муниципально

го района на 2019 -  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 Увельского 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 2019 году составил: 379157,7 ты

сяч рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета 209413,43 тысяч рублей

- за счет средств бюджета Увельского муниципального района 169744,3 тысяч 

рублей.

Из них было освоено 378229,2 тысяч рублей, что составляет 99,9 % от общего 

объема финансирования.

Оперативные показатели реализации программы на 2019 год

№
п/
п

Направления Финансирование в 
2016году (тыс. руб

лей)

Основные мероприятия

плановое
по

программ
е

освоено

1. Обеспечение доступного 
качественного общего и 
дополнительного образо
вания

364230,53 363302,0 Из них:
- на обеспечение питанием де
тей из малообеспеченных семей 
и детей с нарушениями здоро
вья, обучающихся в образова
тельных организациях в сумме 
11268,4 тысяч рублей;



•

тыс.рублей;
-на обеспечение государствен
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, на
чального, основного, среднего 
образования, обеспечение до
полнительного образования в 
сумме 193857,7 тыс.рублей;

2. Развитие инфраструктуры 
образовательных учрежде
ний, всего

10590,8 10590,8 - на оснащение спортивным ин
вентарем и оборудованием от
крытых плоскостных спортив
ных сооружений в МБОУ Хо- 
мутининская СОШ в сумме 
2254,3 тыс.рублей

3 Поддержка и развитие об
разовательных учреждений

&

517,9 517,9 Из них:
-на проведение районного кон
курса «Школа года» - 115 тысяч 
рублей
-на проведение районного кон
курса «Детский сад года» - 60 
тысяч рублей
-на предоставление доступа к 
сети интернет -342,9 тысяч руб
лей

4. Поддержка и развитие 
профессионального мас
терства педагогических ра
ботников

450,0 450,0 Из них:
- районная августовская конфе
ренция, проведение районного 
конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года»

5 Развитие системы под
держки одаренных детей и 
талантливой молодежи

655,0 655,0 Из них:
на организацию участия обу
чающихся во Всероссийской 
олимпиаде, участие детей в 
районных, областных и всерос
сийских соревнованиях.

6 Повышение доступности 
образования для лиц с ог
раниченными возможно
стями здоровья и инвали
дов

0,0 0,0 Доступ к сети интернет для лиц 
с ограниченными возможно
стями



Формирование здоровьес
берегающих и безопасных 
условий организации обра
зовательного процесса

2643,5 2643,5 Прохождение медицинского 
осмотра, выполнение предписа
ний Роспотребнадзора, Пожнад- 
зора, обслуживание канала пе
редачи тревожного сообщения, 

видеонаблюдение.
8 Развитие системы оценки 

качества образования
70,0

*

70,0 Проведение комплекса меро
приятий, связанных с обеспече

нием информационной безо
пасности организации м прове
дение ЕГЭ, оборудование 1И1Э 
ГИА по образовательным про

граммам среднего общего обра
зования.

Всего: 379157,7 378229,2

В 2019 году были достигнуты следующие индикативные показатели:

Целевые 
индикаторы 
и показате
ли Про
граммы:

1. Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют воз
можность получать доступные качественные услуги дошкольного обра
зования, в общей численности семей, имеющих детей старшего дошко- 
льногд возраста (процентов).
2019 го д - 100 %

2. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными со
временными требованиями, в общей численности школьников (процен
тов).
2019 го д - 95 %

3. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов, которым созданы условия для получения качественного об
щего образования (в том числе с использованием дистанционных обра
зовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста (про
центов).

2019 го д -  96,1 %
4. Доля учителей, эффективно использующих современные образова

тельные технологии (в том числе информационно-коммуникационные 
технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности 
учителей (процентов).
2019 го д - 95 %

5.Доля учителей, участвующих в деятельности сетевых профессио-



нальных сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно полу
чаемых в них профессиональную помощь и поддержку, в общей числен
ности учителей (процентов).
2019 го д - 3 0 %

6.Доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех 
уровнях образования, получивших оценку своих достижений (в том чис
ле с использованием информационно-коммуникационных технологий) 
через добровольные и обязательные процедуры оценивания для по
строения на основе этого индивидуальной образовательной траектории, 
способствующей социализации личности (процентов)
2019 го д - 50 %

7.Доля специалистов преподавательского и управленческого корпуса 
системы дошкольного и общего образования, обеспечивающих распро
странение современных моделей доступного и качественного образова
ния, а также моделей региональных и муниципальных образовательных 
систем обеспечивающих государственно-общественный характер управ
ления образованием, в общей численности специалистов преподаватель
ского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего обра
зования (процентов)
2019 го д - 64,5%

8. Доля образовательных систем охваченных процессами профессио
нальной переподготовки и повышения квалификации преподавательско
го и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образова
ния на базе площадок, созданных для распространения современных мо
делей доступного и качественного образования, а так же моделей образо
вательных систем , обеспечивающих государственно-общественный ха
рактер управления образованием, в общей численности образовательных 
систем
2019 го д - 50,5%

9.Доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям 
повышения квалификации и имеющих возможность выбора программ 
обучения, в общей численности учителей
2019 го д - 100 %
10. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в 

дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных ор
ганизациях, организациях дополнительного образования, в общем коли
честве педагогических работников, работающих в дошкольных образова
тельных, общеобразовательных организациях, организациях дополни
тельного образования (процентов)
2019 го д - 11,2%

11. Доля победителей, призеров, дипломантов всероссийских мероприя
тий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллек
туальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической 
направленности в общем количестве участников всероссийских меро



приятий указанных направленностей среди обучающихся общеобразова
тельных организациях, организациях дополнительного образования 
(процентов).
2019 год -  14%

12. Доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций, 
принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по 
общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся 9- 
11 классов общеобразовательных организаций
2019 го д - 1,8%

13. Доля программ профилактической направленности, рекомендован
ных к использованию в образовательных организациях по итогам обла
стного конкурса образовательных организаций, разработавших образова
тельные т профессиональные программы по профилактике асоциальных 
явлений, от общего количества программ, представленных на указанный 
областной конкурс

2019 го д - 30%
14.Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для 

получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем ко
личестве образовательных организаций

2019 го д - 20%
15.Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных различными типа

ми организаций отдыха, оздоровления и трудовой занятости, в общем 
числе детей в возрасте от 6 до 18 лет
2019 го д - 75,4%

16. Доля детей охваченных отдыхом в лагерях, организованных образо
вательными организациями, осуществляющими отдых и оздоровление 
обучающихся в каникулярное время ( с дневным пребыванием), в общем 
числе детей и их оздоровления

2019 го д - 35%
17. Доля детей , охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных 

лагерях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровле
ния
2019 го д - 17,6%

18. Количество лучших учителей которым выплачено денежное поощ
рение (человек)
2019 год -  5 человек

19. количество общеобразовательных организаций, в которых отремон
тированы спортивные залы (единиц)

2019 го д - 1 единиц
20. количество общеобразовательных организаций, в которых откры



тые плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и обо
рудованием (единиц)
2019 го д - 1 единиц

21. отношение среднего бала единого государственного экзамена (в 
расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими ре
зультатами единого государственного экзамена к среднему баллу едино
го государственного экзамена ( в расчете на 2 обязательных предмета) в 
10 процентах школ с худшими результатами единого государственного 
экзамена ( в процентах)
2019 го д - 1,3%

22. доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рам
ках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 
общем количестве общеобразовательных организаций (в процентах)
2019 го д - 100 %

23. доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, располо
женных на расстоянии более двух километров от образовательной орга
низации и обеспеченных транспортными средствами для организации их 
перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населен
ных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от 
образовательной организации
2019 го д - 100 %


