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   Приложение 

к постановлению 

                                                                                                  администрации района 

от  31.12.2015 г. №1133                  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ САРАКТАШСКОГО  

РАЙОНА" 

на 2014 – 2020 годы. 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

"Развитие системы образования Саракташского  района" 

на 2014 - 2020 годы (далее - Программа). 

 

Ответственные 

исполнители 

Программы 

 

Соисполнители 

Программы 

 

Участники 

Программы 

 

- районный отдел образования администрации Саракташского 

района. 

 

 

администрация Саракташского района.  

 

 

подведомственные образовательные организации.  

Подпрограммы 

Программы 

- 1.«Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей»; 

2. «Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

3.«Развитие системы оценки качества образования и  

информационной прозрачности системы образования»; 

4. «Совершенствование организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

Саракташского  района»; 

5.«Безопасность образовательной организации»; 

6.«Оздоровление, отдых и занятость детей и 

подростков Саракташского района»; 

7.«Обеспечение реализации муниципальной 

программы». 

 

Цель 

Программы 

- внедрение современной модели образования,                     

обеспечивающей   в Саракташском районе   повышение 

доступности качественного образования соответствующего 

требованиям   инновационного развития  экономики, 

современным  потребностям общества и каждого 

гражданина. 

 

Задачи - создание условий для равного доступа подрастающего 
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Программы поколения  Саракташского  района к образованию и 

самообразованию, дополнительному образованию; 

формирование современной системы оценки качества 

образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно- 

профессионального участия; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

общеобразовательных организаций посредством повышения 

качества и безопасности питания, улучшения качества 

организации отдыха, оздоровления и занятости   детей; 

развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели  

Программы 

 

- 

 

обеспеченность населения услугами дошкольного 

образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, 

получающих  дошкольное образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования; 

удельный вес численности обучающихся  

муниципальных общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями, в 

общей численности обучающихся; 

отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного  экзамена (в расчете на 1 

предмет) в школе  с худшими результатами единого 

государственного экзамена; 

отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников  муниципальных  

общеобразовательных организаций к среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате работников, 

занятых в сфере экономики области; 

отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников  муниципальных  дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате работников, 

занятых в сфере образования области. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 

- 2014 - 2020 годы, в один этап. 
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Объемы 

бюджетных  

ассигнований 

Программы 

 

- прогнозный объем финансового обеспечения 

Программы  (в ценах соответствующих лет) за счет средств  

муниципального  бюджета составляет  3955318,6 тыс. 

рублей,  в том числе по подпрограммам: 

«Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» - 3515204,6тыс. 

рублей; 

«Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» -  168325,0 тыс. рублей 

 «Развитие системы оценки качества образования и  

информационной прозрачности системы образования» - 

2001,1 тыс. рублей; 

«Совершенствование организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

Саракташского  района» - 82339,9 тыс. рублей; 

«Безопасность образовательной организации» - 22076,5 

тыс. рублей; 

«Оздоровление, отдых и занятость детей и 

подростков Саракташского района» -21348,2 тыс. руб. 

«Обеспечение реализации муниципальной программы»- 

164023,3 тыс. рублей 

                                         

I. Общая характеристика сферы реализации Программы, 

основные проблемы и прогноз развития системы 

образования на период до 2020 года 

 

Программа переработана на основании постановления администрации 

Саракташского  района от 15.09.2015 № 823-п  «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Саракташского района Оренбургской области». 

Программа определяет цели, задачи и направления развития системы 

образования, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных 

мероприятий, показатели их результативности. 

 

1. Общая характеристика состояния и основные проблемы 

развития системы образования 

 

Сеть образовательных организаций Саракташского района  включает: 38 

общеобразовательных организаций (17 средних, 19 основных, 1 начальная школа, 1- 

школа – детский сад),  2 организации дополнительного образования; 25 дошкольных 

организаций, в 8 общеобразовательных организациях функционируют 10  

дошкольных групп, работающих в режиме детского сада. Кроме того, на территории 

района функционирует государственное образовательное учреждение 

«Черноотрожская специальная (коррекционная) школа – интернат, 

негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия», 2 

организации дополнительного образования. 

В системе образования обучается и воспитывается 6143 человека, в том числе: 

1853 воспитанников дошкольных образовательных организаций и организаций, 

consultantplus://offline/ref=E173688957AB4A79629BA7DF3418D8BBD6A292E20A446FF55B8C557CDD8DA914WFF2G
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реализующих программу дошкольного образования; 

4290 учащийся общеобразовательных школ; 

4995 воспитанников организаций дополнительного образования детей (из 

общей численности занимаются в двух и более объединениях 1620 детей). 

В районе создана сеть образовательных организаций, предоставляющих 

дошкольные образовательные услуги. Однако по показателю охвата детей 

дошкольными образовательными услугами Саракташский район ниже областного 

показателя. Кроме того, сохраняется дефицит мест в дошкольных образовательных 

организациях районного центра.  

В районе проведена модернизация сети общеобразовательных организаций, 

имеются базовые школы, оснащенные современным  компьютерным 

оборудованием. Обеспечивается транспортная доставка детей из близлежащих 

населенных пунктов в школы. Однако полностью решить задачу обеспечения 

равного качества образовательных услуг независимо от места жительства пока не 

удалось. 

Сделан важный шаг в обновлении содержания общего образования: внедряются 

федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

проходят апробацию федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования.  

Успех модернизации системы образования связан с сохранением здоровья 

подрастающего поколения. Все более актуальными становятся проблемы создания 

условий для укрепления здоровья обучающихся, формирования целостного 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих, привития навыков 

здорового образа жизни. Важнейшим фактором здоровьесбережения детей и 

подростков является их полноценное питание на всех этапах получения 

образования. 

В Саракташском районе  обеспечивается бюджетное финансирование 

организаций дополнительного образования детей. Услугами дополнительного 

образования в настоящее время пользуются 77 процентов детей в возрасте от 5 до 18 

лет.  

Кадры системы образования. 

В системе образования Саракташского  района  работает 790 педагогических 

работников, из них: 

в дошкольных образовательных организациях – 190  педагогических 

работников, из них   130 воспитателей 

в общеобразовательных организациях района -     567   педагогических 

работников, из них – 489 учителей; 

в организациях дополнительного образования -      33   педагогических 

работника. 

Важным фактором, влияющим на качество образования, распространение 

современных технологий и методов преподавания, является состояние кадрового 

потенциала на всех его уровнях. 

В этой сфере на районном  уровне реализован комплекс мер: введена новая 

система оплаты труда, стимулирующая качество результатов деятельности 

педагогов и мотивацию профессионального развития; предъявляются современные 

квалификационные требования к педагогическим работникам, осуществляется 
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аттестация и профессиональная переподготовка педагогических работников. В 

целях поощрения лучших учителей ежегодно осуществляются выплаты 

муниципальных премий. 

Инфраструктура системы образования. 

В результате реализации приоритетного национального проекта "Образование", 

национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", проектов 

модернизации системы общего образования существенно обновлена 

инфраструктура общего образования.  

По состоянию на 1 января 2014 года в общеобразовательных организациях 

района насчитывается 642 персональных компьютеров (далее - ПК), из них 497 ПК 

(77 процентов) используется в образовательной деятельности. 

100 процентов общеобразовательных организаций, 100 процента организаций 

дополнительного образования детей обеспечены доступом в сеть Интернет. 

Реализация программы по совершенствованию организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях, предусматривающей 

внедрение современного технологического оборудования для приготовления и 

доставки пищевых продуктов, позволила увеличить охват обучающихся горячим 

питанием с 98,8  процента (2011 год) до 100 процентов (2012 год), двухразовым - с 

26,8 процента до 33,4 процента. 

Прогноз состояния сферы образования базируется как на демографических 

прогнозах о количестве детей школьного возраста и молодежи, развитии экономики, 

рынка труда, технологий, представленных в стратегии развития Саракташского  

района до 2020 года, так и на планируемых результатах реализации мероприятий, 

предусмотренных Программой. 

В рамках реализации Программы решается задача обеспечения равного доступа 

к услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей 

независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-

экономического положения их семей. 

В образовательных организациях будут созданы условия, обеспечивающие 

безопасность детей, использование новых технологий обучения, а также 

современная прозрачная для потребителей информационная среда управления и 

оценки качества образования.  

Для этого будет обеспечена модернизация образовательной сети и 

инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

детей. Будет внедрен федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. 

В дошкольном образовании получат развитие вариативные формы 

предоставления услуг, что обеспечит существенное сокращение дефицита мест.  

Организации дошкольного образования будут осуществлять также функции 

поддержки семей по вопросам раннего развития детей. 

Серьезное внимание будет уделяться формированию инструментов поддержки 

особых групп детей в системе образования (одаренные дети, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети 

мигрантов), что позволит сократить разрыв в качестве образования между лучшими 

и худшими группами учащихся и школ и увеличить при этом численность детей, 

демонстрирующих высокий уровень достижений. 

consultantplus://offline/ref=E173688957AB4A79629BA7DF3418D8BBD6A292E20D4262FB5E8C557CDD8DA914F299AA6219981182D600C3W9FCG
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Будут реализованы модели сетевого взаимодействия образовательных 

организаций и организаций социально-культурной сферы, а также формы 

организации дошкольного и школьного образования. 

Все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым показано 

обучение, получат возможность получения общего образования в дистанционной 

форме или в форме инклюзивного образования и соответствующего психолого-

медико-социального сопровождения. Будут внедрены новые инструменты их 

выявления и поддержки, существенно расширяющие масштаб охвата и качество 

сопровождения детей данной категории. 

Будет создана эффективная система организации школьного питания, 

ориентированная на укрепление здоровья школьников, повышение доступности 

горячего питания для широкого контингента обучающихся. 

Приоритетные направления развития в сфере реализации Программы на период 

до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в стратегических 

документах федерального,  областного и муниципального уровней. 

Приоритетными направлениями на данном этапе развития системы образования 

являются: 

модернизация организаций образования для обеспечения индивидуальных 

траекторий развития подрастающего поколения в возрасте от 3 до 18 лет.  

 

II. Приоритеты органов местного  самоуправления Саракташского района в 

сфере реализации муниципальной Программы. 

 

Приоритеты муниципальной политики Саракташского района в сфере 

реализации Программы на период до 2020 года сформированы с учетом целей и 

задач, поставленных в стратегических документах федерального, регионального и 

муниципального уровней. Приоритетными направлениями муниципальной 

политики Саракташского района являются: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации»; 

Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской 

области на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Оренбургской области от 28.06.2013г. №553-п; 

реализация плана мероприятий  («дорожной карты») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования Саракташского района» на 

2013 – 2018 годы, утвержденного постановлением администрации Саракташского 

района от 08.11.2013г. №1731-п. 

 

III. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и основных 

ожидаемых конечных результатов Программы 

 

Целью Программы является: 

внедрение современной модели образования, обеспечивающей формирование в 

Саракташском районе повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина.  

Задачи Программы: 

создание условий для равного доступа подрастающего поколения  
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Саракташского  района к образованию и самообразованию, дополнительному 

образованию; 

формирование современной системы оценки качества 

образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

общественно- профессионального участия; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных 

организаций посредством повышения качества и безопасности питания, улучшения 

качества организации отдыха, оздоровления и занятости   детей; 

развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и 

включенных в нее подпрограмм предназначены целевые показатели. 

Целевые показатели реализации Программы оцениваются по двум уровням: 

общие - в целом для Программы; 

частные - по каждой из подпрограмм Программы. 

К общим целевым показателям Программы отнесены: 

Показатель 1 «Обеспеченность населения услугами дошкольного образования 

(отношение численности детей 3 - 7 лет, получающих  дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования)»; 

Показатель 2 «Отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(в расчете на 1 предмет) в школе с лучшими результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в школе с худшими результатами единого государственного экзамена». 

Показатель 3 «Удельный вес численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться 

в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности 

обучающихся». 

Показатель 4 «Отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников  муниципальных   образовательных организаций к 

среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в 

сфере экономики области»; 

Показатель 5 «Отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников  муниципальных  дошкольных  образовательных 

организаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 

работников, занятых в сфере экономики области». 

Перечень и сведения о плановых значениях целевых показателей (индикаторов) 

Программы и подпрограмм, включенных в состав Программы, представлены в 

приложении № 1. 

 По итогам реализации Программы к 2020 году: 

всем желающим детям будет предоставлена возможность освоения программ 

дошкольного образования в соответствии с современными требованиями; 

всем обучающимся общеобразовательных организаций будет предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; 

будет обеспечено подключение 100,0 процента школ к сети Интернет; 
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все общеобразовательные организации начнут осуществлять обучение в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования; 

все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым показано 

обучение в форме дистанционного образования, будут иметь возможность 

получения общего образования в такой форме; 

не менее 83 процентов детей дошкольного и школьного возраста будут 

охвачены услугами дополнительного образования детей; 

100,0 процента учащихся будут иметь возможность выбора профиля обучения и 

освоения образовательной программы с использованием форм сетевого и 

дистанционного образования; 

65 процентов обучающихся по программам общего образования будут 

участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

не менее 80,0 процента учащихся и семей будут использовать информационно-

консультационные и образовательные сервисы в сети Интернет для проектирования 

и реализации индивидуальных образовательных траекторий; 

будет завершен переход к эффективному контракту в сфере дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей:  

средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

организаций составит не менее 100 процента от средней заработной платы по 

области; 

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций составит не менее 100 процента от средней 

заработной платы в сфере общего образования в области; 

средняя заработная плата педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей составит не менее 100 процента от средней 

заработной платы в сфере общего образования в области; 

будут введены стандарты профессиональной деятельности и основанная на них 

система аттестации педагогов; 

будет сформирован кадровый резерв руководителей системы общего 

образования, в том числе руководителей общеобразовательных организаций, 

механизмы его регулярного обновления, будут реализованы программы повышения 

квалификации и переподготовки педагогических и управленческих кадров; 

все педагоги и руководители организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей пройдут повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку по современным программам обучения с 

возможностью их выбора; 

100 процентов  детей района от 3 до 7 лет  будут иметь возможность получить 

дошкольное образование; 

повышение удельного веса численности детей в возрасте 0−3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста; 

не менее 97 процентов детей и подростков будут охвачены различными 

формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярные периоды;   

количество муниципальных мероприятий по патриотическому воспитанию, 

ежегодно проводимых для обучающихся, составит не менее 15;  

количество обучающихся, принимающих участие в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию составит не менее 1550 человек; 
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будет осуществляться стимулирование талантливых обучающихся; 

увеличится количество победителей и призеров муниципального и 

регионального этапов олимпиад; 

увеличится количество школьников, участвующих во Всероссийских конкурсах 

и олимпиадах; 

повысятся привлекательность педагогической профессии и уровень 

квалификации преподавательских кадров, в общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организациях; 

произойдет обновление педагогического состава ОО молодыми 

перспективными кадрами; 

увеличится доля педагогов, использующих современные образовательные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные; 

во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, 

соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

будет обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности дошкольного, основного общего образования; 

увеличится охват детей услугами дополнительного образования, программами 

летнего отдыха и оздоровления; 

будет обеспечена защита жизни и здоровья педагогических коллективов, 

обучающихся и воспитанников; 

на всех уровнях образования будут действовать механизмы внешней оценки 

качества образования; 

все образовательные организации будут обеспечивать потребителям 

доступность информации о своей деятельности на официальных сайтах; 

во всех образовательных организациях будут действовать Советы организаций 

с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями 

по принятию решений по вопросам образовательной деятельности; 

повышение эффективности системы организации школьного питания, 

доступности горячего питания для широкого контингента обучающихся; 

увеличение охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

совершенствование профессиональной деятельности, обновление компетенций 

работников сферы школьного питания; 

укрепление материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных 

организаций, внедрение новых форм организации питания; 

улучшение качества питания, обеспечение его безопасности, 

сбалансированности, позитивная динамика удовлетворенности качеством 

школьного питания; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

совершенствование системы просветительской работы по формированию 

культуры здорового питания у участников образовательного процесса 

 

IV.  Перечень основных мероприятий Программы . 

 

Мероприятия Программы включены  в семь подпрограмм: 

1.«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 
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детей»; 

2.«Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

3.«Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования»; 

4.«Совершенствование организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях Саракташского района»; 

5.«Безопасность образовательной организации»; 

6.«Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков Саракташского 

района»; 

7. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Основные мероприятия направлены на создание организационных, кадровых, 

инфраструктурных, материально-технических, учебно-методических условий, на 

формирование и развитие системы оценки качества образования. 

Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 2 к Программе.  

Включение вышеназванных подпрограмм в Программу связано с 

особенностями структуры системы образования и ключевыми задачами, 

направленными на обеспечение  повышения качества образования. 

В подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" сосредоточены мероприятия по развитию дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей, направленные на обеспечение доступности и 

модернизации качественного дошкольного и общего образования, модернизацию 

общего образования, создание современной инфраструктуры дополнительного 

образования детей. 

Подпрограмма «Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» направлена на развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования» содержит мероприятия по 

формированию муниципальной системы качества образования. 

В подпрограмме «Совершенствование организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях Саракташского  района» сосредоточены 

мероприятия, направленные на создание эффективной системы школьного питания, 

основанной на принципах централизации и индустриализации, ориентированной на 

укрепление здоровья обучающихся посредством повышения качества и 

безопасности питания. 

Подпрограмма «Безопасность образовательной организации» направлена на 

создание условий для обучающихся общеобразовательных организаций 

качественным обеспечением пожарной безопасности за счет оснащения 

образовательных организаций современным оборудованием. 

Подпрограмма «Оздоровление, отдых и занятость детей и 

подростков Саракташского района» направлена на сохранение и укрепление 

здоровья детей, улучшение качества организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и создание экономических, организационных условий, обеспечивающих 

эффективное функционирование системы оздоровления и отдыха, выработка 

правовых мер, механизмов ее регулирования  и государственной поддержки.  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

направлена  на выработку  стратегических направлений развития сферы образования 
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Подпрограмма 

«Развитие дошкольного, общего образования 

и дополнительного образования детей» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования 

и дополнительного образования детей» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Саракташского  района» на 2014 – 2020 годы 

(далее – Подпрограмма) 

 

Ответственные 

исполнители 

Подпрограммы 

- Районный отдел образования администрации 

Саракташского района 

 

Участники 

Подпрограммы 

 

 

 

 

подведомственные образовательные организации 

 

 

Цель 

Подпрограммы 

 

- 

 

создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования равных возможностей для  

современного качественного образования и позитивной    

социализации детей 

 

Задачи 

Подпрограммы 

- формирование образовательной сети и финансово-

экономических механизмов, обеспечивающих равный 

доступ  населения к услугам дошкольного, общего 

образования и     дополнительного образования детей; 

обеспечение предоставления услуг раннего 

развития и образования для детей дошкольного возраста 

независимо от места их проживания, состояния 

здоровья, социального положения; 

создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию; 

создание современной инфраструктуры 

дополнительного  образования для формирования у 

обучающихся социальных  компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового образа жизни. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели  

Подпрограммы 

- удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 

3 лет, охваченных программами поддержки раннего 

развития, в общей численности детей соответствующего 

возраста; 

удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся по программам общего образования с 

использование дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности детей- инвалидов, 

которым не противопоказано обучение; 

удельный вес обучающихся по программам общего 
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образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся 

по программам общего образования; 

охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги                  

дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5 – 18 лет); 

отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного 

образования – к средней заработной плате в области; 

охват детей и подростков различными формами 

отдыха, оздоровления и занятости в каникулярные 

периоды (удельный вес численности обучающихся 

школ, охваченных различными формами, в общей 

численности обучающихся); 

количество муниципальных мероприятий по 

патриотическому воспитанию, ежегодно проводимых 

для обучающихся;  

 количество обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию;  

повышение удельного веса численности 

педагогических работников  активно участвующих в 

различных профессиональных конкурсах в общей 

численности педагогических работников; 

удельный вес численности молодых кадров в ОО 

района к общей численности педагогических 

работников; 

удельный вес  численности педагогических 

работников активно распространяющих передовой 

педагогический опыт в общей численности 

педагогических работников; 

удельный вес численности руководителей 

муниципальных организаций дошкольного образования, 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей, прошедших в 

течение последних трех лет повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей организаций дошкольного, 

общего, дополнительного образования детей; 

количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

- 2014 – 2020 годы, этапы реализации не выделяются 
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Объемы 

бюджетных  

ассигнований 

Подпрограммы 

- общий объем финансирования составит 3515204,6 

тыс. руб., в том числе: 

2014г. – 428015,3 тыс. рублей 

2015г. – 451833,1 тыс. рублей 

2016г. – 446050,9 тыс. рублей 

2017г. – 536932,2 тыс. рублей 

2018г. – 544379,9 тыс. рублей 

2019г. – 550999,6 тыс. рублей 

2020г. – 556993,6 тыс. рублей 

   

1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

В Саракташском районе в настоящее время осуществляют деятельность: 

-25 дошкольных образовательных организаций; 

-38 общеобразовательных организаций; 

-2  организаций дополнительного образования детей. 

Образовательные услуги оказывают 1 негосударственная общеобразовательная 

организация (Православная Гимназия), 1 государственная образовательная 

организация –Черноотрожская СКОШИ. 

Численность обучающихся и воспитанников составляет: 

- в дошкольных организациях – 1853 человека; 

- в государственных и муниципальных  общеобразовательных организациях – 

4413 человек; 

- в организациях дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет – 

4995  человек (из общей численности занимаются в двух и более объединениях 1620 

человек). 

С целью получения предшкольной подготовки детей, не охваченных 

дошкольным образованием, в 29 школах работает 31 группа кратковременного 

пребывания (ГКП) общей численностью 270 человек.  

В негосударственной общеобразовательной организации обучается  60 детей 

школьного возраста. 

Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования оказывают демографические тенденции. 

Следствием спада рождаемости и уменьшения численности, обучающихся в 90-

е годы 20 века стало сокращение числа дошкольных и общеобразовательных 

организаций. 

С 2000 года рост показателей рождаемости обусловил рост численности детей, 

состоящих на учете для предоставления места в дошкольных образовательных 

организациях. 

В период реализации Подпрограммы продолжится рост численности детей, что 

потребует создания дополнительных мест в образовательных организациях 

дошкольного и общего образования. 

Численность педагогических работников дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в настоящее время составляет: 

-воспитателей в дошкольных организациях -  130 человек; 
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-учителей в общеобразовательных организациях – 489  человек, кроме того 65 

руководящих работников; 

- едагогов в организациях дополнительного образования детей – 33 человека. 

Оптимизация сети и реализация новых финансово-экономических механизмов 

привели к сокращению численности учителей с 2005 года примерно на треть и 

увеличению показателя соотношения обучающихся и преподавателей в средней 

школе. 

На текущий момент в сфере дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей сохраняются следующие проблемы, требующие 

решения: 

дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях роста 

численности детского населения; 

разрывы в качестве образовательных результатов между 

общеобразовательными организациями, работающими в разных социокультурных 

условиях; 

низкая активность участия в профессиональных конкурсах и мероприятиях 

педагогических работников; 

различный уровень доступности услуг дошкольного и дополнительного 

образования, качества школьной инфраструктуры; 

несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы организаций 

дополнительного образования детей и изменяющихся потребностей населения. 

 

2. Приоритеты органов местного  самоуправления Саракташского района в 

сфере реализации   Подпрограммы,  цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения цели и основных ожидаемых результатов муниципальной 

Подпрограммы, сроков реализации Подпрограммы 

Приоритеты  муниципальной политики Саракташского района   в сфере 

реализации  в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей на период реализации Подпрограммы является обеспечение 

равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и 

технологии (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися 

потребностями населения.  

Целью Подпрограммы является создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования равных возможностей для современного 

качественного образования и позитивной социализации детей. 

Задачи Подпрограммы: 

формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей; 

обеспечение предоставления услуг раннего развития и образования для детей 

дошкольного возраста независимо от места их проживания, состояния здоровья,                     

социального положения; 

создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному  профессиональному развитию; 

создание современной инфраструктуры дополнительного образования для 

формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, 

культуры здорового образа жизни. 
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 Показатель 1 Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста; 

Показатель 2 – Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по 

программам общего образования с использование дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности детей- инвалидов, которым не противопоказано 

обучение; 

Показатель 3 – удельный вес обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей  

численности обучающихся по программам общего образования; 

Показатель 4 – охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги  

дополнительного образования, в общей численности детей в  возрасте 5 – 18 лет); 

Показатель 5 – количество муниципальных мероприятий по патриотическому                   

воспитанию, ежегодно проводимых для обучающихся;  

Показатель 6 – количество обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях по  патриотическому воспитанию.  

Показатель 7 – повышение удельного веса численности педагогических 

работников  активно участвующих в различных профессиональных конкурсах  в 

общей численности педагогических работников с 3 процентов  до 10 процентов; 

Показатель 8 – повышение удельного веса педагогических работников 

распространяющих свой педагогический опыт в общей численности педагогических 

работников с 10 процентов до 20 процентов; 

Показатель  9  -   удельный вес численности молодых кадров в ОО района к 

общей численности педагогических работников; 

Показатель 10 – удельный вес численности руководителей муниципальных 

организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних 

трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного 

образования детей; 

Показатель 11 – отношение среднемесячной заработной платы педагогических  

работников муниципальных образовательных организаций   дополнительного 

образования – к средней  заработной плате в  области; 

Показатель 12 – количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, здания  которых требуют капитального ремонта. 

Информация об ожидаемых результатах и значениях основных показателей 

Подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе. 

По итогам реализации Подпрограммы к 2020 году: 

100процентов детей района от 3 до 7 лет  будут иметь возможность получить 

дошкольное образование; 

в общеобразовательных организациях будут созданы условия, 

соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

всем школьникам будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями; 

не менее 83процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами 

дополнительного образования за счет бюджетных средств; 
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среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования детей составит 100процентов от средней 

заработной платы в области;  

количество муниципальных мероприятий по патриотическому воспитанию, 

ежегодно проводимых для обучающихся составит не менее 15;  

количество обучающихся, принимающих участие в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию составит не менее 1500 чел; 

увеличиться охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет); 

будет осуществляться стимулирование талантливых обучающихся; 

увеличится количество победителей и призеров муниципального и 

регионального этапов олимпиад   с 5,6 до 15 процентов; 

увеличится количество обучающихся, участвующих во Всероссийских 

конкурсах и олимпиадах  с 50 до 65 процентов; 

произойдет обновление  педагогического состава  ОО молодыми 

перспективными кадрами; 

повысятся привлекательность педагогической профессии и уровень 

квалификации преподавательских кадров, в общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организациях; 

увеличится доля педагогов, использующих современные образовательные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные; 

будет обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности дошкольного, основного общего образования; 

увеличится охват детей услугами дополнительного образования, программами 

летнего отдыха и оздоровления; 

будет обеспечена защита жизни и здоровья педагогических коллективов, 

обучающихся и воспитанников. 

Сроки реализации Подпрограммы – 2014 – 2020 годы. 

 

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» содержит 7 основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1 «Развитие дошкольного образования» 

Основное мероприятие 1 направлено на увеличение охвата услугами 

дошкольного образования и обеспечение высокого качества услуг дошкольного 

образования; 

капитальные вложения в строительство, реконструкцию дошкольных 

образовательных организаций; 

осуществление расходов, связанных с проведением капитального и 

противоаварийного ремонта в образовательных организациях в целях создания 

дополнительных мест для детей дошкольного возраста; 

предоставление компенсации части родительской платы за содержание детей в 

дошкольных образовательных организациях; 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного образования в дошкольных образовательных 

организациях. 

Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования в 
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рамках данного мероприятия предполагается: 

за счет вновь   создаваемых мест, после реконструкции зданий в 2014г. 

функционирование:  МДОБУ «Саракташский детский сад №2   «Теремок» п. 

Саракташ на 50 мест;  МДОБУ «Каировский детский сад «Тополѐк» с.Каировка на 

20 мест; МДОБУ «Новочеркасский детский сад «Капельки» п. Правобережный на 60 

мест; функционирования нового здания МОБУ «Черноотрожский детский сад 

«Солнышко";  

проведение анализа и создание дополнительных мест в образовательных 

организациях, реализующих программу дошкольного образования; 

строительство детского сада в п. Саракташ на 220 мест; 

создание для детей, не посещающих детские сады, дошкольные группы в 

общеобразовательных школах группы кратковременного пребывания, развитие 

вариативных форм дошкольного образования;  

ремонт зданий и помещений детских садов.  

В ходе реализации данного основного мероприятия будет, достигнут 

следующий результат: создание инфраструктуры сопровождения раннего развития 

детей (от 0 до 3 лет); предоставление семьям с детьми раннего возраста 

консультационных услуг; создание инновационных моделей современных детских 

садов; доведение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) до средней заработной 

платы в сфере общего образования в Оренбургской области; введение федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) в 100,0 процентах 

ДОО; возможность получения услуг дошкольного образования будет предоставлена: 

100 процентов детей в возрасте 3 - 7 лет; не менее 36 процентов детей в возрасте 0 – 

3 лет.  

Сроки реализации основного мероприятия 1 – 2014 – 2020 годы. 

Основное мероприятие 2 «Развитие общего образования» 

Основное мероприятие 2 направлено на обеспечение доступности и качества 

образовательных услуг общего образования, обеспечение единого образовательного 

пространства.  

Для решения задачи повышения качества образования, соответствия 

содержания общего образования   основное мероприятие 2 предусматривает: 

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего образования; 

создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному 

образованию независимо от места жительства и социально-экономического статуса; 

осуществление психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями; 

 реализация моделей получения  качественного образования детьми-

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

воспитание и обучение детей-инвалидов на дому по медицинским показаниям, 

в том числе и с использованием дистанционных образовательных технологий 

поддержку инноваций и инициатив образовательных организаций. 

Основным механизмом обновления содержания общего образования и 

модернизации условий его получения станет внедрение новых федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

В новых стандартах образование рассматривается как важнейшая социальная 

деятельность, лежащая в основе развития гражданского общества и экономики 
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района. Ключевой составляющей новых федеральных государственных 

образовательных стандартов являются требования к результатам освоения основных 

образовательных программ начального, основного общего. Новые федеральные 

государственные образовательные стандарты существенно расширяют 

представление об образовательных результатах и ориентируют не только на 

нормирование предметных результатов, но и на достижение метапредметных и 

личностных результатов, сформулированных на основе согласования ожидаемых 

перспектив и запросов личности, семьи, общества и государства, а также 

современных научных представлений о развитии ребенка в соответствующих 

возрастах. Достижение этих новых результатов потребует не только адекватных 

материально-технических условий, но и существенных изменений в деятельности 

педагогов, в системе оценки их деятельности. 

На ступени начальной школы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом ведущее значение имеет формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться и организовывать свою 

деятельность. Это значит, что в начальной школе педагогам необходимо освоить 

технологии развития самоорганизации и самооценки. 

На ступени основной школы федеральный государственный образовательный 

стандарт особое внимание уделяет формированию способности обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, умениям самостоятельно 

определять цели своего обучения и планировать пути их достижения, 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. Достижение указанных результатов потребует введения новых форм 

социальной и учебной деятельности подростков, предполагающей интенсивное 

общение, получение практического социального опыта. 

В старшей школе среди образовательных результатов центральное место 

занимают способности к построению индивидуальной образовательной траектории, 

навыки учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. Для этого 

на ступени среднего общего образования будет обеспечена возможность выбора 

старшеклассниками учебных курсов в зависимости от профиля обучения. 

Важнейшей особенностью структуры новых федеральных государственных 

образовательных стандартов является нормативное закрепление требований к 

условиям реализации основных образовательных программ (кадровым, 

финансовым, материально-техническим, учебно-методическим, информационным и 

другим), в совокупности ориентированным на создание развивающей, 

возрастосообразной, комфортной образовательной среды. 

Оснащение общеобразовательных организаций учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся, будет осуществляться в соответствии с рекомендациями, 

разработанными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Задача выравнивания образовательных возможностей обучающихся, снижения 

разрыва в качестве образования между школами и группами обучающихся будет 

решаться за счет реализации следующих мероприятий:  

создание системы учета обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 
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оказание поддержки различных видов для  детей из семей с низким социально-

экономическим и культурным уровнем; 

оказание поддержки работы школ с устойчиво низкими образовательными 

результатами, в том числе через привлечение лучших управленческих и 

педагогических кадров, повышение квалификации персонала, создание партнерств 

между школами, привлечение родителей и местного сообщества к поддержке школ.  

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых 

показателей Подпрограммы: 

удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся 

по программам общего образования; 

увеличение удельного веса количества   молодых перспективных кадров; 

увеличение  доли педагогов, использующих современные образовательные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные; 

увеличение доли общеобразовательных организаций, где  будут созданы 

условия, соответствующие требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

в общеобразовательных организациях будут созданы условия, 

соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

всем школьникам будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями; 

повысятся привлекательность педагогической профессии и уровень 

квалификации преподавательских кадров, в общеобразовательных образовательных 

организациях; 

 произойдет обновление  педагогического состава  ОО молодыми 

перспективными кадрами; 

увеличится доля педагогов, использующих современные образовательные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные. 

Сроки реализации основного мероприятия 2 – 2014 – 2020 годы. 

Основное мероприятие 3«Развитие дополнительного и неформального  

образованияи социализации детей». 

Основное мероприятие 3 направлено на:  

-развитие потенциала организаций дополнительного образования детей в 

формировании мотивации к познанию и творчеству,  

-создание условий для укрепления здоровья детей и подростков,  

-совершенствования системы патриотического воспитания обучающихся 

образовательных организаций Саракташского  района, 

-создание условий для развития детей с высокой мотивацией к обучению как 

важного условия повышения качества человеческого капитала . 

В рамках данного основного мероприятия:  

-будут обеспечены формирование и финансовое обеспечение муниципальных 

заданий организации  дополнительного образования детей,  

-будет совершенствоваться система организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости и детей и подростков, укрепляться и развиваться 

муниципальная сеть детских оздоровительных организаций,  
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-продолжится сохранение и развитие системы и процесса патриотического 

воспитания подрастающего поколения.  

Будут реализованы меры по повышению заработной платы труда 

педагогических работников организаций дополнительного образования детей. 

Заработная плата педагогических работников с высоким уровнем квалификации 

будет доведена до уровня, сопоставимого с уровнем квалификации учителей школ.  

Будет реализован комплекс мер по эффективному использованию потенциала 

каникулярного времени для образования и социализации детей: 

-выполнение современных требований к программному обеспечению 

образования и социализации детей в каникулярное время; 

-ежегодное проведение районного этапа областного смотра-конкурса программ 

и проектов в сфере летнего отдыха.  

Подпрограмма будет включать меры по: 

-улучшению материально – технической  базы  организаций дополнительного 

образования детей, обеспечению их современным оборудованием, методическими и 

дидактическими пособиями; 

-формированию механизмов выявления заказа местного сообщества на услуги 

дополнительного образования детей, общественно-профессиональной экспертизы 

программ; 

-привлечению к работе в организациях дополнительного образования детей 

специалистов в конкретных областях науки, техники, искусства, бизнеса, лучших 

студентов вузов и представителей родительской общественности; 

-подготовке руководителей организаций дополнительного образования детей в 

области менеджмента; 

-развитию  клубов  и  творческих  студий  для детей по месту жительства; 

-созданию мест получения социального и трудового опыта для школьников; 

-формированию комплекса организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания детей и подростков;  

-совершенствованию традиционных форм патриотического воспитания 

обучающихся, сохранение и приумножение традиций старшего поколения;  

-активизации работы по популяризации государственной символики Российской 

Федерации, Оренбургской области и Саракташского  района среди обучающихся 

общеобразовательных организаций;  

-созданию благоприятных условий для подготовки юношей допризывного 

возраста к службе в рядах Вооружѐнных Сил Российской Федерации;  

-повышению эффективности форм и методов патриотической работы с детьми с 

использованием современных информационных и Интернет-ресурсов;  

-развитию практики социального проектирования, добровольческой 

деятельности несовершеннолетних; 

-расширению практики детского самоуправления, участия детей и подростков в 

принятии решений по значимым вопросам их жизнедеятельности через 

представительство в органах управления образовательными организациями, 

областных и муниципальных общественных советах, правовых палатах и т.д.; 

-адресной индивидуальной поддержке одаренных детей и молодежи; 

-развитию и совершенствованию системы интеллектуальных, творческих 

конкурсов и спортивных состязаний. 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых 

показателей Подпрограммы:  
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-охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет); 

-отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования – к 

средней заработной плате в области;  

-количество муниципальных мероприятий по патриотическому воспитанию, 

ежегодно проводимых для обучающихся;  

- количество обучающихся, принимающих участие в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию.  

В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

-не менее 83 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами 

дополнительного образования за счет бюджетных средств; 

-среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования детей составит 100процентов от средней 

заработной платы в области;  

-количество муниципальных мероприятий по патриотическому воспитанию, 

ежегодно проводимых для обучающихся составит не менее 15;  

-количество обучающихся, принимающих участие в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию составит не менее 1500 чел; 

-повышение удельного веса обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего образования с 50 до 65процентов; 

-будет осуществляться стимулирование и поддержка талантливых 

обучающихся. 

Сроки реализации основного мероприятия 3 – 2014 – 2020 годы. 

Основное мероприятие 4 «Развитие кадрового потенциала системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

Основное мероприятие 4 направлено на повышение социального престижа и 

привлекательности педагогической профессии,  стимулирование педагогов к 

повышению качества деятельности и непрерывному профессиональному развитию.  

В рамках основного мероприятия 4 будет продолжена работа по организации 

конкурсных мероприятий по выявлению и поддержке лучших работников 

образования, продвижению передовых идей и проектов. 

Решение задачи повышения мотивации непрерывного профессионального 

развития, стимулирования творческой активности педагогов, создания условий для 

выявления и обмена лучшими практиками будет обеспечиваться посредством 

создания педагогических мероприятий (районные конкурсы «Учитель года», «Лидер 

в образовании», «Сердце отдаю детям» и другие). 
После 2014 года в рамках Подпрограммы будет продолжено ежегодное 

премирование  лучших педагогов, в том числе дошкольных образовательных 
организаций. С 2016 года будет проводиться выплата гранта для педагогических 
работников общеобразовательных учреждений Саракташского  района, активно 
занимающихся научно- исследовательской деятельностью в сфере образования,  
достигших выдающихся успехов в педагогической работе, результаты которой 
имеют практическое воплощение.  

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых 
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показателей настоящей Подпрограммы: 

повышение удельного веса численности педагогических работников активно 

участвующих в различных профессиональных конкурсах  в общей численности 

педагогических работников с 3 процентов до 10 процентов; 

повышение удельного веса численности педагогических работников активно 

распространяющих передовой педагогический опыт в общей численности 

педагогических работников  с 10 процентов до 20 процентов. 

В результате реализации данного основного мероприятия: 

повысятся привлекательность педагогической профессии и уровень 

квалификации преподавательских кадров, в общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организациях; 

увеличится доля педагогов, использующих современные образовательные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные; 

произойдет обновление педагогического состава ОО молодыми 

перспективными кадрами. 

Сроки реализации основного мероприятия 4 – 2014 – 2020 годы. 

Основное мероприятие 5 Развитие инфраструктуры общего образования и 

дополнительного образования детей» 

Основное мероприятие 5 направлено на создание в общеобразовательных 

организациях условий, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, формирование 

безбарьерной среды для детей-инвалидов. 

В рамках основного мероприятия 5 также будут проведены противоаварийные 

мероприятия в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций. 

Специальное внимание будет уделено созданию в каждой образовательной 

организации благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания 

детей, в т.ч. детей-инвалидов. 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых 

показателей: 

удельный вес численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться 

в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности 

обучающихся; 

охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет); 

количество муниципальных общеобразовательных организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта. 

В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, 

соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

будет обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности дошкольного, основного общего образования; 

увеличится охват детей услугами дополнительного образования; 

во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия для 

укрепления пожарной безопасности объектов образования; 
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будет обеспечена защита жизни и здоровья педагогических коллективов, 

обучающихся и воспитанников. 

Сроки реализации основного мероприятия 5 – 2014 – 2020 годы. 

Основное мероприятие 6 « Социальные гарантии работникам образования». 

Основное мероприятие 6 направлено на обеспечение социальных гарантий 

работникам образования, повышение привлекательности педагогической профессии 

и уровня квалификации преподавательских кадров, увеличение среднедушевого 

дохода педагогических работников. 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых 

показателей: 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников   

муниципальных  ОО: дошкольного образования – к средней заработной плате в 

общем образовании области, общего и дополнительного образования детей – к 

средней заработной плате в области.  

В результате реализации данного основного мероприятия повысятся 

привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации 

преподавательских кадров. 

Существенно обновится педагогический корпус общего образования, повысится 

уровень подготовки педагогов.  

Сроки реализации основного мероприятия 6 – 2014 – 2020 годы. 

Основное мероприятие 7 «Развитие физической культуры и спорта в 

образовательных организациях дошкольного,  общего и дополнительного 

образования детей» 

Основное мероприятие 7 направлено на обеспечение  увеличения численности 

обучающихся   в возрасте 5–18 лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях, 

клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности 

населения данной возрастной группы 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых 

показателей: 

охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) 

  Сроки реализации основного мероприятия 7 – 2014 – 2020 годы. 

 

4.  Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы  

за счет средств районного бюджета 

Информация о расходах   бюджета по Подпрограмме представлена с 

расшифровкой по главным распорядителям средств (по ответственному 

исполнителю и соисполнителям Подпрограммы), по кодам бюджетной 

классификации и по годам реализации в приложении № 3 к Программе. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

5. Значимость Подпрограммы для достижения целей муниципальной 

программы 

В рамках реализации Подпрограммы решается задача обеспечения равного 

доступа к услугам дошкольного, общего образования и дополнительного 

consultantplus://offline/ref=E173688957AB4A79629BB9D2227485BFD7ADCAE80E4F61AB06D30E218A84A343B5D6F3205D951083WDF5G
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Подпрограмма 

«Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»  муниципальной программы «Развитие системы 

образования Саракташского  района» на 2014 – 2020 годы 

(далее – Подпрограмма) 
 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

 

– отдел образования администрации 

Саракташского района Оренбургской  

области 

Участники   

Подпрограммы 

 

– не предусмотрены 

 

Цели  

Подпрограммы  

 

– развитие семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Задачи  

Подпрограммы  

 

– обеспечение прав каждого ребенка жить и 

воспитываться в семье 

 

Целевые  

показатели 

(индикаторы) 

Подпрограммы  

 

– удельный вес детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, от общего 

числа детей этой категории, проживающих на 

территории района; 

 

Срок реализации  

Подпрограммы  

 

– 2014–2020 годы, этапы реализации не 

выделяются 

 

Объемы  

бюджетных  

ассигнований  

Подпрограммы  

– общий объем финансирования составит 

168325,0 тыс. руб., в том числе: 

2014г.-   21303,1 тыс. рублей 

2015г. – 22273,3 тыс. рублей 

2016г. – 23010,6 тыс. рублей 

2017г. – 25434,5 тыс. рублей 

2018г. – 25434,5 тыс. рублей 

2019г. – 25434,5 тыс. рублей 

2020г. – 25434,5 тыс. рублей  

 

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

На территории района образовательных организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении муниципального 

образования, нет.  

Одним из важнейших направлений по защите прав и законных интересов детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является обеспечение их права 

на жилое помещение. 

В 2013 году приобретено 1  жилое помещение для лиц данной категории. 

По состоянию на 1 января 2014 года в список подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

включено  38 человек данной категории (в возрасте от 18 лет и старше 23 лет- 38 

человек). 

Согласно Закону Оренбургской области от 13 декабря 2013 года №  1991/579-

V-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской 

области» с 1 января 2014 года государственные полномочия по формированию и 

ведению списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, исполняет Саракташский район   

Оренбургской области.  

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семьи граждан 

Всего на 1 января 2014 года на воспитании в семьях граждан находилось 189 

детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет около 90,3 процентов от 

общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в районе, в том числе: под опекой (попечительством) – 101 человек 

(71 семья), в приемных семьях – 88 человек (41  семья). 

В 2013 году было выявлено 22 ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

из которых приняты в семьи на различные формы воспитания (опека, приемная 

семья) 17 детей. 

В районе активно развиваются такие формы устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, как опека.  

Укрепил и расширяет свои позиции институт приемной семьи.  

Выплачивается единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 

семьи граждан. В 2013 году выплачено   32 пособия, в 2012 г. – 17пособий. 

Работа по ведению государственного банка данных о детях, оставшихся 

 без попечения родителей 

По состоянию на 1 января 2014 года на учете в государственном 

(региональном) банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоит 

11 детей (на 1 января 2013 года – 8 детей).  

Проводится активное развитие различных форм семейного жизнеустройства 

детей, профилактическая работа с семьями, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, работа  с гражданами, желающими принять на воспитание в свою семью 

ребенка (детей).  

К сожалению, сокращения количества судебных процессов по лишению 

родительских прав не достигнуто. 

По состоянию на 1 января 2014 года на учете в государственном банке данных 

состоят 6 кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители.  

 

2. Приоритеты органов местного  самоуправления Саракташского района в 

сфере реализации   Подпрограммы,  цели, задачи, показатели (индикаторы) и 

результаты реализации Подпрограммы 

Основными приоритетами государственной политики Саракташского района в 

сфере реализации Подпрограммы являются: 
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повышение эффективности государственной системы поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье. 

В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы:  развитие и 

укрепление семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без   

попечения родителей.  

Для достижения указанных целей необходимо решение задачи - 

обеспечение прав каждого ребенка жить и воспитываться в семье. 

Срок реализации Подпрограммы – 2014–2020 годы. Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы представлен в приложении № 2 к настоящей 

Программе. 
 

 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы, реализуемых  

муниципальными образованиями  

Основное мероприятие 1«Развитие семейных форм устройства детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

В ходе реализации данного мероприятия увеличится число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи. 

Основное мероприятие будет реализовываться с 2014 по 2020 годы. 

Основное мероприятие 2 «Выполнение государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними; 

ведение Списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Основное мероприятие 2 направлено на снижение доли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, от общего числа детского населения; 

обеспечение выплат на содержание детей в замещающих семьях и денежного 

вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям; обеспечение 

условий для исполнения государственных полномочий по организации 

деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними 

Основное мероприятие будет реализовываться с 2014 по 2020 годы. 

 

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 

Финансирование основных мероприятий Подпрограммы осуществляется за 

счет средств областного бюджета. 

Формирование суммы субсидий, выделяемых Сараташскому району в 

очередном финансовом году, осуществляется в рамках действующих нормативных 

правовых актов Оренбургской области. 

Субвенции и субсидии бюджету района предоставляются в соответствии с 

заключенными соглашениями между министерством образования Оренбургской 

области и районного отдела образования администрации Саракташского района. 
 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы за счет средств 

районного бюджета 

Информация о расходах   бюджета по Подпрограмме представлена с 

расшифровкой по главным распорядителям средств (по ответственному 
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Подпрограмма 

«Развитие системы оценки качества образования 

и информационной прозрачности системы образования» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Развитие системы оценки качества образования 

и информационной прозрачности системы образования» 

муниципальной программы «Развитие системы образования 

Саракташского  района» на 2014 – 2020 годы 

(далее – Подпрограмма) 

 

Ответственные 

исполнители 

Подпрограммы 

- районный отдел образования администрации 

Саракташского района 

 

Цели 

Подпрограммы 

 

- 

 

обеспечение надежной и актуальной информацией 

процессов принятия решений руководителей и 

работников  системы образования, а также 

потребителей образовательных услуг для достижения 

качества  образования через формирование системы 

оценки качества образования Саракташского  района 

 

Задачи 

Подпрограммы 

- включение потребителей образовательных услуг в 

оценку Подпрограммы  деятельности системы 

образования через развитие механизмов внешней 

оценки качества образования и  государственно-

общественного управления; 

обеспечение современного уровня надежности и 

технологичности процедур оценки качества 

образовательных результатов; 

формирование культуры оценки качества 

образования на  уровне района 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели  

Подпрограммы 

- число уровней образования, на которых 

реализуются механизмы внешней оценки качества 

образования; 

удельный вес числа образовательных 

организаций, обеспечивающих  представление 

нормативно закрепленного перечня сведений о своей 

деятельности на официальных сайтах, в общем числе 

образовательных организаций» отражает 

результативность мер по обеспечению открытости 

образовательных организаций, формированию                

механизмов обратной связи; 

доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не сдавших 

единый государственный экзамен, в общей 
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численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций отражает 

результативность мер по обеспечению качества 

образования. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

 

- 2014 – 2020 годы, этапы реализации не 

выделяются 

Объемы 

бюджетных  

ассигнований 

Подпрограммы 

- общий объем финансирования составит  

2001,1 тыс. руб., в том числе: 

2014г.- 1561,1 тыс. рублей 

2015г. – 440,0 тыс. рублей 

2016г. – 0 тыс. рублей 

2017г. – 0 тыс. рублей 

2018г. – 0 тыс. рублей 

2019г. – 0 тыс. рублей 

2020г. – 0 тыс. рублей 

 

1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Муниципальная система оценки качества образования формируется как 

многофункциональная система и включает в себя: 

действующие и апробируемые государственные итоговые аттестационные 

процедуры (государственная итоговая аттестация, единый государственный 

экзамен, государственная экзаменационная комиссия и другие); 

процедуры независимой оценки качества образования, включая оценку 

качества образования внутри образовательной организации; 

мониторинговые исследования различного уровня; 

процедуры самооценки. 

Одной из ключевых проблем современного этапа развития муниципальной 

системы оценки качества образования остается отсутствие механизмов оценки 

качества образования и индивидуальных образовательных достижений, 

реализуемых на районном уровне системы образования, что не позволяет 

обеспечивать формирование и развитие единого образовательного пространства. 

Это, в свою очередь, затрудняет принятие эффективных управленческих 

решений, позволяющих повышать качество образования и сокращать отставание 

наименее благополучных групп обучающихся. 

Другой проблемой является зависимость оценки качества от устаревшего 

содержания образования и устаревших организационных структур. 

Система оценки качества должна опираться не только и не столько на 

централизованные проверки и контроль, сколько на открытость, прозрачность всей 

системы образования и отдельных организаций. Введение различных инструментов 

и процедур оценки качества на всех уровнях образования должно сопровождаться 

повышением информационной прозрачности деятельности системы образования, 

развитием механизмов обратной связи. 

Чтобы адекватно использовать информацию об оценке качества не только 

сотрудниками системы образования, но и родителями, и самими обучающимися, 
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необходимо преодолеть «усредненность» существующих подходов, обеспечить 

индивидуализацию оценки, учет многообразия образовательных результатов. 

Развитие форм и содержания оценки качества приведет к росту информации о 

системе образования. Развитие системы оценки качества образования не должно 

привести к росту контроля и бюрократии в системе образования. Этот риск может 

стать серьезной проблемой при использовании данных для улучшения работы 

организаций образования. Поэтому необходимо разделить государственный 

контроль в образовании (включая контроль качества образования) и оценку качества 

образования. 

Важнейшим (но не единственным) элементом системы оценки качества 

образования является единый государственный экзамен.  

Единый государственный экзамен сегодня является единственным 

объективным измерителем качества образовательных результатов. Однако остаются 

не решенными в полной мере проблемы независимости процедуры проведения 

экзамена, качества контрольно-измерительных материалов. 

Необходимо отметить, что вовлеченность семей и местного сообщества в 

образование – важнейший ресурс его функционирования и развития. В рамках 

реализации комплексных проектов модернизации образования обеспечено 

значительное продвижение в формировании механизмов общественного участия 

родителей в управлении школами. В районе Советы организаций с реальными 

полномочиями созданы в 100 процентах школ. Однако многие из созданных органов 

функционируют формально. 

Принципиальные изменения в системе оценки качества образования и 

изменения прозрачности системы образования будут направлены на: 

формирование современной и сбалансированной муниципальной системы 

оценки качества образования, включающей в себя государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся, в том числе организацию и проведение единого 

государственного экзамена, внешние и внутренние мониторинговые обследования 

обучения и социализации, процедуры оценки результатов обучения на уровне 

школы; 

развитие кадрового потенциала в области педагогических измерений и оценки 

качества образования на районном уровне; 

создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных 

образовательных достижениях, о результатах деятельности образовательных 

организаций, дающей возможность ее использования для подготовки аналитики и 

информирования общественности. 

В соответствии с ключевыми ориентирами стратегических документов и 

основными приоритетами Подпрограммы определены задачи в сфере оценки 

качества образования: 

создание системы мониторингов качества образовательных результатов и 

факторов, на них влияющих, включая исследования по социализации обучающихся; 

обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности информации 

о системе образования, качестве работы отдельных организаций; 

создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных 

образовательных достижениях, обеспечивающих как выбор образовательных услуг 

их потребителями, так и корректировку содержания и технологий образования; 

создание с участием общественности независимой системы оценки качества 

работы образовательных организаций и введение публичных рейтингов их 
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деятельности; 

развитие систем оценки качества образования на уровне образовательных 

организаций, ориентированных на формирующее оценивание и учет 

индивидуального прогресса обучающихся, включающих как их учебные, так и 

внеучебные достижения; 

создание в школах систем обеспечения качества, базирующихся не только на 

контроле, но и на получении своевременной и содержательной информации для 

принятия управленческих решений, на вовлечении общественных органов 

управления. 

 

2. Приоритеты органов местного  самоуправления Саракташского района в 

сфере реализации    Подпрограммы,  цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения цели и основных ожидаемых результатов муниципальной 

Подпрограммы 

Принципиальные изменения в оценке качества образования будут направлены 

на: 

совершенствование современной, сбалансированной муниципальной системы 

оценки качества образования, включающая в себя государственную итоговую 

аттестацию обучающихся, в том числе организацию и проведение единого 

государственного экзамена, внешних и внутренних мониторинговых исследований 

обучения и социализации, процедур оценки результатов обученности на уровне 

школы;  

внедрение современных инструментов оценки и учета разнообразных 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся с целью повышения 

результатов обучения; 

совершенствование, обеспечение прозрачности процедур внутренней оценки 

(самооценки) на уровне образовательных организаций; 

внедрение механизмов внешней независимой оценки качества работы 

образовательных организаций с участием общественности; 

развитие системы отбора и анализа информации об индивидуальных 

образовательных достижений, результатов деятельности образовательных 

организаций. 

В соответствии с основными приоритетами Подпрограммы определены задачи 

в сфере оценки качества образования: 

включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности 

системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества 

образования и общественного управления; 

обеспечение современного уровня надежности и технологичности процедур 

оценки качества образовательных результатов; 

формирование культуры оценки качества образования на  уровне 

образовательных организаций через повышение квалификации кадров системы 

образования в области педагогических измерений, анализа и использования 

результатов оценочных процедур. 

Показатель 1 «Число уровней образования, на которых реализуются механизмы 

внешней оценки качества образования» отражает сформированность системы – 

наличие соответствующего механизма (стандартизированные оценочные 

процедуры) на каждом из уровней образования. 

Показатель 2 «Удельный вес числа образовательных организаций, 
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обеспечивающих представление нормативно закрепленного перечня сведений о 

своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных 

организаций» отражает результативность мер по обеспечению открытости 

образовательных организаций, формированию механизмов обратной связи.  

Показатель 3 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций» отражает 

результативность мер по обеспечению качества образования. 

Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: 

на всех уровнях образования будут действовать механизмы внешней оценки 

качества образования; 

все образовательные организации будут обеспечивать потребителям 

доступность информации о своей деятельности на официальных сайтах; 

во всех образовательных организациях будут действовать Советы организаций 

с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями 

по принятию решений по вопросам образовательной деятельности; 

 

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Основное мероприятие 1«Реализация  муниципальной системы оценки качества 

образования, в том числе поддержка и развитие инструментов оценки результатов 

обучения в системе общего образования» 

В рамках основного мероприятия 1 будет продолжена реализация единого 

государственного экзамена и государственной итоговой аттестации выпускников 

основной школы и внешней оценки результатов обучения выпускников начальной 

школы. 

В рамках мероприятия будут также поддержаны создание и распространение 

разнообразных форм оценки образовательных достижений обучающихся на уровне 

общеобразовательной организации, обеспечивающих систему обратной связи между 

школой и участниками образовательного процесса. К ним относятся, прежде всего, 

оценка индивидуального прогресса обучающихся на уровне школы и класса, оценка 

внеучебных достижений обучающихся (в том числе на основе портфолио). 

Получит поддержку широкое внедрение комплексной динамической оценки 

деятельности образовательных организаций (включая процедуру самооценки 

школы). Особое внимание будет уделено формированию системы аналитического 

сопровождения единого государственного экзамена, государственной итоговой 

аттестации и других оценочных процедур. 

В рамках данного мероприятия будет подготовлено необходимое нормативно-

правовое обеспечение функционирования системы оценки качества образования. 

Основное мероприятие 1 направлено на достижение следующих целевых 

показателей: 

а) Программы – отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена; 

б) настоящей Подпрограммы: 

число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней 

оценки качества образования; 
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доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

В результате реализации основного мероприятия будут достигнуты следующие 

результаты: 

на 3 уровнях образования будут действовать механизмы внешней оценки 

качества образования; 

будут направлены на  подготовку специалисты по педагогическим измерениям 

в соответствии с потребностями. 

Основное мероприятие 1 будет реализовываться с 2014 по 2020 годы. 

Основное мероприятие 2 «Развитие механизмов обратной связи и поддержки 

потребителя в образовании как части муниципальной системы оценки качества 

образования» 

Основное мероприятие 2 направлено на формирование системы социальных 

навигаторов образовательных услуг, включая нормативно-правовое и методическое 

регулирование, информационное и организационное сопровождение данного 

процесса, а также создание сети специализированных организаций и 

информационно-коммуникационных ресурсов.  

В рамках данного мероприятия будут поддержаны разработка и 

распространение методологии получения обратной связи о качестве образования, 

включая проведение на областном и муниципальном уровнях соответствующих 

обследований по изучению мнений потребителей образовательных услуг. 

В рамках настоящего мероприятия также будут внесены изменения в 

методическую и нормативно-правовую базы, которые позволят обеспечить единые 

стандарты прозрачности для всех образовательных организаций. 

Будут реализованы механизмы доступности аналитической информации для 

исследований, направленных на повышение качества работы системы образования. 

Основное мероприятие 2 направлено на достижение целевых показателей 

Подпрограммы: 

число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней 

оценки качества образования; 

удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих 

представление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности 

на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций. 

В результате реализации основного мероприятия всеми образовательными 

организациями будет обеспечиваться доступность информации о своей 

деятельности на официальных сайтах. 

Основное мероприятие будет реализовываться с 2014 по 2020годы. 

Основное мероприятие 3 «Создание системы мониторингов в области 

образования и социализации, развитие единой унифицированной системы 

статистики муниципального образования» 

В рамках данного мероприятия будет создана система мониторингов в области 

образования, которые начнут проводиться на систематической основе. Будут 

сформированы мониторинги, проводимые образовательными организациями. 

Приоритетно будут поддержаны разработка и проведение мониторинговых 

исследований учебных достижений обучающихся на разных уровнях системы 

общего образования. Это позволит проводить на регулярной основе оценку уровня 

освоения федеральных государственных образовательных стандартов у разных 
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групп обучающихся и формировать действенные меры по поддержке обучающихся 

и школ, стабильно демонстрирующих низкие результаты. 

Начиная с 2015 года обучающиеся Саракташского  района примут участи в 

ежегодном комплексном мониторинге готовности обучающихся основной школы (8 

класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории, мониторинга 

готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего 

общего образования. Особое внимание будет уделено проведению мониторинга 

готовности обучающихся к освоению программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Кроме того, с 2014 года будет проводиться мониторинг информационной 

открытости образовательных организаций. 

В целях повышения эффективности использования результатов проведения 

мониторинговых исследований, их доступности и прозрачности. 

Особое внимание будет уделено вопросам использования результатов 

мониторинговых исследований для повышения качества обучения и обеспечения 

эффективного управления образовательными системами.  

Основное мероприятие 3 направлено на достижение следующего целевого 

показателя: 

 настоящей Подпрограммы – удельный вес числа образовательных 

организаций, обеспечивающих представление нормативно закрепленного перечня 

сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе 

образовательных организаций. 

По итогам реализации основного мероприятия будут достигнуты следующие 

результаты: 

будет сформирована единая унифицированная система статистического 

наблюдения за деятельностью образовательных организаций. 

Основное мероприятие 3 будет реализовываться с 2014 по 2020 годы. 

Основное мероприятие 4 «Развитие институтов общественного участия в 

управлении образованием и повышении качества образования» 

Основное мероприятие 4 направлено на укрепление обратной связи в оценке 

качества образования через развитие механизмов государственно-общественного 

управления образовательными организациями, общественной аккредитации 

образовательных программ и организаций. 

В рамках основного мероприятия 4 будет оказана методическая поддержка 

(издание методических рекомендаций и проведение семинаров для родителей и 

руководителей образовательных организаций) дальнейшему развитию  советов 

организаций на уровне школы. 

Будет проводиться работа по обеспечению информационной открытости 

деятельности образовательных организаций на всех уровнях системы образования 

посредством нормативного регулирования открытости информации, методической 

поддержки и распространения лучшего опыта. При этом основными каналами 

открытости будут публичные доклады и сайты образовательных организаций. 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых 

показателей Подпрограммы: 

удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих 

представление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности 

на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций. 
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Подпрограмма  

«Совершенствование организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях Саракташского района» 

 

Паспорт  

Подпрограммы «Совершенствование организации питания  

обучающихся в общеобразовательных организациях Саракташского 

 района» районной  программы «Развитие образования в Саракташском 

районе на 2014-2020 годы» 

 (далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

- районный отдел образования администрации 

Саракташского района 

 

Участники 

Подпрограммы 

 

 

- 

 

подведомственные образовательные организации 

 

Цель Подпрограммы 

 

- 

 

создание эффективной системы школьного питания, 

основанной на принципах централизации и 

индустриализации, ориентированной на укрепление 

здоровья обучающихся общеобразовательных 

организаций посредством повышения качества и 

безопасности питания 

 

Задачи 

Подпрограммы 

 

- 

 

совершенствование системы управления 

организацией школьного питания; 

модернизация материально-технической базы 

пищеблоков общеобразовательных организаций; 

обеспечение качественного и сбалансированного 

школьного питания в соответствии с возрастными и 

физиологическими потребностями школьников в 

пищевых веществах и энергии; 

обеспечение организационно-просветительской 

работы по формированию культуры здорового питания 

среди участников образовательного процесса 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Подпрограммы 

 

- 

 

охват горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций района; 

удельный вес численности работников школьных 

пищеблоков, квалифицированных для работы на 

современном технологическом оборудовании; 

доля пищеблоков общеобразовательных 

организаций, оснащенных современным технологическим 

оборудованием, внедривших новые формы организации 
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питания; 

доля общеобразовательных организаций, 

использующих в рационе питания детей продукты, 

обогащенные витаминами и микронутриентами; 

удельный вес численности участников 

образовательного процесса, прошедших обучение в 

рамках программ по формированию культуры здорового 

питания 

 

Сроки реализации 

Подпрограммы 
 

 

- 

 

2014 – 2020 годы, этапы реализации не выделяются 

Объемы бюджетных  

ассигнований 

Подпрограммы 

- общий объем финансирования составит 82339,9 тыс. 

руб., в том числе: 

2014г.-  10055,2 тыс. рублей 

2015г. – 11090,0 тыс. рублей 

2016г. – 11761,5 тыс. рублей 

2017г. – 12058,3 тыс. рублей 

2018г. – 12458,3 тыс. рублей 

2019г. – 12458,3 тыс. рублей 

2020г. – 12458,3 тыс. рублей 

 

1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Совершенствование системы школьного питания является одним из важнейших 

показателей деятельности по модернизации системы образования Саракташского 

района, поскольку напрямую связано с сохранением здоровья нации и задачами 

улучшения демографической ситуации в стране. 

Значительным этапом в развитии системы школьного питания в районе явилась 

реализация районной целевой программы «Совершенствование организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях Саракташского района 

на 2011 – 2013 годы», утвержденной решением пятого заседания Совета депутатов 

Саракташского района третьего созыва от 16 июня 2011 года №76 

В рамках реализации данной программы осуществлѐн ряд организационных и 

практических мероприятий, направленных на решение качественного и 

полноценного питания в школах, связанных с укреплением здоровья детей и 

формирования навыков здорового образа жизни. 

По итогам проведѐнных мероприятий: 

 охват горячим  питанием в районе составил 100 процентов. Все 100 процентов 

обучающихся, посещающих группу продленного дня, получают горячее питание; 

во всех школах района проводится С-витаминизация третьих блюд, 

используется йодированная соль, продукты, обогащенные кальцием: йогурты, 

биокефир; 

100процентов поваров школьных столовых имеют специальное образование; 

все учащиеся 1-11 классов школ района получают из муниципального бюджета 

ежедневную дотацию, которая, суммируясь с компенсационными выплатами из 

областного бюджета (8 руб.), идѐт на удешевление горячего питания школьников. 
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Инфраструктура школьного питания в районе представлена 36 школьными 

столовыми. В МОБУ «Андреевская НОШ», МОБУ «Кондуровская ООШ» 

организован подвоз горячего питания из близлежащих ОУ «Петровской СОШ» и 

«Желтинской СОШ» соответственно. Составлен график подвоза, транспорт, на 

котором организован подвоз,  имеет санитарный паспорт. 

Процент  охвата горячим питанием обучающихся образовательных 

организаций района остается стабильным на протяжении ряда лет. 

С – витаминизация  третьих блюд   за счет аскорбиновой кислоты и 

приобретение поливитаминных препаратов  производится в основном за счет 

родительских средств во всех ОУ района. 

По данным педиатрической службы заболеваниями органов пищеварения в 

хронической форме страдают  325 школьников (7,5 процента), из них 3 детей 

находятся на инвалидности. В диетическом питании нуждаются 17  школьников, в 

щадящем -135.  

Районным отделом образования, совместно с органами здравоохранения  

ведется мониторинг заболеваемости школьников. Разрабатываются мероприятия по 

организации щадящего питания для данной категории детей. 

Рацион питания школьников  Саракташского района удешевляется  за счет 

наличия приусадебных участков. В 2013 году выращено более  19 т.  Продукции.  

Удельный вес специалистов,  работающих  на школьных пищеблоках, 

составляет  100 процентов. 

На сегодняшний день  произведен  капитальный ремонт пищеблока МОБУ 

«Саракташская СОШ №1»  

Все пищеблоки укомплектованы  технологическим оборудованием, мебелью, 

посудой. 

По результатам анкетирования, проведенного среди обучающихся и родителей  

школ в апреле 2013г., 98,8 процентов детей и 94,4 процентов родителей отмечают, 

что питание в школе стало более качественным. 

В целях пропаганды здорового питания в школах реализуются образовательные 

программы для обучающихся по вопросам формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, в том числе культуры здорового питания. 

Для информирования общественности по вопросам организации питания 

обучающихся на сайте районного отдела образования размещена соответствующая 

информация.  

В настоящее время существует необходимость дальнейшего повышения 

эффективности функционирования системы организации питания в 

образовательных организациях района за счет внедрения современных технологий 

хранения и приготовления пищи, совершенствования материально-технической 

базы столовых и пищеблоков, подготовки и переподготовки кадров для работы в 

пищеблоках. 

Решение вышеуказанной проблемы требует использования программно-

целевого метода, что позволит сконцентрировать ресурсы на программных 

мероприятиях, ориентированных на реализацию первоочередных направлений 

деятельности развития системы школьного питания. 

 

2. Приоритеты органов местного  самоуправления Саракташского района в 

сфере реализации   Подпрограммы,  цели,   задачи районной Подпрограммы 
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Подпрограмма разработана как продолжение районной целевой программы 

«Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях Саракташского района на 2011 – 2013 годы», утвержденной решением 

пятого заседания Совета депутатов Саракташского района третьего созыва от 16 

июня 2011 года №76. 

Основным приоритетом для реализации программы является развитие системы 

школьного питания, ориентированной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

Перечень задач в сфере школьного питания определен в соответствии с 

основны приоритетом Подпрограммы и включает в себя управленческие, кадровые, 

финансово- экономические, организационные процессы: 

совершенствование системы управления организацией школьного питания; 

модернизация материально-технической базы школьных столовых, 

предприятий школьного питания; 

обеспечение качества и безопасности питания в соответствии с возрастными и 

физиологическими потребностями школьников в пищевых веществах; 

формирование у участников образовательного процесса культуры школьного 

питания. 

Основными целевыми индикаторами и показателями, характеризующие 

исполнение Подпрограммы, являются: 

увеличение количества общеобразовательных организаций, внедряющих новые 

формы организации питания; 

увеличение удельного веса общеобразовательных организаций, использующих 

в рационе питания детей продукты, обогащѐнные витаминами и микронутриентами, 

до 80 процентов; 

увеличение удельного веса общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы по формированию культуры питания, до 100 

процентов. 

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

Показатель 1 «Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций» характеризует обеспеченность обучающихся горячим питанием в 

соответствии с установленными санитарными нормами и правилами. Увеличение 

охвата горячим питанием школьников рассматривается как один из приоритетов и 

показателей эффективности сферы школьного питания. 

Показатель 2 «Удельный вес численности работников школьных пищеблоков, 

квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании» 

отражает эффективность предусмотренных подпрограммой мер по развитию 

кадрового потенциала системы школьного питания, обновлению компетенций 

работников сферы школьного питания, обеспечению ее профессиональными 

кадрами, имеющими квалификацию для работы на современном технологическом 

оборудовании. 

Показатель 3 «Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, 

оснащенных современным технологическим оборудованием, внедривших новые 

формы организации питания» характеризует состояние материально-технической 

базы школьных пищеблоков. В настоящее время замена устаревшей материально-

технической базы школьных пищеблоков, не обладающей производственными 

мощностями, необходимыми для охвата обучающихся сбалансированным питанием, 
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является одной из первостепенных задач при организации школьного питания, 

отвечающего современным требованиям санитарных правил и нормативов. 

Показатель 4 «Доля общеобразовательных организаций, использующих в 

рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами» 

характеризует обеспечение школьников питанием в соответствии с 

физиологическими потребностями в пищевых веществах и энергии, препаратами 

для профилактической витаминизации. 

Проблема организации качественного горячего питания, диетического питания 

в общеобразовательных организациях, остается сегодня одной из наиболее 

значимых, так как она связана с улучшением состояния здоровья школьников. 

Показатель 5 «Удельный вес численности участников образовательного 

процесса, прошедших обучение в рамках программ по формированию культуры 

здорового питания» отражает эффективность предусмотренных Подпрограммой мер 

по проведению просветительской работы по формированию культуры здорового 

питания среди участников образовательного процесса. 

В рамках Подпрограммы будут обеспечены следующие результаты: 

повышение эффективности системы организации школьного питания, 

доступности горячего питания для широкого контингента обучающихся; 

увеличение охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

совершенствование профессиональной деятельности, обновление компетенций 

работников сферы школьного питания; 

укрепление материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных 

организаций, внедрение новых форм организации питания; 

улучшение качества питания, обеспечение его безопасности, 

сбалансированности, позитивная динамика удовлетворенности качеством 

школьного питания; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

совершенствование системы просветительской работы по формированию 

культуры здорового питания у участников образовательного процесса. 

Сроки реализации Подпрограммы – 2014 – 2020 годы. 

 

1. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Для достижения целей и решения задач Программы предусматривается 

осуществление мероприятий по следующим основным направлениям: 

модернизация материально-технической базы школьных пищеблоков; 

обеспечение качественного сбалансированного школьного питания; 

улучшение профессионально-кадрового состава работников школьных 

пищеблоков; 

формирование конкурсной системы выявления лидеров организации школьного 

питания; 

формирование у школьников культуры здорового питания. 

Подпрограмма содержит 4 основных мероприятия, разработка которых 

проводилась на основе анализа сложившейся ситуации, возможностей оптимального 

и своевременного решения существующих проблем. 
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Основное мероприятие 1 «Совершенствование системы управления 

организацией школьного питания» 

Основное мероприятие 1 направлено на повышение эффективности системы 

организации школьного питания, доступности горячего питания для широкого 

контингента обучающихся, развитие кадрового потенциала системы школьного 

питания. 

В рамках данного мероприятия будет продолжено методическое 

сопровождение мероприятий по совершенствованию организации школьного 

питания, реализована мера по предоставлению субсидии на дотирование питания 

обучающихся из областного и местного бюджетов.  

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию 

мероприятий Подпрограммы, осуществляется государственным заказчиком – 

финансовый отдел администрации района. 

Реализация основного мероприятия 1 направлена на достижение следующих 

целевых показателей Подпрограммы: 

охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций; 

удельный вес численности работников школьных пищеблоков, 

квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании. 

В ходе реализации основного мероприятия будут достигнуты следующие 

результаты: 

увеличение охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций до 100 процентов; 

повышение эффективности системы организации школьного питания, 

доступности горячего питания для широкого контингента обучающихся ; 

совершенствование профессиональной деятельности, обновление компетенций 

работников сферы школьного питания до 75 процентов. 

Основное мероприятие 2 «Модернизация материально-технической базы 

пищеблоков общеобразовательных организаций» 

Основное мероприятие 2 направлено на создание условий для обеспечения 

обучающихся общеобразовательных организаций качественным двухразовым 

горячим питанием за счет оснащения школьных столовых современным 

технологическим оборудованием, внедрения новых форм организации питания. 

Реализация основного мероприятия 2 направлена на достижение целевого 

показателя – доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных 

современным технологическим оборудованием, внедривших новые формы 

организации питания до 70 процентов. 

Основное мероприятие 3 «Обеспечение качественного и сбалансированного 

школьного питания в соответствии с возрастными и физиологическими 

потребностями школьников в пищевых веществах и энергии» 

Основное мероприятие 3 направлено на улучшение показателей здоровья 

обучающихся посредством оптимизации рациона школьного питания, расширения 

ассортимента продуктов питания, использования в рационе питания детей пищевых 

продуктов, обогащенных витаминами и микронутриентами; организацию 

диетического питания для нуждающихся школьников; обеспечение 

общеобразовательных организаций препаратами для профилактической 

витаминизации. 
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Реализация основного мероприятия 3 направлена на достижение целевого 

показателя – доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе 

питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами. 

Итоговыми показателями результативности мероприятия будут являться: 

улучшение качества питания, обеспечение его безопасности, 

сбалансированности; 

позитивная динамика удовлетворенности обучающихся качеством школьного 

питания; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

Основное мероприятие 4 «Обеспечение организационно-просветительской 

работы по формированию культуры здорового питания среди участников 

образовательного процесса» 

Основное мероприятие 4 направлено на реализацию комплекса мероприятий, 

образовательных программ по формированию культуры питания участников 

образовательного процесса, повышению гигиенической грамотности. 

Реализация основного мероприятия 4 направлена на достижение целевого 

показателя – удельный вес численности участников образовательного процесса, 

прошедших обучение в рамках программ по формированию культуры здорового 

питания. 

Реализация данного мероприятия способствует проведению необходимой 

информационно-образовательной работы по формированию культуры здорового 

питания среди педагогов, обучающихся школ и их родителей (законных 

представителей), формированию культуры питания у участников образовательного 

процесса. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы  

за счет средств районного бюджета 

Информация о расходах бюджета по Подпрограмме представлена с 

расшифровкой по главным распорядителям средств (по ответственному 

исполнителю и соисполнителям Подпрограммы), по кодам бюджетной 

классификации и по годам реализации в приложении № 3 к Программе. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

5. Значимость Подпрограммы для достижения целей муниципальной 

Программы 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: 

укрепить материально-техническую базу школьного питания за счет внедрения 

новых форм организации питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях  района; 

организовать качественное и сбалансированное питание за счет обеспечения 

охвата обучающихся общеобразовательных организаций питанием до 100 

процентов, щадящим питанием – до 50 процентов, «С» – витаминизацией – до 

100процентов; 

совершенствовать систему просветительской работы в общеобразовательных 

организациях по организации рационального питания за счет: 

consultantplus://offline/ref=E173688957AB4A79629BB9D2227485BFD7ADCAE80E4F61AB06D30E218A84A343B5D6F3205D951083WDF5G
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Подпрограмма  

«Безопасность образовательной организации» 

 

Паспорт  

Подпрограммы «Безопасность образовательной организации»  

(далее – Подпрограмма) районной  программы  

«Развитие образования в Саракташском районе на 2014-2020 годы» 

 (далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

- Районный отдел образования 

администрации Саракташского района 

 

 

Участники 

Подпрограммы 

 

-  
 

Подведомственные образовательные 

организации 

Цель 

Подпрограммы 

- создание эффективной системы школьной 

пожарной безопасности и оптимальных 

противопожарных условий деятельности 

образовательных организаций 
 

   

Задачи 

Подпрограммы 

- формирование благоприятных и безопасных 

условий для обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций во 

время   их трудовой и  учебной деятельности; 

реализация и усовершенствование систем, 

мероприятий и средств противопожарной 

безопасности образовательных организаций. 
 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

Подпрограммы 
 

- обеспечение выполнения противопожарных 

мероприятий; 

доля муниципальных образовательных 

организаций, оснащенных системами 

автоматической пожарной сигнализации (ПАК), 

системами оповещения и управления эвакуации 

людей (СОУЭ), оборудованием, дублирующим 

сигнал на пульт подразделения пожарной 

охраны без участия работника объекта или 

транслирующей этот сигнал организации. 

 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

- 2014 – 2020 годы, этапы реализации не 

выделяются 
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Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

-  

общий объем финансирования составит 

22076,5  тыс. руб., в том числе: 

2014г.-  5814,2 тыс. рублей 

2015г. – 3348,5 тыс. рублей 

2016г. – 12913,78 тыс. рублей 

2017г. – 0 тыс. рублей 

2018г. – 0 тыс. рублей 

2019г. – 0 тыс. рублей 

2020г. – 0 тыс. рублей 

 

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере 

Совершенствование системы пожарной безопасности является одним из 

важнейших показателей деятельности по модернизации системы образования 

Оренбургской области. 

Значительным этапом в развитии пожарной безопасности образовательных 

организаций в районе явилась реализация целевой Программы поэтапного 

приведения образовательных организаций Саракташского района в соответствие 

требованиям пожарной безопасности на 2011- 2015 годы, утвержденной решением 

внеочередного второго заседания Совета депутатов Саракташского  района третьего 

созыва от «25» ноября 2010 года. 

Комплексная работа по выполнению мероприятий областной и муниципальной 

программ способствовала достижению определенных результатов: 

-увеличение охвата обучающихся общеобразовательных организаций  

требованиям пожарной безопасности; 

-создание условий для обеспечения образовательных организаций пожарной 

безопасности в малокомплектных школах в сельской местности; 

-организация и охват всех областей пожарной безопасности:  

В настоящее время в Саракташском районе системой ПАК «Стрелец-

Мониторинг» (Тандем-2М) оснащены 28 ОО, при реализации Подпрограммы все 

ОО будут оснащены данной системой. 

В прогнозируемый период существует необходимость дальнейшего повышения 

эффективности функционирования системы организации пожарной безопасности в 

образовательных организациях района.  

 

2. Приоритеты районной политики в сфере реализации Подпрограммы.  

Подпрограмма разработана как продолжение целевой Программы поэтапного 

приведения образовательных организаций Саракташского района в соответствие 

требованиям пожарной безопасности на 2011 – 2015 годы, утвержденной решением 

внеочередного второго заседания Совета депутатов Саракташского  района третьего 

созыва от «25» ноября 2010 года. 

В качестве основных приоритетов, стоящих перед системой образования 

Саракташского района до 2020 года, при реализации Подпрограммы является 

комплексная модернизация системы школьной пожарной безопасности. 

Цель и задачи Подпрограммы 
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Основной целью Подпрограммы является создание эффективной системы 

школьной пожарной безопасности и оптимальных противопожарных условий 

деятельности образовательных организаций. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

формирование благоприятных и безопасных условий для обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций во время   их трудовой и  

учебной деятельности; 

реализация и усовершенствование систем, мероприятий и средств 

противопожарной безопасности образовательных организаций. 

Для реализации которых  планируется: 

-приобретение и монтаж оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» (Тандем-

2М)  

-пропитка деревянных конструкций чердачных помещений; 

-обработка металлических конструкций (косоуров лестничных маршей); 

-установка противопожарных дверей (гладильные, щитовые); 

-установка противопожарных люков в чердачное помещение; 

-вынос газовых котельных из здания образовательного организации; 

-устройство эвакуационных выходов, и выходов из спален и игровых; 

-расчет, аудит пожарных рисков. 

В рамках Подпрограммы будут обеспечены следующие результаты: 

-повышение эффективности системы организации пожарной безопасности, 

доступности пожарной безопасности для широкого контингента обучающихся, 

воспитанников и работников; 

-увеличение охвата всеми возможными формами пожарной безопасности 

обучающихся, воспитанников  образовательных организаций; 

-совершенствование профессиональной деятельности, обновление компетенций 

работников сферы  образования пожарной безопасности; 

-укрепление материально-технической базы общеобразовательных 

организаций, внедрение новых форм организации пожарной безопасности; 

-улучшение качества пожарной безопасности; 

-сохранение и жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 

общеобразовательных организаций; 

-совершенствование системы просветительской работы по формированию 

культуры пожарной безопасности у участников образовательного процесса. 

Сроки реализации Подпрограммы  -  2014 – 2020 годы. 

 

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Подпрограмма содержит основные мероприятия, разработка которых 

проводилась на основе анализа сложившейся ситуации, возможностей оптимального 

и своевременного решения существующих проблем. 

Совершенствование системы управления организацией  пожарной 

безопасности образовательных организаций. Основные мероприятия направлены на 

повышение эффективности системы организации пожарной безопасности 

образовательных организаций, еѐ доступности для широкого контингента 

обучающихся, воспитанников и работников, развитие кадрового потенциала 

системы  пожарной безопасности образовательных организаций. 
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Подпрограмма 

«Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков Саракташского 

района» 

 

Паспорт 

Подпрограммы «Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков  

Саракташского района» районной программы «Развитие образования в 

Саракташском районе на 2014-2020 годы» 

(далее Подпрограмма) 

 

Ответственный 

исполнитель  

Подпрограммы 

 

районный отдел образования администрации                                                                                                          

Саракташского района. 

Участники  

Подпрограммы   

 

подведомственные образовательные организации. 

 

Цель Подпрограммы                          сохранение и укрепление здоровья детей, 

улучшение 

качества организации отдыха, оздоровления и 

занятости    

детей и создание экономических, правовых, 

организационных условий, обеспечивающих 

эффективное функционирование системы детского  

оздоровления и отдыха, выработка правовых мер, 

механизмов ее регулирования  и государственной 

поддержки.  

 

Задачи 

Подпрограммы  

обеспечение нормативно-правового регулирования 

организации каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости   детей и подростков; 

укрепление материально-технической базы 

учреждений, оказывающих муниципальную услугу по 

организации отдыха и оздоровления детей; 

привлечение организаций различных 

организационно- правовых форм собственности для 

организации детского отдыха, оздоровления и занятости; 

повышение эффективности межведомственной 

координации деятельности субъектов организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

обеспечение максимального охвата детей  

организованными формами  отдыха, оздоровления и 

занятости в летний период; 

организация  мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, состоящих 
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на  всех видах профилактического учета. 

 

 

Целевые показатели  

(индикаторы)  

охват детей всеми формами отдыха,  оздоровления и 

занятости в каникулярный период  (к общему числу 

детей от 6 до 17 лет); 

укомплектованность детских оздоровительных 

лагерей педагогическими кадрами, имеющими 

соответствующий уровень профессиональной 

подготовки и опыт работы, владеющими современными 

педагогическими и оздоровительными технологиями, а 

также по программно-методическому обеспечению 

детской оздоровительной кампании; 

укрепление материально-технической базы детских 

оздоровительных лагерей всех типов. 

 

Сроки  реализации  

Подпрограммы 

 

2014 – 2020 годы, этапы реализации не выделяются 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

- общий объем финансирования составит   

21348,2  тыс. руб., 

Подпрограммы  в том числе: 

 2015г. – 3354,2 тыс. рублей 

 2016г. -  3598,8 тыс. рублей 

 2017г. – 3598,8 тыс. рублей 

 2018г. – 3598,8 тыс. рублей 

 2019г. – 3598,8 тыс. рублей 

 2020г. -  3598,8 тыс. рублей 

 

1.Характеристика сферы  реализации Подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Система организации отдыха, оздоровления и занятости детей в районе  

отличается многообразием форм: 

-организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе, 

образовательных  учреждений, учреждений социального обслуживания населения; 

-направление детей на отдых и оздоровление в загородные детские 

оздоровительные лагеря; 

-реализация программ по трудоустройству и созданию дополнительных 

временных рабочих мест для подростков и молодежи; 

-организация досуга детей по месту жительства, в том числе организация 

деятельности временных детских разновозрастных коллективов; 

-организация и проведение спортивных мероприятий; 

-организация экскурсионных выездов. 

При организации различных форм отдыха и занятости используются 

программные методы и конкурсный подход.  

Организация отдыха и оздоровления детей является межведомственной 

задачей. В целях качественной подготовки и проведения отдыха, оздоровления и 
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занятости детей в Саракташском районе создана Межведомственная комиссия по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный 

период.  

Ежегодно районным отделом образования администрации Саракташского 

района составляется и утверждается реестр организаций отдыха и оздоровления 

детей и подростков в каникулярный период. 

Традиционно сеть учреждений отдыха и оздоровления  в летний период 

представлена следующим образом:  2 загородных оздоровительных лагеря (ДОЛ 

«Дружба» с.Желтое, Православный ДОЛ «Светоч» с. Черный Отрог); лагеря 

дневного пребывания, организованные при учреждениях образования;  площадки 

дневного пребывания при ОО района. 

Так в 2015 году в Саракташском районе функционировало 31  учреждение 

отдыха и оздоровления, из них  2 загородных оздоровительных лагеря  ДОЛ 

«Дружба» с.Желтое  (3 смены 162 человека) и Православный ДОЛ «Светоч» с. 

Черный Отрог (3 смены 280 человек) 

В загородном лагере «Дружба» была организована работа  3-х смен  в 1 смене 

37 детей; 2-61 ребенок и в 3 смене 64 ребенка. 

В первой смене отдыхали дети из Оренбургского, Сакмарского и 

Саракташского районов, во 2 и 3 потоке – дети Саракташского района (по 

сертификатам и за счет средств родителей). 

Функционировало 28 лагерей дневного пребывания, общий охват детей 

составил – 32,6% это 1400 детей (2014г.-33,1% это 1403 ребенка).  На базе ГБУСО 

«СРЦН «Маячок» в июне работал лагерь отдыха «Радость» (1 смена, 24 ребенка  из 

категории ТЖС). 30  площадок дневного пребывания при ОО района обеспечивали 

организованный летний отдых (практически в каждой ОО, июнь – 9(121 чел), июль 

– 12 (288чел), август – 9 (306 чел)), ученические строительные бригады (на базе 18 

ОО – 466 чел), дети работали на пришкольном участке. 

Через ЦЗН трудоустроено  154   подростка (в 2014 – 30 человек);  

индивидуально 160 человек.  Более  720 ребят приняли  участие районных массовых 

мероприятиях, в походах, в том числе семейных, маршрутах выходного дня (с 

активным использованием природно-исторических ресурсов в каждой территории) – 

около 500 человек. 

В июне   работала  детская площадка «Школа безопасных наук»  на базе УДОД 

«Центр внешкольной работы» для 30 детей. Дети с удовольствием посещали 

площадку, принимали активное участие во всех мероприятиях. 

 В соответствии с постановлением  главы Саракташского района № 440-п от 

10.04.2015г. «Об организации и проведении пятидневных учебных сборов в 2014г.».  

На базе воинских частей № 69806-12 п. Чебеньки и № 33860 п. Нижняя Павловка 

прошли 5-дневные учебно - полевые сборы (юноши) 10-х классов средних школ 

района.  Учебно-полевые сборы  проводились с целью совершенствования военно-

патриотического воспитания, укрепления физического состояния учащихся,  

применения теоретических знаний, полученных в период обучения в  школе,  к 

практическим навыкам, приближенным к полевым условиям.  

В 2015 году  продолжена практика вовлечения в сферу организации детского 

отдыха контингента детей, посещающих дошкольные учреждения. В детских 

садах открыто более  9  оздоровительных групп. 

Стоимость питания в лагерях дневного пребывания на одного ребенка в день в 

2015 году составила  68.78 руб. в день. Минимальная стоимость путевки в 
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оздоровительный лагерь дневного пребывания составила  1444 руб. 

Финансирование питания в ЛДП осуществлялось за счет средств субвенций 

областного бюджета – 2 022 132  руб.,  местного бюджета – 323 541,12 руб. 

Стоимость путевки в загородный лагерь на 16 дней  составила 9 135 руб. в 

смену на одного ребенка. 

Ежегодно в районе организуется временное трудоустройство подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет (с общим охватом около 150 человек).  

В Саракташском районе ведется планомерная работа по организации 

оздоровления и отдыха детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Для сохранения и развития существующей в районе системы детского и 

подросткового отдыха, оздоровления и занятости необходима целенаправленная 

деятельность, способная решать задачи по организованному отдыху, укреплению 

здоровья, обеспечению временной занятости в каникулярный период. Кроме того, 

необходимо развитие эффективных форм отдыха детей, использование новых 

технологий и методов оздоровительной работы с детьми. 

Реализация Подпрограммы поможет решить вопросы, связанные с сохранением 

здоровья детей, развитием и воспитанием подрастающего поколения, 

профилактикой детской безнадзорности и правонарушений, созданием условий для 

обеспечения безопасного пребывания детей и подростков во время каникул. 

 

2.  Приоритеты органов местного самоуправления Саракташского 

района в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи районной 

Подпрограммы 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Саракташского района в летний период является неотъемлемой частью социальной 

политики, политики развития человеческого потенциала, главный ориентир которой 

- вклад в повышение общего качества жизни детей. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в настоящее время 

является одной из важнейших задач. 

В сложившейся ситуации организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков требует программно-целевого подхода и должна рассматриваться как 

целенаправленная деятельность, способная решать задачи по укреплению здоровья, 

развитию творческих способностей и обеспечению временной занятости желающих 

работать. 

Исходя из полномочий районного отдела образования, с учетом приоритетов 

района, определены цель и задачи Подпрограммы. 

Целью Программы является сохранение и укрепление здоровья детей, 

улучшение качества организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

создание экономических, правовых, организационных условий, обеспечивающих 

эффективное функционирование системы детского оздоровления и отдыха, 

выработка правовых мер, механизмов ее регулирования  и государственной 

поддержки. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

-обеспечение нормативно-правового регулирования организации 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей;  

-укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих 

муниципальную услугу по организации отдыха и оздоровления детей; 

-привлечение организаций различных организационно-правовых форм 
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собственности для организации детского отдыха, оздоровления и занятости; 

-повышение эффективности межведомственной координации деятельности 

субъектов организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

-обеспечение максимального охвата детей организованными формами  отдыха, 

оздоровления и занятости в летний период; 

-организация мер по профилактике безнадзорности и  правонарушений среди 

несовершеннолетних, состоящих на  всех видах профилактического учета. 

Подпрограмма имеет циклический характер и реализуется в течение 5 лет и 

предусматривает достижение указанной цели и решение поставленных задач к 

концу 2020 года. Отчетным периодом является один календарный год. 

По итогам каждого года проводится анализ эффективности проведения 

мероприятий Подпрограммы, расходования бюджетных средств на основе оценки 

основных целевых индикаторов и показателей социальной эффективности. 

Реализация мероприятий Подпрограммы будет происходить в соответствии с 

утвержденным планом мероприятий Подпрограммы на соответствующий 

календарный год. 

 Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве 

обобщенных оценочных показателей (индикаторов). Они представлены 

качественными и количественными параметрами. 

Показатель 1 Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости  детей и  

подростков (Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, 

оздоровления и занятости   к общему числу детей от 6 до 17 лет). 

Показатель характеризует охват детей от 6 до 17 лет  различными формами 

отдыха, оздоровления и занятости. 

Укомплектованность детских оздоровительных лагерей педагогическими 

кадрами, имеющими соответствующий уровень профессиональной подготовки и 

опыт работы, владеющими современными педагогическими и оздоровительными 

технологиями, а также по программно-методическому обеспечению детской 

оздоровительной кампании». Показатель отражает эффективность предусмотренных 

подпрограммой мер по развитию кадрового потенциала системы отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время. 

Укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей всех 

типов. Показатель характеризует состояние материально-технической базы детских 

оздоровительных лагерей всех типов. В настоящее время укрепление материально-

технической базы лагерей, отвечающей всем санитарным правилам и нормативам  - 

необходимое условие для сохранения охвата детей занятых в летний период.   

В рамках Подпрограммы будут обеспечены следующие результаты: 

 повышение эффективности системы отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярный период; 

увеличение доли детей, охваченных всеми формами  отдыха, оздоровления и 

занятости (к общему числу детей  от 6 до 17 лет) от 96,2 % в 2015 году до  97 % в 

2020 году; 

совершенствование профессионального уровня педагогических кадров, 

работающих в каникулярный период; 

укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей всех 

типов.   
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Источник получения данных - мониторинг, проводимый ежегодно районным 

отделом образования администрации Саракташского района. 

 

3.Характеристика основные мероприятий Подпрограммы 

Система мероприятий определяется основными целями и задачами 

Подпрограммы.  

Подпрограмма содержит три основных мероприятия, разработка которых 

проводилась на основе анализа сложившихся ситуаций, возможностей оптимального 

и своевременного решения существующих проблем. 

Основные мероприятия в сфере реализации Подпрограммы: 

1.Сохранение количества  детей и подростков, охваченных всеми формами 

отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей от 6 до 17 лет). В рамках 

основного мероприятия осуществляется ряд мероприятий:  

-организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

оздоровительных лагерях всех типов; 

-трудоустройство детей и подростков в летний период; 

-организация отдыха детей в профильных лагерях и сменах; 

-занятость детей и подростков, состоящих на всех видах профилактического 

учета, в летний период 

2.Укомплектованость детских оздоровительных лагерей педагогическими 

кадрами, имеющими соответствующий уровень профессиональной подготовки и 

опыт работы, владеющими современными педагогическими и оздоровительными 

технологиями, а также по программно-методическому обеспечению детской 

оздоровительной кампании.  

-информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления  и занятости 

детей, в том числе: организация семинаров для начальников лагерей; 

-кадры: подготовка и повышение квалификации педагогических кадров для 

системы детского отдыха и оздоровления на территории Саракташского района. 

3.Укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей всех 

типов. 

Мероприятие направлено на создание условий для обеспечения детей и 

подростков полноценным отдыхом в каникулярный период. 

Основные мероприятия, проводимые в сфере реализации Подпрограммы, 

направлены на увеличение охвата детей от 6 до 17 лет (в том числе, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации) различными формами отдыха, оздоровления и 

занятости, увеличение эффективности оздоровления детей и подростков в 

учреждениях отдыха и оздоровления. 

Мероприятия Подпрограммы реализуются при участии образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, загородного лагеря.  

В целях организации временного трудоустройства подростков и проведения 

профильных смен осуществляется взаимодействие с центром занятости населения 

Саракташского района. 

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетними в возрасте до 18 

лет, осуществляется взаимодействие с отделом участковых уполномоченных 

полиции и подразделением по делам несовершеннолетних  

В рамках Подпрограммы планируется развитие системы обратной связи с 

потребителями муниципальных услуг по организации отдыха детей в каникулярное 

время, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения, 
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Подпрограмма 

«Муниципальная политика в сфере образования» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

муниципальной программы «Развитие системы образования 

Саракташского  района» на 2015 – 2020 годы 

(далее – Подпрограмма) 

 

Ответственные 

исполнители 

Подпрограммы 

- районный отдел образования администрации 

Саракташского района 

 

Участники 

Подпрограммы 

 

- 

 

 

образовательные организации 

 

 

Цель 

Подпрограммы 

 

- 

 

обеспечение организационных, информационных 

и научно- методических условий для реализации 

Программы.  

 

Задачи 

Подпрограммы 

- внедрение нормативных правовых, 

организационно- методических и иных документов, 

направленных на эффективное решение задач 

Программы; 

мониторинг хода реализации и информационное 

сопровождение Программы, анализ процессов и 

результатов с целью своевременности принятия 

управленческих решений;  

продвижение основных идей развития 

образования для получения поддержки и вовлечения 

экспертов и широкой общественности. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели  

Подпрограммы 

 

- уровень ежегодного достижения показателей 

муниципальной Программы и Подпрограмм; 

удельный вес числа электронных инструктивно-

методических ресурсов, разработанных в рамках 

Программы, к которым предоставлен доступ в сети 

Интернет, в общем числе электронных инструктивно-

методических ресурсов, разработанных в рамках 

Программы. 

  

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

 

- 2014 – 2020 годы, этапы реализации не 

выделяются. 
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Объемы 

бюджетных  

ассигнований 

Подпрограммы 

- общий объем финансирования составит 144023,3  

тыс. руб., в том числе: 

2015г. – 21562,27 тыс. рублей 

2016г. – 21461,0 тыс. рублей 

2017г. – 23000,0 тыс. рублей 

2018г. – 24000,0 тыс. рублей 

2019г. – 26000,0тыс. рублей 

2020г. – 28000,0 тыс. рублей 

 

1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы, 

описание основных проблем в указанной сфере 

и прогноз ее развития. 

Районный отдел образования администрации  Саракташского района является 

органом, осуществляющим управление в сфере образования обеспечивающим 

проведение образовательной политики в сфере образования в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
Подпрограмма направлена на существенное повышение качества управления 

процессами развития системы образования. Отделом образования администрации   

Саракташского района, образовательными организациями ведется комплексная 

работа по развитию системы образования района, включая развитие 

инфраструктуры образования, информационно-технологической инфраструктуры, 

повышение качества образования в образовательном пространстве Саракташского 

района. 

 

4. Приоритеты органов местного  самоуправления Саракташского 

района в сфере реализации   Подпрограммы,  цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения цели и основных ожидаемых результатов 

муниципальной Подпрограммы. 

Основными приоритетами в сфере реализации Подпрограммы являются 

обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий 

муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами. 

Цель Подпрограммы - обеспечение организационных, информационных  и 

методических условий для реализации Программы.  

Подпрограмма предполагает решение следующих задач: 

-разработка нормативных правовых, организационно-методических и иных 

документов, направленных на эффективное решение задач Программы; 

-мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, 

анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих 

решений;  

-продвижение основных идей развития образования для получения поддержки 

и вовлечения экспертов и широкой общественности; 

-выработка стратегических направлений развития сферы образования 

Саракташского района до 2020 года. 
Показатель Подпрограммы «Обеспечение функций районного отдела 

образования администрации Саракташского района» 

Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: уровень 

ежегодного достижения показателей муниципальной Программы и Подпрограмм не 
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Приложение 1 

к муниципальной программе 

"Развитие системы образования 

Саракташского  района" 

на 2014 - 2020 годы 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной  программы 

"Развитие системы образования Саракташского  района" 

на 2014 - 2020 годы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 
 N  

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единиц

а  

измере

ния 

Значение показателей 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

 1           2               3        4       5       6       7    8 9 10 11 

1. Муниципальная программа "Развитие системы образования Саракташского  района" 

на 2014 - 2020 годы 

1. 1. Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 

7 лет, получающих  дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования 

процен

тов 

75 100 100 100 100 100 100 100 

1.2.  Отношение среднего  балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10  

процентах школ с лучшими результатами единого  государственного  экзамена к среднему баллу 

единого  государственного  экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10  процентах школ с   худшими 

результатами единого государственного   экзамена             

отноше

ние 

 1,74     1,7    1,66    1,62   1,58 1,53 1,53 1,53 

1.3.  Удельный вес  численности   обучающихся  муниципальных     общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена       возможность обучаться в  соответствии с  основными            

современными требованиями, в  общей численности  обучающихся          

процен

тов 

 75,8    82,2    88,2    90,0   93,5 95 98 100 

1.4. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников  

муниципальных  общеобразовательных организаций к среднемесячной номинальной начисленной 

заработной плате работников, занятых в сфере экономики области 

процен

тов 

  75      80    100 100 100 100 100 100 

1.5. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников  

муниципальных  дошкольных образовательных организаций к среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников, занятых в сфере образования области 

процен

тов 

  75      80    100 100 100 100 100 100 

2. Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования  

и дополнительного образования детей" 

2.1. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки 

раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста  

процен

тов 

18,0 20,7 22,1 23,2 25,7 29,3 32,2 36,2 

2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования с 

использование дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей- 

инвалидов, которым не противопоказано обучение. 

процен

тов 

80,0 85,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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2.3. Удельный вес обучающихся по программам общего образования,  участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей  численности обучающихся по программам общего 

образования. 

процен

тов 

50,0 52 54 56 58 60 62 65 

2.4. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги  дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5 - 18 лет); 

процен

тов 

77,0 77,0 77,2 77,3 80 83 83 83 

2.5. Количество муниципальных мероприятий по патриотическому   воспитанию, ежегодно 

проводимых для обучающихся;           

кол-во 13 14 15 15 15 16 16 16 

2.6. Количество обучающихся, принимающих участие в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию 

челове

к 

1400 1420 1450 1500 1500 1550 1550 1550 

2.7. Повышение удельного веса численности педагогических работников активно участвующих в 

различных профессиональных конкурсах  в общей численности педагогических работников  

процен

тов 

3 5 8 10 10 10 10 10 

2.8. Удельный вес  численности педагогических работников активно распространяющих передовой 

педагогический опыт в общей численности педагогических работников 

процен

тов 

10 14 18 20 20 20 20 20 

2.9. Удельный вес численности молодых кадров в ОО района к общей численности педагогических 

работников. 

процен

тов 

20,5 21 21,5 22 22 22,5 22,5 23 

2.10. Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного 

образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей 

процен

тов 

62,0 65,7 89,3 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

2.11. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций  дополнительного образования - к средней заработной плате в 

области. 

процен

тов 

  75      80      100      100  100   100   100   100   

2.12. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта. 

штук 2 2 2 2 2 1 1 1 

3. Подпрограмма «Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

3.1. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 

семьях граждан, от общего числа детей этой категории 

процен

тов 

93 95 97 97 97 97 97 97 

4. Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования" 

4.1. Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней   оценки качества 

образования          

 

единиц   

   2       2       3       3    3 3 3 3 

4.2. Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих    предоставление  

нормативно закрепленного перечня сведений о  своей деятельности на официальных  сайтах, в 

общем  числе    образовательных  организаций          

процен

тов 

  98     100     100     100   100 100 100 100 

4.3. Доля выпускников муниципальных  общеобразовательных организаций, не     сдавших единый 

государственный экзамен, в общей численности   выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций          

процен

тов 

  0,3     0,3     0,3     0,3   0,2 0,2 0,1 0,1 

5. Подпрограмма "Совершенствование организации и питания обучающихся 

в общеобразовательных организациях Саракташского  района" 

5.1. Охват горячим  питанием обучающихся общеобразовательных организаций          процен

тов 

100 100 100 100 100 100 100 100 
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5.2. Удельный вес численности работников школьных пищеблоков,   квалифицированных  для работы 

на современном технологическом  оборудовании         

процен

тов 

69,8 72 72,5 73,1 73,9 74,1 74,7 75 

5.3. Доля пищеблоков  общеобразовательных организаций, оснащенных  современным  

технологическим  оборудованием, внедривших новые формы организации питания        

процен

тов 

50,0 54,5 59,1 63,6 64,1 67,5 69,2 70 

5.4. Доля  общеобразовательных организаций, использующих в  рационе питания детей продукты, 

обогащенные витаминами и микронутриентами     

процен

тов 

68,2 72,7 74,1 76,3 77,5 78,1 79,1 80 

5.5. Удельный вес численности участников образовательного процесса, прошедших обучение в 

рамках программ по формированию культуры здорового  питания          

процен

тов 

67,7 73,2 76,1 78,3 84,3 89,8 93,4 96,4 

6. Подпрограмма "Поэтапного приведения образовательных организаций Саракташского района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

требованиям пожарной безопасности на 2014-2020 г.г" 

6.1. Обеспечение выполнения противопожарных мероприятий: 

приобретение и монтаж оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг" (Тандем-2М) 
пропитка деревянных конструкций чердачных помещений; 

обработка металлических конструкций (косоуров, лестничных маршей); 

установка противопожарных дверей (гладильные, щитовые); 

установка противопожарных люков в чердачное помещение; 

вынос газовых котельных из здания образовательного организации; 

устройство эвакуационных выходов, и выходов из спален и игровых. 

процен

тов 
 

100 

37,8 

20,2 

31,7 

20 

91,5 

52,2 

 

100 

40 

39,4 

56,5 

64 

93,2 

62,7 

 

100 

45 

40,4 

86,8 

89,8 

94,9 

100 

 

100 

50 

45 

89,8 

93,2 

96,6 

100 

 

100 

60 

60 

93,2 

100 

100 

100 

 

100 

80 

75 

100 

100 

100  

100 

 

100 

90 

85 

100 

100 

100 

100 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

6.2. Доля муниципальных образовательных организаций, оснащенных системами автоматической 

пожарной сигнализации (ПАК), системами оповещения и управления эвакуации людей (СОУЭ), 

оборудованием, дублирующим сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия 

работника объекта или транслирующей этот сигнал организации 

процен

тов 
 -  93  100 100 100 100 100 100 

7. «Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков Саракташского района. 

7.1.  Охват детей и подростков различными формами отдыха, оздоровления и занятости в 

каникулярные периоды (удельный вес численности обучающихся школ, охваченных различными 

формами, в  общей численности обучающихся) 

процен

тов 

96,2 96,2 96,2 96,3 96,4 96,5 96,7 97 

7.2. 

 

Укомплектованность детских оздоровительных лагерей педагогическими кадрами, имеющими 

соответствующий уровень профессиональной подготовки и опыт работы, владеющими 

современными педагогическими и оздоровительными технологиями, а также по программно-

методическому обеспечению детской оздоровительной кампании». 

процен

тов 

92 92,1 92,2 92,4 92,5 92,5 92,5 93 

7.3. Укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей всех типов процен

тов 

70 70,1 70,2 70,4 70,4 70,5 70,5 71 

8. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

8.1.  Уровень   достижения показателей муниципальной программы и подпрограмм 

 

процен

тов 

 95 95 95 95 95 97 100 

 Удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках 

Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных 

инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы  

процен

тов 

 

 90 95 100 100 100 100 100 
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         Приложение 2 

к муниципальной программе 

"Развитие системы образования 

Саракташского  района" 

на 2014 - 2020 годы 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы  

"Развитие образования Саракташского  района" на 2014 - 2020 годы 
 

 N  

п/п 

Номер и наименование 

     основного       

    мероприятия      

Ответственный 

 исполнитель  

        Срок               Ожидаемый      

 непосредственный   

результат (краткое  

     описание)      

    Последствия   нереализации     

     основного       мероприятия      

       Связь         с показателями    

  муниципальной       программы      

  (подпрограммы)      начала   

реализаци

и 

окончания  

реализации 

 1           2                 3           4          5               6                   7                    8          

1. Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" 

1.1. Основное             

мероприятие 1. 

"Развитие            

дошкольного          

образования"         

районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

 2014 год   2020 год  возможность получения услуг 

дошкольного образования будет 

предоставлена 100процентов 

детей в возрасте 3 - 7 лет. 
создание инфраструктуры 

сопровождения раннего раз- 

вития детей (от 0 до 3 лет); 

предоставление семьям с детьми 

раннего возраста 

консультационных услуг; 

создание инновационных 

моделей современных детских 

садов; 

доведение средней заработной 

платы педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

(далее – ДОО) до средней за- 

работной платы в сфере общего 

образования в Оренбургской 

области; 

введение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС) в 100,0 

процента ДОО 

сохранение очередей  

в дошкольные ОО,     

рост социальной      

напряженности.  

обеспеченность населения услугами 

дошкольного образования (отношение 

численности детей 3 - 7 лет, 

получающих  дошкольное 

образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования) ; удельный 

вес численности детей в возрасте 0–3 

лет, охваченных 

программами поддержки раннего 

развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста; 

отношение средней заработной платы 

педагогических работников ДОО к 

средней заработной плате в 

сфере общего образовании в 

Оренбургской области 
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1.1.1 Мероприятие 1.1.1 

«Строительство и 

реконструкция дошкольных 

образовательных 

организаций» 

Районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год создание инновационных 

моделей детских садов, 

отвечающих санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы в ДОО (СанПиН 

2.4.1.3049 – 13); введение ФГОС 

ДОО 

сохранение очередности в 

ДОО, рост социальной 

напряженности в обществе, 

нарушение конституционных 

прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования  

удельный вес численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего 

развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста 

 

1.1.2. Мероприятие 1.1.2. 

«Доступность дошкольных 

образовательных услуг» 

районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района  , 

2014 год 2020 год создание дополнительных групп 

в действующих детских садах за 

счет рационального 

использования имеющихся 

площадей, возврата ранее 

перепрофилированных ДОО в 

систему дошкольного 

образования, создание 

дошкольных групп, работающих 

в режиме полного дня, в школах 

сохранение очередности в 

ДОО, рост социальной 

напряженности в обществе, 

нарушение конституционных 

прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования; 

нерешенность проблемы 

ликвидации аварийных 

конструктивных элементов 

зданий детских садов 

удельный вес численности детей в 

возрасте от 0 до 

3 лет, охваченных программами 

поддержки раннего развития, в общей 

численности детей соответствующего 

возраста 

 

1.1.3. Мероприятие1.1.3. 

«Осуществление передан- 

ных полномочий по вы- 

плате компенсации части 

родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования»» 

районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год снижение расходов семейного 

бюджета на оплату услуг по 

присмотру и уходу за детьми в 

ДОО 

увеличение доли расходов 

семейного бюджета на оплату 

услуг по присмотру и уходу 

за детьми в ДОО;      отток 

детей, проживающих в 

социально незащищенных 

семьях, из ДОО в связи с 

отсутствием возможности 

вносить родительскую плату 

удельный вес численности детей в 

возрасте от 0 до  

3 лет, охваченных программами 

поддержки раннего развития, в общей 

численности детей соответствующего 

возраста 

 

1.1.4  Мероприятие 1.1.4. 

Реализация моделей 

получения        

качественного образования 

детьми-инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

воспитание и обучение 

детей  на дому 

районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год предоставление всем детям-

инвалидам возможности   

освоения образовательных 

программ дошкольного 

образования в форме 

дистанционного или 

инклюзивного образования 

реализация конституционных 

прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного 

образования 

недоступность качественного 

дошкольного образования для 

детей-инвалидов 

нарушение конституционных 

прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного 

образования 

удельный вес численности детей-

инвалидов, обучающихся по 

программам дошкольного образования 

на дому с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности 

детей-инвалидов, которым не 

противопоказано обучение 

1.1.5. Мероприятие 1.1.5. 

 «Реализация прав граждан 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного образования в 

муниципальных 

образовательных 

районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год реализация конституционных 

прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования 

нарушение конституционных 

прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования 

удельный вес численности детей в 

возрасте от 0 до 

3 лет, охваченных программами 

поддержки раннего развития 
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организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования»  
1.1.6 Мероприятие 1.1.6. 

 «Обеспечение присмотра 

и ухода за детьми 

дошкольного образования 

в дошкольных 

образовательных 

организациях»   

районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год реализация конституционных 

прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования 

нарушение конституционных 

прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования 

удельный вес численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего 

развития в общей численности детей 

соответствующего возраста 

1.2. Основное             

мероприятие 2 

"Развитие общего     

образования"         

районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

 2014 год   2020 год  в общеобразовательных 

организациях будут созданы 

условия, соответствующие 

требованиям федеральных 

государственных 

образовательных стандартов; 

всем школьникам будет 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями; создание банка 

лучших практик общего 

образования и системы 

инновационных площадок; 

доведение заработной платы 

педагогических работников ОО 

до100процента от средней 

заработной платы по области; 

увеличение доли молодых 

педагогов, имеющих высокие 

образовательные результаты по 

итогам обучения в ОО . 

недоступность качественного  

образования для всех детей 

школьного возраста 

независимо  

от места жительства, 

социального экономического       

положения их семей; 

дальнейшее снижение  

результатов обучения, в том   

числе результатов единого 

государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ)                 

удельный вес численности 

обучающихся муниципальных ОО, 

которым  предоставлена возможность 

обучаться в  соответствии с  основными 

современными требованиями, в  общей 

численности обучающихся;  

 Отношение среднего  балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 

1 предмет) в 10  процентах школ с 

лучшими результатами единого  

государственного  экзамена к среднему 

баллу единого государственного  

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с   худшими 

результатами единого государственного   

экзамена; Удельный вес обучающихся 

по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей  

численности обучающихся по 

программам общего образования. 

 1. 2.1. Мероприятие 1.2.1 

 «Обеспечение получения 

гражданами общего 

образования в имеющих 

государственную 

аккредитацию 

негосударственных 

общеобразовательных 

организациях» 

районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год создание во всех ОО  условий, 

соответствующих требованиям 

ФГОС;  

предоставление гражданам, 

которые обучаются по 

образовательным программам 

общего образования в имеющих 

государственную аккредитацию 

негосударственных ОО, 

возможности обучаться в 

соответствии с основными 

современными требованиями 

недоступность качественного 

образования для граждан, 

которые обучаются по 

образовательным программам 

общего образования в 

имеющих государственную 

аккредитацию 

негосударственных ООО; 

снижение результатов 

обучения, в том числе 

результатов государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся в форме ГВЭ 

или ЕГЭ 

удельный вес численности 

обучающихся негосударственных ООО, 

которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с  

основными современными 

требованиями, в общей численности 

обучающихся; отношение среднего 

балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 

10 процентах школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу 

ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 

10 процентах школ с худшими 

результатами ЕГЭ 

1.2.2. Мероприятие 1.2.2 

 «Обеспечение 

государственных гарантий 

районный 

отдел 

образования 

2014 год 2020 год создание во всех ОО  условий, 

соответствующих требованиям 

ФГОС;  

доступность качественного 

образования независимо от 

места жительства, 

удельный вес численности 

обучающихся государственных 

(муниципальных) ООО, которым 
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прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях» 

администрации 

Саракташского 

района   

предоставление всем 

школьникам возможности 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями;  

создание банка лучших практик 

общего образования и системы 

инновационных площадок;  

доведение заработной платы 

педагогических работников ООО 

до 100,0 процента от средней 

заработной платы по области 

социального экономического 

положения их семей не для 

всех детей школьного 

возраста;  

снижение результатов 

обучения, в том числе 

результатов ЕГЭ 

предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными 

современными требованиями, в общей 

численности обучающихся; отношение 

среднего балла ЕГЭ (в расчете на 

1 предмет) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 

10 процентах школ с худшими 

результатами ЕГЭ 

 1.2.3. Мероприятие 1.2.3 

 «Предоставление 

общедоступного 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам» 

 районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год создание во всех ОО  условий, 

соответствующих требованиям 

ФГОС;  

предоставление всем 

школьникам возможности 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями;  

создание банка лучших практик 

общего образования и системы 

инновационных площадок;  

доведение заработной платы 

педагогических работников ООО 

до 100,0 процента от средней 

заработной платы по области 

доступность качественного 

образования независимо от 

места жительства, 

социального экономического 

положения их семей не для 

всех детей школьного 

возраста;  

снижение результатов 

обучения, в том числе 

результатов ЕГЭ 

удельный вес численности 

обучающихся государственных 

(муниципальных) ООО, которым 

предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными 

современными требованиями, в общей 

численности обучающихся; отношение 

среднего балла ЕГЭ (в расчете на 

1 предмет) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 

10 процентах школ с худшими 

результатами ЕГЭ 

 1.2.4. Мероприятие 1.2.4 

 «Выплата стипендии 

лучшим   обучающимся, 

сочетающим успешную 

учебу с  активной 

социально значимой, 

общественной и 

творческой 

деятельностью» 

 администрация 

МО, районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год создание системы 

стимулирования способной и 

талантливой молодежи; 

ежегодное присуждение  

 стипендий способным и 

талантливым обучающимся ОО    

снижение уровня социальной, 

общественной и творческой 

активности молодежи 

удельный вес    обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся по 

программам общего образования 

 1.2.5. Мероприятие 1.2.5 

 «Строительство, 

реконструкция 

общеобразовательных 

школ» 

 районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год создание в системе общего 

образования равных 

возможностей для качественного 

образования в соответствии с 

основными современными 

требованиями (СанПин 

2.4.2.28721-10); внедрение 

ФГОС; продолжение обновления 

стареющей материальной базы 

ОО 

отсутствие условий для 

реализации интересов детей и 

развития их индивидуальных 

творческих способностей; 

переполненность классов в 

школах; подвижность 

демографии в селах района, 

всплеск социальной 

напряженности 

удельный вес численности 

обучающихся  муниципальных ОО, 

которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей 

численности обучающихся 



67 

 

1. 2.6. Мероприятие 1.2.6 

 «Обеспечение школьной 

одеждой обучающихся 

общеобразовательных 

организаций» 

районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год  исполнение распоряжения 
Губернатора Оренбургской 
области от 22 марта 2012 года 
№ 92-р «Об обеспечении 
школьной одеждой учащихся 1–9 
классов образовательных 
учреждений», заключение 
соглашений с предприятиями-
изготовителями школьной 
одежды о реализации моделей 
школьной одежды, прошедшими 
конкурсный отбор, реализация  
средств областного бюджета, 
предусмотренных на 
удешевление стоимости 
комплекта школьной одежды; 
обеспечение обучающихся 1–9 
классов из малообеспеченных и 
многодетных семей школьной 
одеждой с удешевлением 
стоимости за счет средств 
областного бюджета 

отсутствие должной 

социальной поддержки 

обучающихся из 

малообеспеченных и 

многодетных семей 

удельный вес численности 

обучающихся муниципальных ОО, 

которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей      

численности     обучающихся 

1.2.7. Мероприятие 1.2.7 

 «Обеспечение 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций   школьными 

учебниками» 

районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год организация процесса 

пополнения библиотечных 

фондов ОО  учебной 

литературой, обеспечение 

обучающихся ОО  учебной 

литературой за счет средств 

консолидированного бюджета 

нарушение образовательного 

процесса в  ОО   

удельный вес численности 

обучающихся  муниципальных  ОО, 

которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей 

численности обучающихся 

 1.2.8. Мероприятие 1.2.8 

 «Поощрение лучших 

педагогических 

работников и лучших 

общеобразовательных 

организаций района» 

 администрация 

МО, районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год обеспечение возможности 

непрерывного 

профессионального развития 

педагогов в ОО, создание 

механизмов мотивации к 

повышению качества работы и 

непрерывному 

профессиональному развитию; 

создание банка лучших практик 

общего образования и системы 

инновационных площадок; 

обновление состава 

педагогических кадров 

недостаточная мотивация 

педагогов к повышению 

качества работы и 

непрерывному 

профессиональному 

развитию; снижение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ОО;  

неоднородный уровень 

подготовки обучающихся по 

образовательным программам 

общего образования; низкие 

результаты обучения, в том 

числе результаты ЕГЭ  

удельный вес численности учителей в 

возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей ОО;        отношение 

среднемесячной заработной платы      

педагогических работников  

муниципальных  ДОО к средней 

заработной плате в общем образовании 

области, общего образования – к средней 

заработной плате в области 

 1.2.9. Мероприятие 1.2.9 

 «Формирование 

муниципального задания и 

реализация программ  

основного общего, 

среднего общего 

 Районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год организация условий, 

способствующих всестороннему 

развитию личности, адаптации к 

жизни в обществе, воспитанию 

гражданственности, а также 

полноценному отдыху и 

снижение численности 

школьников, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями; неоднородный 

удельный вес численности 

обучающихся  муниципальных  ОО, 

которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей 

численности обучающихся; охват детей 
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образования, 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ оздоровления и 

отдыха детей» 

оздоровлению детей и 

подростков различных 

социальных групп в рамках 

реализации образовательных и 

оздоровительных программ  

уровень подготовки 

обучающихся по 

образовательным программам 

общего образования 

в возрасте 5–18 лет программами 

дополнительного  

образования (удельный вес  

численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в  общей  

численности детей в возрасте  

5–18 лет) 

1. 2.10. Мероприятие 1.2.10 

 «Содействие в создании 

условий для обеспечения 

образовательного процесса 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

 Районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год обеспечение общедоступного и 

качественного общего 

образования посредством 

осуществления индивидуально-

ориентированного подхода к 

организации образовательного 

процесса, использования 

интерактивных форм обучения; 

успешная социализация личности 

ребенка 

недостаточная мотивация 

педагогов к повышению 

качества работы и 

непрерывному 

профессиональному 

развитию; снижение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ОО; снижение численности 

школьников, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями; неоднородный 

уровень подготовки 

обучающихся по 

образовательным программам 

общего образования; низкие 

результаты обучения, в том 

числе результаты ЕГЭ 

удельный вес численности 

обучающихся  муниципальных   ОО, 

которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей 

численности обучающихся; удельный 

вес численности учителей в возрасте до 

30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций; 

отношение среднего балла ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с 

худшими  результатами  ЕГЭ 

 

1.2.11. Мероприятие 1.2.11 

Психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями» 

районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год создание муниципальной 

информационно-методической 

системы сопровождения 

педагогов; обеспечение 

психолого-медико-

педагогического сопровождения 

участников образовательного 

процесса 

снижение темпа 

инновационного развития 

системы образования области; 

несоответствие 

образовательного маршрута 

индивидуальным 

особенностям детей 

удельный вес численности обучающихся 

в муниципальных ОО, которым 

предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными 

современными требованиями, в общей 

численности обучающихся 

1.2.12.  Мероприятие 1.2.12 

Реализация моделей 

получения        

качественного образования 

детьми-инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

воспитание и обучение 

детей  на дому 

районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год предоставление всем детям-

инвалидам возможности   

освоения образовательных 

программ общего образования в 

форме дистанционного или 

инклюзивного образования 

реализация конституционных 

прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного 

образования 

недоступность качественного 

общего образования для 

детей-инвалидов 

нарушение конституционных 

прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного 

образования 

удельный вес численности детей-

инвалидов, обучающихся по 

программам общего образования на 

дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей 

численности детей-инвалидов, которым 

не противопоказано обучение 
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1.3. Основное             

мероприятие 3 

"Развитие            

дополнительного и    

неформального        

образования и        

социализации детей"  

районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год охват детей 5 - 18лет 

программами дополнительного 

образования не менее 84  

процентов; все дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, из семей с 

низким социально-

экономическим статусом, будут 

иметь возможность бесплатного 

обучения по программам 

дополнительного образования; 

не менее 70 процентов 

обучающихся и семей будут 

использовать информационно-

консультационные и 

образовательные сервисы в сети 

Интернет для проектирования и 

реализации индивидуальных 

образовательных траекторий 

снижение удельной 

численности школьников, 

охваченных программами 

дополнительного образования 

детей; рост преступлений и 

правонарушений, 

совершенных 

несовершеннолетним и или 

при их участии 

охват детей в возрасте 5 - 18 лет 

программами дополнительного 

образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5 - 18 

лет); удельный вес численности 

обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 

образования 

1.3.1 Мероприятие 1.3.1. 

"Предоставление 

дополнительного 

образования детям" 

районный 

отдел 

образования 

администраци

и 

Саракташског

о района   

2014 год 2020 год охват детей 5 - 18лет 

программами дополнительного 

образования не менее 83  

процентов; все дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, из семей 

с низким социально-

экономическим статусом, будут 

иметь возможность 

бесплатного обучения по 

программам дополнительного 

образования; не менее 70 

процентов обучающихся и 

семей будут использовать 

информационно-

консультационные и 

образовательные сервисы в 

сети Интернет для 

проектирования и реализации 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

снижение удельной 

численности школьников, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования детей; рост 

преступлений и 

правонарушений, 

совершенных 

несовершеннолетним и или 

при их участии 

охват детей в возрасте 5 - 18 лет 

программами дополнительного 

образования (удельный вес 

численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте 

5 - 18 лет); удельный вес численности 

обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 

образования 



70 

 

1.3.2 Мероприятие 1.3.2. 

 «Мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию    граждан 

Саракташского района» 

районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год высокая степень готовности 

граждан Саракташского района к 

исполнению своего 

гражданского и патриотического 

долга, повышение правовой и 

политической культуры граждан 

области,      укрепление 

социально-экономической и 

политической обстановки в 

районе 

снижение правовой и 

политической культуры 

граждан района, 

дестабилизация социально-

экономической и 

политической обстановки в 

районе 

охват детей в возрасте 5–18 лет 

программами дополнительного 

образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5–18 лет); 

удельный вес численности 

обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

1.3.3 Мероприятие 1.3.3. 

 «Мероприятия по 

совершенствованию 

муниципальной системы 

воспитания и 

социализации личности» 

районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района  

2014 год 2020 год формирование у обучающихся 

социальных компетенций, 

гражданских установок, 

культуры здорового образа 

жизни, функциональной 

грамотности; участие 

70 процента обучающихся по 

программам дополнительного 

образования в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня 

снижение удельной 

численности школьников, 

охваченных программами 

дополнительного образования 

детей; рост преступлений и 

правонарушений, 

совершенных 

несовершеннолетними и (или) 

при их соучастии 

охват детей в возрасте 5–18 лет 

программами дополнительного 

образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5–18 лет); 

удельный вес численности 

обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

1.3.4. Мероприятие 1.3.4. 

«Строительство, 

реконструкция зданий 

дополнительного      

образования детей»   

 районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

 2014 год   2020год  во всех общеобразовательных 

организациях будут созданы 

условия, соответствующие 

требованиям  СанПиН; 

 увеличится охват детей 

услугами дополнительного 

образования, программами 

летнего отдыха и оздоровления  

педагогических коллективов,   

воспитанников. 

рост социальной      

напряженности;       

недоступность        

качественного   

образования для      

детей-инвалидов 

увеличится износ зданий;      

охват детей в возрасте 5 - 18 лет 

программами дополнительного 

образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5 - 18 

лет); 

количество муниципальных  

образовательных организаций, здания 

которых требуют капитального 

ремонта. 

 

1.3.5. Мероприятие 1.3.5. 

"Выявление и         

поддержка одаренных  

детей и молодежи"    

 районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

 2014 год   2020 год  увеличится охват детей в 

возрасте 5 - 18 лет программами 

дополнительного образования 

(удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в 

общей численности детей в 

возрасте 5 - 18 лет); 

будет осуществляться выявление 

и поддержка  талантливых 

обучающихся. 

отсутствие системы   

поддержки и  поощрения            

талантливых молодых  

людей; ухудшение 

результатов участия 

школьников области в 

российских и международных        

предметных олимпиадах           

школьников.          

удельный вес обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся по 

программам общего образования; 

охват детей в возрасте 5 - 18 лет 

программами дополнительного 

образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5 - 18 лет) 
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1.4. Основное             

мероприятие 4 

"Развитие кадрового  

потенциала системы   

дошкольного, общего  

и дополнительного    

образования детей"   

районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

 2014 год   2020 год  повысятся привлекательность 

педагогической профессии и 

уровень квалификации 

преподавательских кадров, в 

общеобразовательных и 

дошкольных образовательных 

организациях; 

увеличится доля педагогов, 

использующих современные 

образовательные технологии, в 

том числе информационно-

коммуникационные; 

снижение качества    

педагогического      

корпуса дошкольных,  

ОО и организаций     

дополнительного      

образования детей    

повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников активно участвующих в 

различных профессиональных 

конкурсах  в общей численности 

педагогических работников с 3 

процентов до 10 процентов; 

Удельный вес численности 

молодых кадров в ОО района к общей 

численности педагогических 

работников; 

Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников активно распространяющих 

передовой педагогический опыт в 

общей численности педагогических 

работников  с 10 процентов до 20 

процентов. 

1.5. Основное             

мероприятие 5 

"Развитие            

инфраструктуры       

общего образования и 

дополнительного      

образования детей"   

районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

 2014 год   2020 год  создание во всех ОО  условий, 

соответствующих требованиям 

ФГОС общего образования; 

обеспечение выполнения 

государственных гарантий 

общедоступности и бесплатности 

дошкольного, основного общего 

образования; увеличение охвата 

детей услугами дополнительного 

образования, программами 

летнего отдыха и оздоровления 

сохранение очереди в ДОО; 

рост социальной 

напряженности; 

недоступность качественного 

общего образования для 

детей-инвалидов 

охват детей в возрасте 5–18 лет 

программами дополнительного 

образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5–18 лет) 

1.6. Основное мероприятие 6. 

«Социальные гарантии 

работникам образования» 

районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год обеспечение социальных 

гарантий работникам 

образования, повышение 

привлекательности 

педагогической профессии и 

уровня квалификации 

преподавательских кадров, 

увеличение среднедушевого 

дохода педагогических 

работников 

невыполнение социальных 

обязательств перед 

работниками образования 

отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников   

муниципальных ОО: дошкольного 

образования – к средней заработной 

плате в общем образовании области, 

общего и дополнительного образования 

детей – к средней заработной плате в 

области 

1.7. Основное мероприятие 7. 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

образовательных 

организациях        

дошкольного,  общего и 

дополнительного        

образования детей» 

районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год увеличение численности 

обучающихся   в возрасте 5–18 

лет, регулярно занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и 

иных объединениях спортивной 

направленности, в общей 

численности населения данной 

возрастной группы 

снижение численности 

обучающихся   в возрасте 5–

18 лет, регулярно 

занимающихся в 

объединениях спортивной 

направленности; рост 

преступлений и 

правонарушений, 

совершенных 

несовершеннолетними и (или) 

охват детей в возрасте 5–18 лет 

программами дополнительного 

образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5–18 лет) 
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при их соучастии 

2. Подпрограмма «Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
 

2.1. Основное мероприятие 

1. «Развитие семейных 

форм устройства детей-

сирот и   детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год увеличение числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

переданных на воспитание в 

семьи граждан 

нарушение права детей жить 

и воспитываться в семье 

удельный вес детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, 

от общего числа детей этой категории 

2.2 Основное мероприятие 2 

«Выполнение 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними; 

ведение Списка 

подлежащих 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

 районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год снижение доли детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, от 

общего числа детского 

населения; обеспечение 

выплат на содержание детей 

в замещающих семьях и 

денежного вознаграждения 

приемным родителям и 

патронатным воспитателям; 

обеспечение условий для 

исполнения государственных 

полномочий по организации 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

нарушение прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

законных интересов 

несовершеннолетних 

удельный вес детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, 

от общего числа детей этой категории 

2.2.1. Мероприятие 2.2.1. 

 «Организация 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год снижение доли детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, от 

общего числа детского 

населения;  

обеспечение условий для 

исполнения государственных 

полномочий по организации 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

нарушение прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

законных интересов 

несовершеннолетних 

удельный вес детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, 

от общего числа детей этой категории 

2.2.2. Мероприятие 2.2.2. 

 «Формирование и 

ведение Списка 

подлежащих 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-

сирот и детей, 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год ведение Списка подлежащих 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей, оставшихся без 

попечения родителей 

нарушение прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

законных интересов 

несовершеннолетних 

удельный вес детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, 

от общего числа детей этой категории 
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оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

2.2.3 Мероприятие 2.2.3. 

 «Выплата денежных 

средств на содержание 

детей в семьях опекунов 

(попечителей)» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год обеспечение выплат на 

содержание детей в семьях 

опекунов (попечителей), 

обеспечение условий для 

исполнения  

государственных 

полномочий по организации 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

нарушение прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

законных интересов 

несовершеннолетних 

удельный вес детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, 

от общего числа детей этой категории 

2.2.4 Мероприятие 2.2.4. 

 «Выплата денежных 

средств на содержание 

детей в приемных 

семьях и  

вознаграждения 

приемным родителям» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год обеспечение выплат на 

содержание детей в 

приемных семьях и  

вознаграждения приемным 

родителям; 

 обеспечение условий для 

исполнения   

государственных 

полномочий по организации 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

нарушение прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

законных интересов 

несовершеннолетних 

удельный вес детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, 

от общего числа детей этой категории 

2.2.5 Мероприятие 2.2.5. 

 «Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год 2020 год обеспечение выплат 

единовременного пособия 

при всех формах устройства 

детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью 

нарушение прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

законных интересов 

несовершеннолетних 

удельный вес детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, 

от общего числа детей этой категории 

 

3. Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" 
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3.1 Основное             

мероприятие 1  

«Формирование и      

развитие 

муниципальной 

системы оценки 

качества      

образования, в том   

числе поддержка и    

развитие  инструментов 

оценки результатов 

обучения в системе 

общего образования»         

  

 районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2014 год   2020 год   на 3 уровнях образования 

будут действовать 

механизмы внешней оценки 

качества образования; 

будут направлены на  

подготовку специалисты по 

педагогическим измерениям 

в объеме 3 - 5 специалистов в 

год; 

 

снижение качества системы 

образования из-за 

отсутствия     

эффективной и  прозрачной 

внешней оценки 

образовательных  

достижений обучающихся  

и деятельности ОО    

отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с худшими 

результатами единого 

государственного экзамена; 

число уровней образования, на 

которых реализуются механизмы 

внешней оценки качества образования; 

доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

сдавших единый государственный 

экзамен, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

3.2. Основное  мероприятие 

2 

"Развитие механизмов 

обратной связи и     

поддержки    

потребителя в     

образовании как      

части муниципальной   

системы оценки       

качества     образования"         

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

 2014 год   2020 год  всеми образовательными 

организациями будет 

обеспечиваться доступность 

информации о своей 

деятельности на 

официальных сайтах 

снижение качества    

системы образования  

Саракташского  района 

из-за отсутствия     

эффективной и прозрачной 

внешней оценки 

образовательных      

достижений обучающихся  

и деятельности ОО;   

реализация не в     полной 

мере права   выбора  

образовательных услуг 

обучающимися и их 

семьями        

число уровней образования, на 

которых реализуются механизмы 

внешней оценки качества образования; 

удельный вес числа образовательных 

организаций, обеспечивающих 

представление нормативно 

закрепленного перечня сведений о 

своей деятельности на официальных 

сайтах, в общем числе 

образовательных организаций 

3.3. Основное   мероприятие 

3 

"Создание системы    

мониторингов в       

области образования  

и социализации,      

развитие единой      

унифицированной      

системы статистики   

муниципального      

образования"         

 районный 

отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

 2014 год   2020 год  будет сформирована единая 

унифицированная система 

статистического наблюдения 

за деятельностью 

образовательных 

организаций; 

 

снижение качества    

муниципальной системы 

образования из-за 

отсутствия           

эффективной и прозрачной 

внешней оценки               

образовательных      

достижений обучающихся  

и деятельности ОО   

удельный вес числа образовательных 

организаций, обеспечивающих 

представление нормативно 

закрепленного перечня сведений о 

своей деятельности на официальных 

сайтах, в общем числе 

образовательных организаций. 



75 

 

3.4. Основное             

мероприятие 4 

"Развитие институтов 

общественного        

участия в управлении 

образованием и       

повышении качества   

образования"         

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

 2014 год   2020 год  во всех образовательных 

организациях будут 

действовать Советы 

организаций с участием 

общественности (родители, 

работодатели), наделенные 

полномочиями по принятию 

решений по стратегическим 

вопросам образовательной 

деятельности; 

в муниципальном 

образовании будет 

действовать система 

независимой оценки качества 

работы образовательных 

организаций, включая 

введение публичных 

рейтингов их деятельности 

снижение качества    

системы образования  

Саракташского  района 

из-за отсутствия     

эффективной и   

прозрачной внешней   

оценки 

образовательных  

достижений обучающихся  

и деятельности ОО    

удельный вес числа образовательных 

организаций, обеспечивающих 

представление нормативно 

закрепленного перечня сведений о 

своей деятельности на официальных 

сайтах, в общем числе 

образовательных организаций;   

3.5. Основное             

мероприятие 5 

 «Поддержка 

механизмов 

обратной связи и     

поддержки    

потребителя в     

образовании как      

части муниципальной   

системы оценки       

качества    образования» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района, центр 

информационн

ых технологий   

 2014 год   2020 год  Сопровождение выполнения 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости обучающихся, 

ведения электронного 

дневника и электронного 

журнала успеваемости». 

Оказание помощи 

системного, прикладного и 

учебного программного 

обеспечения. Поддержка 

сайтов образовательных 

организаций 

Снижение качества 

предоставления 

образовательных услуг; 

снижение качества    

системы образования  

Саракташского  района 

из-за отсутствия     

эффективной и   

прозрачной внешней   

оценки 

образовательных  

достижений обучающихся  

и деятельности ОО    

удельный вес числа образовательных 

организаций, обеспечивающих 

представление нормативно 

закрепленного перечня сведений о 

своей деятельности на официальных 

сайтах, в общем числе 

образовательных организаций; 

100 процентный охват 

общеобразовательных организаций  

муниципальной услугой 

«Предоставление информации о 

текущей успеваемости обучающихся, 

ведения электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» 

                 4. Подпрограмма "Совершенствование организации и питания обучающихся в общеобразовательных       организациях Саракташского  района"                                             

4.1. Основное             

мероприятие 1 

"Совершенствование   

системы управления   

организацией         

школьного питания"   

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

 2014 год   2020 год  повышение           

эффективности       

системы организации 

школьного питания,  

доступности  горячего 

питания  для широкого        

контингента         

обучающихся;           

увеличение охвата   

горячим питанием    

снижение доступности 

горячего питания для 

широкого контингента 

обучающихся; риск       

снижения качества    

питания из-за        

отсутствия кадров,   

квалифицированных    

для работы на        

современном          

удельный вес численности 

обучающихся  муниципальных  ОО, 

которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями 



76 

 

обучающихся ОО;        

совершенствование   

профессиональной    

деятельности, обновление          

компетенций работников 

сферы  школьного питания;  

разработка регулирующих        

нормативов для  развития 

школьного питания             

оборудовании         

4.2. Основное             

мероприятие 2 

"Модернизация        

материально-

технической базы  

пищеблоков           

общеобразовательных  

организаций общего   

образования"  

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

 2014 год   2020 год  укрепление  материально-        

технической базы    

пищеблоков ОО, внедрение 

новых    форм организации  

питания             

несоответствие       

материально-технической 

базы столовых и пищеблоков 

современным          

требованиям санитарных 

правил и нормативов           

удельный вес численности 

обучающихся  муниципальных  ОО, 

которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями 

4.3. Основное             

мероприятие 3 

"Обеспечение         

качественного и      

сбалансированного    

школьного питания в  

соответствии с       

возрастными и        

физиологическими     

потребностями        

школьников в пищевых 

веществах и энергии" 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

 2014 год   2020 год  улучшение качества  

питания, обеспечение его     

безопасности,       

сбалансированности; 

позитивная динамика 

удовлетворенности   

обучающихся качеством  

школьного питания;  

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся ОО 

ухудшение состояния  

здоровья обучающихся ОО 

из-за                

несбалансированности 

рационов питания    

удельный вес численности 

обучающихся  муниципальных  ОО, 

которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями 

4.4. Основное   

мероприятие 4 

"Обеспечение         

организационно-      

просветительской     

работы по 

формированию         

культуры здорового   

питания среди 

участников           

образовательного     

процесса"         

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

 2014 год   2020 год  совершенствование   

системы  просветительской  

работы по формированию        

культуры здорового  

питания у участников          

образовательного процесса            

ухудшение состояния  

здоровья обучающихся ОО 

из-за низкого уровня 

информированности    

педагогов, обучающихся  

и родителей о здоровом 

питании     

удельный вес численности 

обучающихся  муниципальных  ОО, 

которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями 

5.Подпрограмма " Безопасность образовательной организации» 

5 Основное мероприятие1 

«Проведение 

противоаварийных 

районный отдел 

образования 

администрации 

2014 год 2020 год Повышение эффективности 

системы организации 

пожарной безопасности, еѐ 

Отсутствие условий для 

обеспечения 

обучающихся, 

Контроль над целевым использованием 

средств, выделяемых на реализацию 

мероприятий Подпрограммы, 
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мероприятий в зданиях 

образовательных 

организаций» 

 

Саракташского 

района   
доступности для широкого 

контингента обучающихся, 

воспитанников развитие 

кадрового потенциала 

системы пожарной 

безопасности. 

Будет продолжено 

методическое сопровождение 

мероприятий по 

совершенствованию 

организации пожарной 

безопасности 

образовательных 

организаций.. 

воспитанников и 

работников  

образовательных 

организаций качественным 

обеспечением пожарной 

безопасности за счет 

оснащения 

образовательных 

организаций современным 

оборудованием. 

Общеобразовательные 

организации не будут 

оснащены современным 

оборудованием 

отвечающим современным 

требованиям пожарной 

безопасности 

осуществляется заказчиком – МО 

Саракташский район. 

Предполагается проведение 

мониторинга состояния организации 

пожарной безопасности школьников.  

6.Подпрограмма  «Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков Саракташского района» 

 

6.1. Основное мероприятие 1 
Организация летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости  детей и  

подростков 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2015 2020 увеличение доли детей, 

охваченных всеми формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости (к общему числу 

детей от 6 до 17 лет); 

увеличение доли 

педагогических кадров, 

имеющих соответствующий 

уровень профессиональной 

подготовки и опыт работы, 

владеющими современными 

педагогическими и 

оздоровительными 

технологиями; 

укрепление материально-

технической базы лагерей 

всех типов.  

снижение качества 

предоставления услуг по 

оздоровлению и занятости 

детей в каникулярный 

период; 

снижение охвата детей 

занятых всеми формами 

отдыха; 

охват детей всеми формами отдыха,  

оздоровления и занятости в 

каникулярный период  (к общему числу 

детей от 6 до 17 лет) 

7.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

7. Основное мероприятие 1 

Обеспечение функций 

районного отдела 

образования 

администрации 

Саракташского район 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2015 2020 Повышение доступности и 

качества образовательных 

услуг стабильное 

функционирование сферы 

образования, соблюдение 

норм законодательства в 

данной сфере 

Недоступность 

качественного 

образования, нестабильное 

функционирование сферы 

образования 

Уровень достижения показателей  

муниципальной программы и 

подпрограмм  не менее 95% 
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Приложение 3 

к муниципальной программе 

"Развитие системы образования 

Саракташского  района" 

на 2014 - 2020 годы 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие системы образования Саракташского  района" 

на 2014 - 2020 годы за счет средств районного бюджета  

 
  N   

п/п 

Наименование   

программы,  

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

целевой программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Код бюджетной     

классификации 
Расходы (тыс, рублей) 

ГРБС РЗПР    ЦСР  ВР   2014 год  

факт 

 2015 год  

предв. 

 2016 год  

план 

 2017 год  

план 

 2018 год  

план 

 2019 год  

план 

 2020 год  

план 

ИТОГО 

  Муниципальная  

программа 

"Развитие 

образования   

Саракташского   

района" на  2014  - 

2020годы 

Всего       в 

том числе 
        466 749,0 513 901,4 518 796,6 601 023,8 609 871,5 618 491,2 626 485,2 3 955 

318,6 

Федеральн

ый 
    470,3 1 411,7 517,1 587,3 587,3 587,3 587,3 4 748,3 

Областной     325 017,0 337 217,7 345 379,5 343 361,5 345 499,2 346 483,9 347 517,9 2 390 

476,7 

Муниципал

ьный 
    141 261,6 175 272,0 172 900,0 257 075,0 263 785,0 271 420,0 278 380,0 1 560 

093,5 

1 Подпрограмма 1 

"Развитие 

дошкольного, 

общего образования 

и дополнительного 

образования детей" 

Районный 

отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Саракташск

ого района 

 

07 00 000000

0 

000 428 015,3 451 833,1 446 050,9 536 932,2 544 379,9 550 999,6 556 993,6 3 515 

204,6 

1.1 Основное 

мероприятие 1.1 

 "Развитие  

дошкольного 

образования"  

07 01 000000

0 

000 99 128,7 100 647,9 99 543,9 144 417,2 149 157,2 154 142,2 159 377,2 906 414,3 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\marina.GOV\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\3F3DA546.xlsx%23RANGE!Par1090
file:///C:\Documents%20and%20Settings\marina.GOV\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\3F3DA546.xlsx%23RANGE!Par1090
file:///C:\Documents%20and%20Settings\marina.GOV\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\3F3DA546.xlsx%23RANGE!Par1090
file:///C:\Documents%20and%20Settings\marina.GOV\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\3F3DA546.xlsx%23RANGE!Par1090
file:///C:\Documents%20and%20Settings\marina.GOV\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\3F3DA546.xlsx%23RANGE!Par1090
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  N   

п/п 

Наименование   

программы,  

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

целевой программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Код бюджетной     

классификации 
Расходы (тыс, рублей) 

ГРБС РЗПР    ЦСР  ВР   2014 год  

факт 

 2015 год  

предв. 

 2016 год  

план 

 2017 год  

план 

 2018 год  

план 

 2019 год  

план 

 2020 год  

план 

ИТОГО 

1.1.1

. 

мероприятие 1.1.1 

Строительство и 

реконструкцию 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

07 01   612 1 303,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 303,6 

1.1.2

. 

мероприятие 1.1.2 

доступность 

дошкольных 

образовательных 

услуг 

07 01   612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3

. 

мероприятие 1.1.3 

Осушествление 

переданных 

полномочий по 

выплате 

компенсации части 

родительской платы  

10 04 071018

0190 

313 4 170,0 4 435,4 4 155,2 5 575,0 5 575,0 5 575,0 5 575,0 35 060,6 

1.1.4

. 

мероприятие 1.1.4 

Реализация моделей 

получения        

качественного 

образования детьми-

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, воспитание 

и обучение детей  на 

дому 

07 01 071018

0260 

611 216,2 219,9 223,6 223,6 223,6 223,6 223,6 1 554,1 
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  N   

п/п 

Наименование   

программы,  

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

целевой программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Код бюджетной     

классификации 
Расходы (тыс, рублей) 

ГРБС РЗПР    ЦСР  ВР   2014 год  

факт 

 2015 год  

предв. 

 2016 год  

план 

 2017 год  

план 

 2018 год  

план 

 2019 год  

план 

 2020 год  

план 

ИТОГО 

1.1.5

. 

мероприятие 1.1.5 

Реализация прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

07 01 071018

0630 

611 45 078,0 43 227,1 41 699,1 43 658,6 43 658,6 43 658,6 43 658,6 304 638,6 

1.1.6

. 

мероприятие 1.1.6 

Обеспечение 

присмотра и ухода за 

детьми дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

07 01 071017

5010 

611 48 360,9 52 765,5 53 466,0 94 960,0 99 700,0 104 685,0 109 920,0 563 857,4 

1,2 Основное 

мероприятие 1.2 

 "Развитие  общего 

образования"  

Районный 

отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Саракташск

ого района 

07 02   000 278 769,0 300 991,3 295 538,3 335 729,4 336 929,4 336 929,4 336 929,4 2 221 

816,2 
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  N   

п/п 

Наименование   

программы,  

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

целевой программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Код бюджетной     

классификации 
Расходы (тыс, рублей) 

ГРБС РЗПР    ЦСР  ВР   2014 год  

факт 

 2015 год  

предв. 

 2016 год  

план 

 2017 год  

план 

 2018 год  

план 

 2019 год  

план 

 2020 год  

план 

ИТОГО 

1.2.1

. 

мероприятие 1.2.1 

«Обеспечение 

получения 

гражданами общего 

образования в 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

негосударственных 

общеобразовательны

х организациях» 

  07 02 071028

0270 

630 2 939,3 3 442,4 3 778,4 3 049,2 3 049,2 3 049,2 3 049,2 22 356,9 

1.2.2

. 

мероприятие 1.2.2 

«Обеспечение 

государственных 

гарантий прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного общего 

образования в 

общеобразовательны

х организациях» 

  07 02 071028

0240 

611 217 206,7 233 872,5 232 616,9 236 255,2 237 455,2 237 455,2 237 455,2 1 632 

316,9 

1.2.3

. 

мероприятие 1.2.3 

«Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательны

м программам» 

  07 02 071027

5020 

611 55 799,1 62 088,4 57 299,3 94 700,0 94 700,0 94 700,0 94 700,0 553 986,8 
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  N   

п/п 

Наименование   

программы,  

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

целевой программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Код бюджетной     

классификации 
Расходы (тыс, рублей) 

ГРБС РЗПР    ЦСР  ВР   2014 год  

факт 

 2015 год  

предв. 

 2016 год  

план 

 2017 год  

план 

 2018 год  

план 

 2019 год  

план 

 2020 год  

план 

ИТОГО 

1.2.4

. 

мероприятие 1.2.4 

«Выплата стипендии 

лучшим   

обучающимся, 

сочетающим 

успешную учебу с  

активной социально 

значимой, 

общественной и 

творческой 

деятельностью» 

  07 02 071027

5020 

612 22,5 22,5 22,5 25,0 25,0 25,0 25,0 167,5 

1.2.5

. 

мероприятие 1.2.5 

«Строительство, 

реконструкция 

общеобразовательны

х школ» 

  07 02   612 1 000,0             1 000,0 

1.2.6

. 

мероприятие 1.2.6 

«Обеспечение 

школьной одеждой 

обучающихся 

общеобразовательны

х организаций» 

  07 02   612 0,0             0,0 

1.2.7

. 

мероприятие 1.2.7 

«Обеспечение 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций   

школьными 

учебниками» 

  07 02   612 0,0             0,0 

1.2.8

. 

мероприятие 1.2.8 

«Поощрение лучших 

педагогических 

работников и 

лучших 

общеобразовательны

  07 02   612 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0 
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  N   

п/п 

Наименование   

программы,  

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

целевой программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Код бюджетной     

классификации 
Расходы (тыс, рублей) 

ГРБС РЗПР    ЦСР  ВР   2014 год  

факт 

 2015 год  

предв. 

 2016 год  

план 

 2017 год  

план 

 2018 год  

план 

 2019 год  

план 

 2020 год  

план 

ИТОГО 

х организаций 

района» 

1.2.9

. 

мероприятие 1.2.9 

«Формирование 

муниципального 

задания и реализация 

программ  основного 

общего, среднего 

общего образования, 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

оздоровления и 

отдыха детей» 

  07 02 071029

5250 

Долы 443,8 410,2 321,2 200,0 200,0 200,0 200,0 1 975,2 

  07 07 071027

5050 

611 1 357,6 1 155,3 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 8 512,9 

1.2. 

10. 

мероприятие 1.2.10 

«Содействие в 

создании условий 

для обеспечения 

образовательного 

процесса в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях» 

  07 02     0,0             0,0 

1.2. 

11. 

мероприятие 1.2.11 

Психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение 

  07 02     0,0             0,0 

1.2. 

12. 

мероприятие 1.2.12 

Реализация моделей 

получения        

качественного 

образования детьми-

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

  07 02     0,0             0,0 
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  N   

п/п 

Наименование   

программы,  

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

целевой программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Код бюджетной     

классификации 
Расходы (тыс, рублей) 

ГРБС РЗПР    ЦСР  ВР   2014 год  

факт 

 2015 год  

предв. 

 2016 год  

план 

 2017 год  

план 

 2018 год  

план 

 2019 год  

план 

 2020 год  

план 

ИТОГО 

здоровья, воспитание 

и обучение детей  на 

дому 

1.3 Основное 

мероприятие  1.3 

 "Развитие  

дополнительного и 

неформального 

образования детей"  

Районный 

отдел 

образовани

я 

Администр

ации 

Саракташск

ого района 

  

  

  

  

07 02 000000

0 

000 26 005,7 30 206,7 31 736,0 36 480,0 37 050,0 37 700,0 37 425,0 237 277,8 

1.3.1 мероприятие 1.3.1 

"Предоставление 

дополнительного 

образования детям" 

07 02 071037

5030 

611 26 005,7 29 506,7 30 736,0 35 430,0 35 950,0 36 550,0 36 225,0 230 403,4 

1.3.2 мероприятие 1.3.2 

Мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию 

07 02   612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3 мероприятие 1.3.3 

Мероприятия по 

совершенствованию 

муниципальной 

системы  

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

1.3.4 мероприятие 1.3.4 

«Строительство, 

реконструкция 

зданий 

дополнительного      

образования детей»   

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

1.3.5 мероприятие 1.3.5 

"Выявление и  

поддержка 

одаренных детей и 

молодежи"    

  07 02 071037

5030 

611 674,4 700,0 1 000,0 1 050,0 1 100,0 1 150,0 1 200,0 6 874,4 

1.4 Основное 

мероприятие 1.4 

Районный 

отдел 
07 00 071037

5030 

611 1 137,7 1 530,0 1 550,0 1 550,0 1 550,0 1 550,0 1 550,0 10 417,7 
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  N   

п/п 

Наименование   

программы,  

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

целевой программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Код бюджетной     

классификации 
Расходы (тыс, рублей) 

ГРБС РЗПР    ЦСР  ВР   2014 год  

факт 

 2015 год  

предв. 

 2016 год  

план 

 2017 год  

план 

 2018 год  

план 

 2019 год  

план 

 2020 год  

план 

ИТОГО 

"Развитие кадрового 

потенциала системы  

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей"   

Районный 

отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Саракташск

ого района 

07 01 071018

0630 

611 199,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 999,0 

07 02 071028

0240 

611 913,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 8 113,0 

07 02 071037

50030 

611 25,7 30,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 305,7 

1.5 Основное 

мероприятие 1.5 

"Развитие  

инфраструктуры  

общего и   

дополнительного 

образования"  

Районный 

отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Саракташск

ого района 

07 00   612 7 722,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 722,6 

07 02 073801

8 

612 6 672,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 672,6 

07 00 770803

2 

612 1 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 050,0 

1.6 Основное 

мероприятие 1.6 

"Социальные 

гарантии работникам 

образования" 

Районный 

отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Саракташск

ого района 

10 03 071068

0790 

321 14577,2 15677,2 17682,7 18 755,6 19 693,3 20 678,0 21 712,0 128 776,0 

1.7 Основное 

мероприятие 1.7  

"Развитие 

физической 

культуры и спорта в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

Районный 

отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Саракташск

ого района 

        0,0 2780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2780,0 

07 02 071750

2 

612   281,1           281,1 

07 02 071808

3 

612   1466,0           1 466,0 
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  N   

п/п 

Наименование   

программы,  

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

целевой программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Код бюджетной     

классификации 
Расходы (тыс, рублей) 

ГРБС РЗПР    ЦСР  ВР   2014 год  

факт 

 2015 год  

предв. 

 2016 год  

план 

 2017 год  

план 

 2018 год  

план 

 2019 год  

план 

 2020 год  

план 

ИТОГО 

образования"   07 02 071509

7 

612   1032,9           1 032,9 

2 Подпрограмма 2 

"Защита прав 

детей-сирот , и 

детей оставшихся 

без попечения 

родителей" 

Районный 

отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Саракташск

ого района 

10 04     21 303,1 22 273,3 23 010,6 25 434,5 25 434,5 25 434,5 25 434,5 168 325,0 

2.1 Основное 

мероприятие 2.1 

"Развитие семейных 

форм устройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей" 

Районный 

отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Саракташск

ого района 

10 04     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Основное 

мероприятие 2.2 

"Выполнение 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетним

и и ведение списка 

подлежащих 

обеспечению 

жилыми 

помещениями детей-

сирот и детей 

Районный 

отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Саракташск

ого района 

10 04     21303,1 22273,3 23010,6 25434,5 25434,5 25434,5 25434,5 168325,0 
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  N   

п/п 

Наименование   

программы,  

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

целевой программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Код бюджетной     

классификации 
Расходы (тыс, рублей) 

ГРБС РЗПР    ЦСР  ВР   2014 год  

факт 

 2015 год  

предв. 

 2016 год  

план 

 2017 год  

план 

 2018 год  

план 

 2019 год  

план 

 2020 год  

план 

ИТОГО 

оставшихся без 

попечения 

родителей" 

2.2.1

. 

мероприятие 2.2.1 

«Организация 

деятельности по 

опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетним

и» 

 Районный 

отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Саракташск

ого района 

10 04 072028

0954 

  578,7 579,0 579,0 579,0 579,0 579,0 579,0 4 052,7 

2.2.2

. 

мероприятие 2.2.2 

«Формирование и 

ведение Списка 

подлежащих 

обеспечению 

жилыми 

помещениями детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

10 04 072028

0955 

  324,1 324,2 324,2 324,2 324,2 324,2 324,2 2 269,3 

2.2.3

. 

мероприятие 2.2.3 

Выплата денежных 

средств на 

содержание детей в 

семьях опекунов 

10 04 072028

8110 

  5915,9 5920,0 6294,6 6300,0 6300,0 6300,0 6300,0 43 330,5 

2.2.4

. 

мероприятие2.2.4 

Выплата денежных 

средств на 

содержание детей в 

приемных семьях и 

10 04 072028

8120 

  14014,1 15071,3 15295,7 17644,0 17644,0 17644,0 17644,0 114 957,1 
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  N   

п/п 

Наименование   

программы,  

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

целевой программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Код бюджетной     

классификации 
Расходы (тыс, рублей) 

ГРБС РЗПР    ЦСР  ВР   2014 год  

факт 

 2015 год  

предв. 

 2016 год  

план 

 2017 год  

план 

 2018 год  

план 

 2019 год  

план 

 2020 год  

план 

ИТОГО 

вознаграждение 

родителям 

2.2.5

. 

мероприятие 2.2.5 

Выплата 

единовременного 

пособия привсех 

формах устройства 

10 04 072025

2600 

  470,3 378,8 517,1 587,3 587,3 587,3 587,3 3 715,4 

3 Подпрограмма 3 

"Развитие системы 

оценки качества  

образования и  

информационной 

прозрачности 

системы 

образования"  

Районный 

отдел 

образовани

я 

Администр

ации 

Саракташск

ого района 

        1 561,1 440,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 001,1 

3.1 Основное 

мероприятие 3.1 

"Формирование и 

развитие  

муниципальной 

системы оценки 

качества 

образования, в том 

числе поддержка и 

развитие  

инструментов 

оценки результатов 

обучения в системе 

общего  

образования"  

Районный 

отдел 

образовани

я 

Администр

ации 

Саракташск

ого района 

        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  N   

п/п 

Наименование   

программы,  

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

целевой программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Код бюджетной     

классификации 
Расходы (тыс, рублей) 

ГРБС РЗПР    ЦСР  ВР   2014 год  

факт 

 2015 год  

предв. 

 2016 год  

план 

 2017 год  

план 

 2018 год  

план 

 2019 год  

план 

 2020 год  

план 

ИТОГО 

3.2 Основное 

мероприятие 3.2 

"Развитие 

механизмов 

обратной связи и 

поддержки 

потребителя в 

образовании как 

части 

муниципальной 

системы оценки 

качества 

образования"  

Районный 

отдел 

образовани

я 

Администр

ации 

Саракташск

ого района 

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

3.3 Основное 

мероприятие 3.3 

"Создание системы 

мониторингов в 

области образования 

и социализации, 

развитие единой 

унифицированной 

системы статистики 

муниципального 

образования"  

Районный 

отдел 

образовани

я 

Администр

ации 

Саракташск

ого района 

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

3.4 Основное 

мероприятие 3.4 

"Развитие 

институтов 

общественного 

участия в 

управлении 

образованием и 

повышении качества 

образования"  

Районный 

отдел 

образовани

я 

Администр

ации 

Саракташск

ого района 

        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  N   

п/п 

Наименование   

программы,  

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

целевой программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Код бюджетной     

классификации 
Расходы (тыс, рублей) 

ГРБС РЗПР    ЦСР  ВР   2014 год  

факт 

 2015 год  

предв. 

 2016 год  

план 

 2017 год  

план 

 2018 год  

план 

 2019 год  

план 

 2020 год  

план 

ИТОГО 

3.5 Основное 

мероприятие 3.5 

"Поддержка 

механизмов 

обратной связи и 

поддержка 

потребителя в 

образовании как 

части 

муниципальной 

системы оценки 

качества 

образования"          

Районный 

отдел 

образовани

я 

Администр

ации 

Саракташск

ого района 

07 09 770700

6 

611 1 561,1 440,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 001,1 

4 ПОДПРОГРАММА 

4 

"Совершенствован

ие  организации 

питания 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых организациях"    

Отдел 

образовани

я 

Администр

ации 

Саракташск

ого района 

07 02   000 10 055,2 11 090,0 11 761,5 12 058,3 12 458,3 12 458,3 12 458,3 82 339,9 

4.1 Основное 

мероприятие4.1 

"Совершенствование  

системы управления  

организацией  

школьного питания"   

Отдел 

образовани

я 

Администр

ации 

Саракташск

ого района 

07 02 071027

50020 

611 3 100,0 4 150,0 3 650,0 4 000,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 28 100,0 
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  N   

п/п 

Наименование   

программы,  

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

целевой программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Код бюджетной     

классификации 
Расходы (тыс, рублей) 

ГРБС РЗПР    ЦСР  ВР   2014 год  

факт 

 2015 год  

предв. 

 2016 год  

план 

 2017 год  

план 

 2018 год  

план 

 2019 год  

план 

 2020 год  

план 

ИТОГО 

4,2 Основное 

мероприятие 4.2 

"Модернизация 

материально-  

технической базы  

пищеблоков      

общеобразовательны

х организаций"    

Отдел 

образовани

я 

Администр

ации 

Саракташск

ого района 

                      0,0 

4,3 Основное 

мероприятие 4.3  

"Обеспечение 

качественного и     

сбалансированного 

школьного питания в 

соответствии с  

возрастными и   

физиологическими  

потребностями 

школьников в 

пищевых веществах 

и энергии"      

Отдел 

образовани

я 

Администр

ации 

Саракташск

ого района 

07 02   000 6 955,2 6 940,0 8 111,5 8 058,3 8 058,3 8 058,3 8 058,3 54 239,9 

07 02 074038

0170 

611 5 348,0 4 780,0 5 891,5 5 898,3 5 898,3 5 898,3 5 898,3 39 612,7 

07 02 074035

0170 

611 1 607,2 2 160,0 2 220,0 2 160,0 2 160,0 2 160,0 2 160,0 14 627,2 

4,4 Основное 

мероприятие 4.4 

 "Обеспечение  

организационно- 

просветительской 

работы по 

формированию  

культуры здорового  

питания среди  

участников   

образовательного  

процесса"          

Отдел 

образовани

я 

Администр

ации 

Саракташск

ого района 

        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  N   

п/п 

Наименование   

программы,  

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

целевой программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Код бюджетной     

классификации 
Расходы (тыс, рублей) 

ГРБС РЗПР    ЦСР  ВР   2014 год  

факт 

 2015 год  

предв. 

 2016 год  

план 

 2017 год  

план 

 2018 год  

план 

 2019 год  

план 

 2020 год  

план 

ИТОГО 

5 ПОДПРОГРАММА 

5 

"Безопасность 

образовательных 

организаций"    

Отдел 

образовани

я 

Администр

ации 

Саракташск

ого района 

07 00 000000

0 

000 5 814,2 3 348,5 12 913,8 0,0 0,0 0,0 0,0 22 076,5 

мероприятие 5.1 

Проведение 

противоаварийных 

мероприятий в 

зданиях 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

07 00   612 3 348,5 3 348,5 11 739,80         18 436,8 

07 00   612 2 465,7 0,0 0,00         2 465,7 

07 00   612 0,0 0,0 1 173,98         1 174,0 

6 ПОДПРОГРАММА 

6 

 «Оздоровление, 

отдых и занятость 

детей и подростков 

Саракташского 

района" 

Отдел 

образовани

я 

Администр

ации 

Саракташск

ого района 

        0,0 3 354,2 3 598,8 3 598,8 3 598,8 3 598,8 3 598,8 21 348,2 

  Основное 

мероприятие 6.1 

 Организация 

летнего отдыха, 

оздоровления и 

занятости  детей и  

подростков 

  10 04 770008

0530 

612   3 354,2 3 598,80 3 598,80 3 598,80 3 598,80 3 598,80 21 348,2 
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  N   

п/п 

Наименование   

программы,  

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

целевой программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Код бюджетной     

классификации 
Расходы (тыс, рублей) 

ГРБС РЗПР    ЦСР  ВР   2014 год  

факт 

 2015 год  

предв. 

 2016 год  

план 

 2017 год  

план 

 2018 год  

план 

 2019 год  

план 

 2020 год  

план 

ИТОГО 

7 Подпрограмма 7  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

Отдел 

образовани

я 

Администр

ации 

Саракташск

ого района 

07 09       21 562,27 21 461,00 23 000,0 24 000,0 26 000,0 28 000,0 144 023,3 

мероприятие 7.1 

Обеспечение 

функций районного 

отдела образования 

администрации 

Саракташского 

район 

07 09 076001

0020 

    3 823,4 3 700,00 3 900,0 4 100,0 4 300,0 4 500,0 24 323,4 

  07 09 076007

0060 

    17 738,9 17 761,00 19 100,0 19 900,0 21 700,0 23 500,0 119 699,9 
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Дополнительный материал к муниципальной программе "Развитие системы образования Саракташского  района" 

на 2014 - 2020 годы 
Приложение 1 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг  муниципальными организациями Саракташского  района 

по муниципальной программе «Развитие системы образования 

Саракташского района» на 2014 – 2020годы 

 
N 

п/п 

Наименование 

услуги, показатель 

объема услуги 

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы 

Значение показателя объема услуги Расходы районного  бюджета на оказание 

муниципальной услуги (тыс. рублей) 

2014 

год 

 

факт 

2015 

год 

 

план 

2016 

год 

 

план 

2017 

год 

 

план 

2018 

год 

 

план 

2019 

год 

 

план 

2020 

год 

 

план 

2014 

год 

 

факт 

2015 

год 

 

план 

2016 

год 

 

план 

2017 

год 

 

план 

2018 

год 

 

план 

2019 

год 

 

план 

2020 

год 

 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 

1.  Обеспечение присмотра и ухода за 

детьми и предоставление 

бесплатного общедоступного 

дошкольного образования в 

дошкольных образовательных 

организациях  (количество 

воспитанников, человек) 

Основное 

мероприятие 1 

«Развитие 

дошкольного 

образования» 

1775 1945 1960 1970 1980 1990 1999 99128,7 100647,

9 

117158,

9 

144417,

2 

14915

7,2 

15414

2,2 

15937

7,2 

2. Предоставление общедоступного 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам 

Основное 

мероприятие 2  

«Развитие 

общего 

образования» 

4248 4354 4420 4500 4530 4530 4530 277411,

4 

299828,

3 

328267,

1 

334529,

4 

33572

9,4 

33572

9,4 

33572

9,4 

3. Реализация программ 

дополнительного образования 

детей (количество воспитанников, 

человек) 

основное 

мероприятие 3 

«Развитие 

дополнительно

го образования 

и 

социализации 

детей»             

5360 5372 5380 5395 5400 5415 5425 26005,7 30206,7 36040,0 36480,0 37050,

0 

37700,

0 

37425,

0 
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Дополнительный материал к муниципальной программе "Развитие системы образования Саракташского  района" 

на 2014 - 2020 годы 
Приложение 2 

 

Анализ рисков реализации муниципальной программы  

"Развитие системы образования Саракташского  района" на 2014-2020 годы 

 и описание мер управления рисками. 
 

 

Выполнение мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 05.04. 

2013 года N 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Финансирование основных мероприятий будет осуществляться из средств районного бюджета, в том числе с 

выделением из областного бюджета субсидий и субвенций.  

Важное значение для успешной реализации Программы имеют прогнозирование возможных рисков, а также 

формирование системы мер по их предотвращению. 

Характер Программы порождает ряд рисков при ее реализации, управление которыми входит в систему 

управления Программой. 

 

Внутренние риски: 

неэффективное использование бюджетных средств; 

необоснованное перераспределение средств, определенных Программой, в ходе ее исполнения; 

недостаточный уровень исполнительской дисциплины; 

недостаточный профессиональный уровень кадров, необходимый для эффективной реализации мероприятий 

Программы; 

отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации Программы. 

 

Меры управления внутренними рисками: 

разработка и внедрение системы контроля и управления реализацией мероприятий Программы, оценки 

эффективности использования бюджетных средств; 

мониторинг результативности реализации Программы; 

проведение подготовки и переподготовки кадров; 

обеспечение процесса информирования исполнителей по отдельным мероприятиям Программы, а также 

разработка соответствующих регламентов и мер по межведомственной координации в ходе реализации 

consultantplus://offline/ref=E173688957AB4A79629BB9D2227485BFD7ADC4E7074761AB06D30E218AW8F4G
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Программы. 

 

Внешние риски: 

снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, 

природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, кризис банковской системы; 

недостаточное финансирование мероприятий Программы за счет средств районного бюджета; 

возможные изменения федерального, областного и муниципального законодательства; 

 

Меры управления внешними рисками: 

проведение комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды исполнения Программы с 

дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Программы; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

привлечение средств местного бюджета и внебюджетных источников – проведение регулярного мониторинга 

планируемых изменений в муниципальном законодательстве; 

своевременное внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых правовых актов 

Саракташского  района, касающихся сферы реализации Программы. 
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Дополнительный материал к муниципальной программе "Развитие системы образования Саракташского  района" 

на 2014 - 2020 годы 
Приложение 3 

 

СВЕДЕНИЯ 

Об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

"Развитие системы образования Саракташского  района" на 2014-2020 годы 

 
№ 

п/п 

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового 

акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

Подпрограмма1. «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 

Основное мероприятие 1.1 "Развитие   дошкольного  образования" 

1. Приказ РОО о комплектовании ДОУ на учебный 

год 

Проведение  комплектования 

общеобразовательных учреждений, 

реализующих программу дошкольного 

образования  в период с 1 июня по 31 августа. 

Проведение сверки электронного учета детей 

дошкольного возраста. 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

Ежегодно, 

май 

2. Приказ РОО о распределение детей дошкольного 

возраста из ЕИР «Электронной очереди»   в  ДОУ      

на   учебный год  

Проведение пофамильного распределения   

детей дошкольного возраста  в  ДОУ  района    

на следующий учебный год. 

 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

Ежегодно, 

июнь 

Основное мероприятие 1.2 "Развитие   общего  образования" 

3 Постановление администрации Саракташского 

района о закреплении за общеобразовательными 

организациями территории (микрорайонов) 

Саракташского района 

Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в 

общеобразовательных организациях 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

Ежегодно до 

1 февраля 

4 Приказ РОО  о назначении ежегодных стипендий 

для поддержки способной и талантливой 

молодежи 

создание системы стимулирования способной и 

талантливой молодежи; ежегодное присуждение  

 стипендий способным и талантливым 

обучающимся ОО    

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

Ежегодно, 

сентябрь  
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5 Приказ РОО  о награждении педагогических 

работников ОО района 

Поощрение лучших педагогических работников 

и лучших общеобразовательных организаций 

района 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

ежегодно 

Основное  мероприятие 1.3 "Развитие   дополнительного и   неформального  образования и    социализации детей" 

6 Приказ РОО  Об организации подготовки 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности к участию всероссийской олимпиады 

школьников 

Выявление и   поддержка одаренных детей и 

молодежи 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

Ежегодно,  

сентябрь 

7 Приказ РОО «О проведении мониторинга на 

предоставление дополнительных образовательных 

услуг  на территории муниципального образования 

«Саракташский район» 

Обеспечение права на общедоступное и 

качественное дополнительное  образование в 

соответствии с действующим 

законодательством для детей и взрослых,  

проживающих на территории муниципального 

образования «Саракташский район» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2016 год 

Основное  мероприятие  4"Развитие кадрового потенциала системы  дошкольного, общего и дополнительного   образования детей" 

8 Приказ РОО «Об организации и проведении 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

Повышение педагогического мастерства 

педагогов дополнительного образования. 

Трансляция лучшего педагогического опыта  в 

сфере дополнительного образования. 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района  

2017 год 

Основное мероприятие 6. «Социальные гарантии работникам образования» 

9 Приказ РОО о выплате подъемных молодым 

специалистам 

обеспечение социальных гарантий работникам 

образования, повышение привлекательности 

педагогической профессии 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

Ежегодно,  

сентябрь 

Подпрограмма 2. Подпрограмма «Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

Основное мероприятие 2 «Выполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

над несовершеннолетними; ведение Списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей» 

101 Приказ РОО о включении в список детей- сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению школьными 

обеспечение условий для исполнения 

государственных полномочий по организации 

деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

Ежегодно, 

сентябрь   
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помещениями района   

  Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" 

11 Приказ РОО об утверждении регламента сбора 

данных из школьных информационных баз и 

обновления муниципальной базы данных 

 районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

Ежегодно, 

август   

12 Приказ РОО о ведении в образовательных 

организациях Саракташского района электронного 

дневника, электронного журнала успеваемости 

Сопровождение выполнения административного 

регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающихся, ведения 

электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости».    

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

Ежегодно, 

август   

 Подпрограмма 4. «Совершенствование  организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Саракташского 

района» 

Основное мероприятие 1.  «Совершенствование системы управления организацией школьного питания» 

13 Постановление Главы района  

«Об утверждении порядка предоставления 

расходования и определение размера 

предоставляемой из районного  бюджета дотации 

на питание учащимся» 

 

Утверждение порядка предоставления, 

расходования и определение размера 

предоставляемой из районного  бюджета 

дотации на питание учащимся  

муниципальных общеобразовательных 

организаций района 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

II квартал 

2016г. 

 Подпрограмма 5. « Безопасность образовательной организации» 

14 Соглашение о взаимодействии РОО и МООО по 

реализации мероприятий подпрограммы 

«Безопасность образовательных организаций» 

Определение порядка взаимодействия сторон 

реализации мероприятий по безопасности ОО 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

2016г. 

Подпрограмма 6. «Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков Саракташского района» 

 

15 Постановление Главы района об отдыхе,  

оздоровлении,  и занятости  детей и подростков в 

каникулярное время «Отдых, оздоровление и 

занятость  детей и подростков в каникулярное 

время» 

Утверждение порядка отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков Саракташского 

района в каникулярное время 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

II квартал 

2016г. 
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Дополнительный материал к муниципальной программе "Развитие системы образования Саракташского  района" 

на 2014 - 2020 годы 
Приложение 4 

 

Утверждаю 

Начальник Саракташского РОО 
(должность руководителя ответственного исполнителя) 

__________________О.А. Киселев 
(подпись, расшифровка подписи) 

__________________________________ 
                                  (дата утверждения) 

 

 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы "Развитие системы образования Саракташского  района" 

на 2016  год 
 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятий, реализуемых в 

рамках основного мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок  

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

КБК Объем 

финансирова

ния в 

планируемо

м году 

(тыс.рублей) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Всего по муниципальной программе районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х 518796,6 

Подпрограмма 1 

 "Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного 

образования детей" 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х 446050,9 

Основное             

мероприятие 1. 

"Развитие            

дошкольного          

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

1.01.2016г. 31.12.2016г. возможность получения услуг 

дошкольного образования 

предоставлена 100 процентов детей в 

возрасте 3 - 7 лет; создание 

 

Х 

99543,9 
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образования"         района   инфраструктуры сопровождения 

раннего развития детей (от 0 до 3 лет); 

предоставление семьям с детьми 

раннего возраста консультационных 

услуг; доведение средней заработной 

платы педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций до средней заработной 

платы в сфере общего образования в 

Оренбургской области; введение 

ФГОС ДО в 100,0 процента ДОО 

Мероприятие 1.1.1 

«Строительство и реконструкция 

дошкольных образовательных 

организаций» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. создание детских садов, отвечающих 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы в ДОО (СанПиН 2.4.1.3049 – 

13); введение ФГОС ДОО. 

 0 

Мероприятие 1.1.2. «Доступность 

дошкольных образовательных 

услуг» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. создание дополнительных групп в 

действующих детских садах за счет 

рационального использования 

имеющихся площадей. 

 0 

Мероприятие1.1.3. 

«Осуществление переданных 

полномочий по выплате 

компенсации части 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного 

образования»» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. снижение расходов семейного 

бюджета на оплату услуг по присмотру 

и уходу за детьми в ДОО. 

0710180190 4155,2 

 Мероприятие 1.1.4. 

Реализация моделей получения        

качественного образования 

детьми-инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, воспитание и обучение 

детей  на дому 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. предоставление всем детям-инвалидам 

возможности   освоения 

образовательных программ 

дошкольного образования в форме 

инклюзивного образования. 

0710180260 223,6 

Мероприятие 1.1.5. районный отдел 1.01.2016г. 31.12.2016г. реализация конституционных прав 0710180630 41699,1 
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 «Реализация прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования»  

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

граждан на получение общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования. 

Мероприятие 1.1.6. 

 «Обеспечение присмотра и ухода 

за детьми дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных организациях»   

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. реализация конституционных прав 

граждан на получение общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования. 

0710175010 53466,0 

Основное             

мероприятие 2 

"Развитие общего     

образования"         

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х 295538,3 

Мероприятие 1.2.1 

 «Обеспечение получения 

гражданами общего образования в 

имеющих государственную 

аккредитацию негосударственных 

общеобразовательных 

организациях» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. создание в  ОО  условий, 

соответствующих требованиям ФГОС;  

предоставление гражданам, которые 

обучаются по образовательным 

программам общего образования в 

имеющих государственную 

аккредитацию негосударственных ОО, 

возможности обучаться в соответствии 

с основными современными 

требованиями 

0710280270 3778,4 

Мероприятие 1.2.2 

 «Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в 

общеобразовательных 

организациях» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. создание в ОО  условий, 

соответствующих требованиям ФГОС;  

предоставление   школьникам 

возможности обучаться в соответствии 

с основными современными 

требованиями;  

создание банка лучших практик 

общего образования и системы 

инновационных площадок;  

доведение заработной платы 

педагогических работников ОО до 

100,0 процента от средней заработной 

платы по области 

0710280240 232616,9 

Мероприятие 1.2.3 районный отдел 1.01.2016г. 31.12.2016г. создание в ОО  условий, 0710275020 57299,3 
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 «Предоставление 

общедоступного бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам» 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

соответствующих требованиям ФГОС;  

предоставление   школьникам 

возможности обучаться в соответствии 

с основными современными 

требованиями;  

создание банка лучших практик 

общего образования и системы 

инновационных площадок;  

доведение заработной платы 

педагогических работников ООО до 

100,0 процента от средней заработной 

платы по области 

Мероприятие 1.2.4 

 «Выплата стипендии лучшим   

обучающимся, сочетающим 

успешную учебу с  активной 

социально значимой, 

общественной и творческой 

деятельностью» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. создание системы стимулирования 

способной и талантливой молодежи; 

ежегодное присуждение   стипендий 

способным и талантливым 

обучающимся ОО    

0710275020 22,5 

Мероприятие 1.2.5 

 «Строительство, реконструкция 

общеобразовательных школ» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. создание в системе общего 

образования равных возможностей для 

качественного образования в 

соответствии с основными 

современными требованиями (СанПин 

2.4.2.28721-10); внедрение ФГОС; 

продолжение обновления стареющей 

материальной базы ОО 

 0 

Мероприятие 1.2.6 

 «Обеспечение школьной одеждой 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г.  исполнение распоряжения 
Губернатора Оренбургской области от 
22 марта 2012 года № 92-р «Об 
обеспечении школьной одеждой 
учащихся 1–9 классов 
образовательных учреждений», 
заключение соглашений с 
предприятиями-изготовителями 
школьной одежды о реализации 
моделей школьной одежды, 
прошедшими конкурсный отбор, 
реализация  средств областного 
бюджета, предусмотренных на 
удешевление стоимости комплекта 
школьной одежды; обеспечение 

 0 
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обучающихся 1–9 классов из 
малообеспеченных и многодетных 
семей школьной одеждой с 
удешевлением стоимости за счет 
средств областного бюджета 

Мероприятие 1.2.7 

 «Обеспечение обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций   школьными 

учебниками» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. организация процесса пополнения 

библиотечных фондов ОО  учебной 

литературой, обеспечение 

обучающихся ОО  учебной 

литературой за счет средств 

консолидированного бюджета 

 0 

Мероприятие 1.2.8 

 «Поощрение лучших 

педагогических работников и 

лучших общеобразовательных 

организаций района» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. обеспечение возможности 

непрерывного профессионального 

развития педагогов в ОО, создание 

механизмов мотивации к повышению 

качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию; 

создание банка лучших практик 

общего образования и системы 

инновационных площадок; обновление 

состава педагогических кадров 

 300 

Мероприятие 1.2.9 

 «Формирование муниципального 

задания и реализация программ  

основного общего, среднего 

общего образования, 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

оздоровления и отдыха детей» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. организация условий, способствующих 

всестороннему развитию личности, 

адаптации к жизни в обществе, 

воспитанию гражданственности, а 

также полноценному отдыху и 

оздоровлению детей и подростков 

различных социальных групп в рамках 

реализации образовательных и 

оздоровительных программ  

0710295250 

0710275050 

321,0 

1200,0 

Мероприятие 1.2.10 

 «Содействие в создании условий 

для обеспечения образовательного 

процесса в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. обеспечение общедоступного и 

качественного общего образования 

посредством осуществления 

индивидуально-ориентированного 

подхода к организации 

образовательного процесса, 

использования интерактивных форм 

обучения; успешная социализация 

личности ребенка 

 0 

Мероприятие 1.2.11 

Психолого-медико-

районный отдел 

образования 

администрации 

1.01.2016г. 31.12.2016г. создание муниципальной 

информационно-методической 

системы сопровождения педагогов; 

 0 
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педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями» 

Саракташского 

района   

обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

участников образовательного 

процесса 

 Мероприятие 1.2.12 

Реализация моделей получения        

качественного образования 

детьми-инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, воспитание и обучение 

детей  на дому 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. предоставление всем детям-инвалидам 

возможности   освоения 

образовательных программ общего 

образования в форме дистанционного 

или инклюзивного образования 

реализация конституционных прав 

граждан на получение общедоступного 

бесплатного образования 

 0 

Основное             

мероприятие 3 

"Развитие            

дополнительного и    

неформального        

образования и        

социализации детей"  

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. охват детей 5 - 18лет программами 

дополнительного образования не менее 

80.5  процентов; все дети, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации, из 

семей с низким социально-

экономическим статусом, будут иметь 

возможность бесплатного обучения по 

программам дополнительного 

образования; не менее 70 процентов 

обучающихся и семей будут 

использовать информационно-

консультационные и образовательные 

сервисы в сети Интернет для 

проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных 

траекторий 

Х 31736,0 

Мероприятие 1.3.1. 

"Предоставление 

дополнительного образования 

детям" 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. охват детей 5 - 18лет программами 

дополнительного образования не менее 

80.5  процентов; все дети, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации, из 

семей с низким социально-

экономическим статусом, будут иметь 

возможность бесплатного обучения по 

программам дополнительного 

образования; не менее 70 процентов 

обучающихся и семей будут 

использовать информационно-

консультационные и образовательные 

сервисы в сети Интернет для 

проектирования и реализации 

0710375030 30736,0 
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индивидуальных образовательных 

траекторий 

Мероприятие 1.3.2. 

 «Мероприятия по 

патриотическому воспитанию    

граждан Саракташского района» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. высокая степень готовности граждан 

Саракташского района к исполнению 

своего гражданского и 

патриотического долга, повышение 

правовой и политической культуры 

граждан области,      укрепление 

социально-экономической и 

политической обстановки в районе 

 0 

Мероприятие 1.3.3. 

 «Мероприятия по 

совершенствованию 

муниципальной системы 

воспитания и социализации 

личности» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. формирование у обучающихся 

социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры 

здорового образа жизни, 

функциональной грамотности; участие 

70 процента обучающихся по 

программам дополнительного 

образования в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

 0 

Мероприятие 1.3.4. 

«Строительство, реконструкция 

зданий дополнительного      

образования детей»   

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. во всех общеобразовательных 

организациях будут созданы условия, 

соответствующие требованиям  

СанПиН; 

 увеличится охват детей услугами 

дополнительного образования, 

программами летнего отдыха и 

оздоровления  педагогических 

коллективов,   воспитанников. 

 0 

Мероприятие 1.3.5. 

"Выявление и         

поддержка одаренных  

детей и молодежи"    

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. увеличится охват детей в возрасте 5 - 

18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес 

численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте 

5 - 18 лет); 

будет осуществляться выявление и 

поддержка  талантливых 

обучающихся. 

0710375030 1000,0 

Основное             

мероприятие 4 

"Развитие кадрового  

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

1.01.2016г. 31.12.2016г. повысятся привлекательность 

педагогической профессии и уровень 

квалификации преподавательских 

кадров, в общеобразовательных и 

0710180630 

0710280240 

0710375030 

300,0 

1200,0 

50,0 
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потенциала системы   

дошкольного, общего  

и дополнительного    

образования детей"   

района   дошкольных образовательных 

организациях; 

увеличится доля педагогов, 

использующих современные 

образовательные технологии, в том 

числе информационно-

коммуникационные; 

Основное     мероприятие 5 

"Развитие    инфраструктуры       

общего образования и 

дополнительного      

образования детей"   

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. создание во всех ОО  условий, 

соответствующих требованиям ФГОС 

общего образования; обеспечение 

выполнения государственных гарантий 

общедоступности и бесплатности 

дошкольного, основного общего 

образования; увеличение охвата детей 

услугами дополнительного 

образования, программами летнего 

отдыха и оздоровления 

Х 0 

Основное мероприятие 6.  

«Социальные гарантии работникам 

образования» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. обеспечение социальных гарантий 

работникам образования, повышение 

привлекательности педагогической 

профессии и уровня квалификации 

преподавательских кадров, увеличение 

среднедушевого дохода 

педагогических работников 

0710680790 17682,7 

Основное мероприятие 7.  

«Развитие физической культуры и 

спорта в образовательных 

организациях        дошкольного,  

общего и дополнительного        

образования детей» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. увеличение численности обучающихся   

в возрасте 5–18 лет, регулярно 

занимающихся в спортивных секциях, 

клубах и иных объединениях 

спортивной направленности, в общей 

численности населения данной 

возрастной группы 

 0 

2. Подпрограмма «Защита прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 
 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х 23010,6 

Основное мероприятие 1. 

«Развитие семейных форм 

устройства детей-сирот и   детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. увеличение числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи 

граждан 

 0 
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Основное мероприятие 2 

«Выполнение государственных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству над 

несовершеннолетними; 

ведение Списка подлежащих 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. снижение доли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

от общего числа детского населения; 

обеспечение выплат на содержание 

детей в замещающих семьях и 

денежного вознаграждения приемным 

родителям и патронатным 

воспитателям; обеспечение условий 

для исполнения государственных 

полномочий по организации 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Х 23010,6 

Мероприятие 2.2.1. 

 «Организация деятельности по 

опеке и попечительству над 

несовершеннолетними» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. снижение доли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

от общего числа детского населения;  

обеспечение условий для исполнения   

государственных полномочий по 

организации деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

0720280954 579,0 

Мероприятие 2.2.2. 

 «Формирование и ведение 

Списка подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. ведение Списка подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

0720280955 

324,2 

Мероприятие 2.2.3. 

 «Выплата денежных средств на 

содержание детей в семьях 

опекунов (попечителей)» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. обеспечение выплат на содержание 

детей в семьях опекунов 

(попечителей), 

обеспечение условий для исполнения  

государственных полномочий по 

организации деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

0720288110 6294,6 

Мероприятие 2.2.4. 

 «Выплата денежных средств на 

содержание детей в приемных 

районный отдел 

образования 

администрации 

1.01.2016г. 31.12.2016г. обеспечение выплат на содержание 

детей в приемных семьях и  

вознаграждения приемным родителям; 

0720288120 15295,7 
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семьях и  вознаграждения 

приемным родителям» 

Саракташского 

района   

 обеспечение условий для исполнения   

государственных полномочий по 

организации деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Мероприятие 2.2.5. 

 «Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью» 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. обеспечение выплат единовременного 

пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 

0720252600 517,1 

3. Подпрограмма "Развитие 

системы оценки качества 

образования и информационной 

прозрачности системы 

образования" 

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. Х Х 0 

Основное     мероприятие 1  

«Формирование и     развитие 

муниципальной системы оценки 

качества     образования, в том  числе 

поддержка и   развитие  

инструментов оценки результатов 

обучения в системе общего 

образования»         

  

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. на 3 уровнях образования будут 

действовать механизмы внешней 

оценки качества образования; 

 

 0 

Основное  мероприятие 2 

"Развитие механизмов обратной 

связи и   поддержки    потребителя в   

образовании как    части 

муниципальной системы оценки  

качества     образования"         

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. всеми образовательными 

организациями будет обеспечиваться 

доступность информации о своей 

деятельности на официальных сайтах 

 0 

Основное   мероприятие 3 

"Создание системы  мониторингов в       

области образования и социализации,      

развитие единой   унифицированной      

системы статистики муниципального        

образования"         

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

района   

1.01.2016г. 31.12.2016г. формируется единая унифицированная 

система статистического наблюдения 

за деятельностью образовательных 

организаций; 

 

 0 

Основное     мероприятие 4 

"Развитие институтов общественного        

участия в управлении образованием и       

повышении качества  образования"         

районный отдел 

образования 

администрации 

Саракташского 

1.01.2016г. 31.12.2016г. во всех образовательных организациях 

будут действовать Советы организаций 

с участием общественности (родители, 

работодатели), наделенные 

 0 






