АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2015 г.

с. Александровка

№ 578-п

О внесении изменений в постановление администрации
Александровского района от 14.10.2013г. № 966-п «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского
района Оренбургской области
на 2014 – 2020 годы»
В целях эффективности реализации муниципальной программы «Развитие
системы образования Александровского района Оренбургской области на 2014 –
2020 годы», руководствуясь ч. 5 ст. 31 Устава муниципального образования
Александровский район Оренбургской области:
1. Внести изменения в постановление администрации Александровского
района Оренбургской области от 14.10.2013г. № 966-п «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского
района Оренбургской области на 2014 – 2020 годы» (в редакции от 21.07.2015 г.
№426-п), изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Александровского района по социальным
вопросам Шамова В.И.
3. Постановление вступает в силу после дня его обнародования.
Глава района

А. П. Писарев

Разослано: Шамову В. И., отделу образования, финансовому отделу, МКУ
«ЦОДОУ», отделу молодежной политики и спорта, отделу правового и
контрактного обеспечения, отделу экономического анализа, прогнозирования,
развития потребительского рынка и предпринимательства, отделу культуры,
прокурору, в дело.
Приложение
к постановлению
администрации района

от 18.09.2015г. № 578-п

Муниципальная программа
«Развитие системы образования Александровского района Оренбургской
области» на 2014 - 2020 годы

Паспорт
муниципальной программы «Развитие системы образования
Александровского района Оренбургской области» на 2014 - 2020 годы
(далее - Программа)
1.

Основание для разработки
Программы

2.

Заказчик Программы

3.

Ответственный
исполнитель Программы

4.

Соисполнители Программы

5.

Цели Программы

Постановление
Правительства
Оренбургской области от 03.10.2014 г.
№ 737-пп «О внесении изменения в
постановление
Правительства
Оренбургской области от 28 июня 2013
года № 553-пп»;
Постановление
администрации
Александровского района от 07.10.2013
N 935-п «Об утверждении перечня
муниципальных
программ
Александровского района»;
Постановление
администрации
Александровского района Оренбургской
области от 03.10.2013 г. № 927-п «Об
утверждении
Порядка
разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных
программ
муниципального
образования
Александровский район».
Муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования администрации
Александровского района Оренбургской
области».
Муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования администрации
Александровского района Оренбургской
области».
Администрация
Александровского
района.
Отдел по молодежной политике,
физической культуре, спорту и туризму
администрации
Александровского
района.
Муниципальное
казенное
учреждение
«Отдел
культуры
администрации
Александровского
района Оренбургской области».
Образовательные
организации
Александровского района.
Организации
дополнительного
образования
Обеспечение
безопасности
обучающихся,
воспитанников
и

6.

Задачи программы

работников
образовательных
организаций во время их трудовой и
учебной деятельности путем повышения
безопасности
(защищенности)
учреждений
(пожарной
и
электротехнической
безопасности
зданий;
антитеррористической
защищенности
сооружений
и
транспортных средств, используемых
для перевозки обучающихся к местам
обучения).
Повышение качества жизни детского
населения района.
Создание
эффективной
системы
школьного питания, основанной на
принципах
централизации
и
индустриализации, ориентированной на
укрепление
здоровья
обучающихся
общеобразовательных
организаций
посредством повышения качества и
безопасности питания.
Совершенствование
системы
патриотического воспитания граждан
Александровского района.
Создание в системе дошкольного,
общего и дополнительного образования
равных возможностей для современного
качественного
образования
и
позитивной социализации детей.
Обеспечение
образовательных
организаций
квалифицированными
кадрами, способными решать задачи по
реализации
государственной
образовательной инициативы «Наша
новая
школа»
и
федеральных
образовательных стандартов.
Создание условий для обновления и
сохранения
педагогических
и
руководящих кадров в образовательных
организациях
путем
обеспечения
социальной поддержки и формирования
управленческого резерва.
Создание
единой
системы
безопасного
функционирования
образовательных организаций района.
Организация
отдыха
и
оздоровления детей и подростков.
Создание системы выявления,

7.

Основные мероприятия
программы

развития одаренных детей, развитие
интеллектуального
и
творческого
потенциала.
Проведение культурно-массовых
мероприятий, в т.ч. направленных на
профилактику негативного поведения
детей и подростков.
Обеспечение
качественного
и
сбалансированного школьного питания в
соответствии
с
возрастными
и
физиологическими
потребностями
школьников в пищевых веществах и
энергии.
Формирование
комплекса
организационно-методического
обеспечения
функционирования
системы патриотического воспитания.
Создание
организационных,
экономических и методических условий
для обеспечения функционирования и
развития учреждений дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей,
повышения
качества,
доступности и конкурентоспособности
дополнительного
образования
в
интересах обучающихся, их родителей,
социальных партнёров и общества в
целом.
Обеспечение
педагогических
работников (в том числе молодых
специалистов) жильем.
Обеспечение поддержки студентов
педагогических организаций с целью
дальнейшего привлечения к работе в
образовательных
организациях
Александровского района.
Развитие системы стимулирования
успешной
профессиональной
деятельности
работников
системы
образования, формирование и развитие
мотивационной
готовности
педагогических кадров к работе в новых
условиях.
Программа
включает
в
себя
подпрограммы:
«Безопасность
образовательных
организаций Александровского района
Оренбургской области»;

8.

Целевые показатели
(индикаторы) программы

«Дети
Оренбуржья
в
Александровском районе Оренбургской
области»;
«Совершенствование
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
Александровского района Оренбургской
области»;
«Патриотическое
воспитание
граждан
Александровского
района
Оренбургской области»;
«Развитие дошкольного, общего
образования
и
дополнительного
образования детей»;
«Развитие кадрового потенциала
образовательных
организаций
Александровского района».
На момент завершения программы:
обеспечение
по
пожарной
безопасности в 2020 году – 100%;
обеспечение
по
антитеррористической безопасности в
2020 году – 100%;
- обеспечение по охране труда в 2020
году – 100%;
- обеспечение по промышленной
безопасности в 2020 году – 100%.
доля
учащихся
общеобразовательных
учреждений,
охваченных отдыхом в каникулярное
время – 68%;
- доля победителей и призеров
школьного,
муниципального,
регионального, заключительного этапов
Всероссийской олимпиады школьников
– 30%;
- доля одаренных детей, выявленных
в целях дальнейшего развития таланта и
их способностей, от общей численности
детского
населения
школьного
возраста– 65%;
- доля детей, охваченных культурномассовыми мероприятиями, в т.ч.
направленными
на
профилактику
негативного
поведения
детей
и
подростков – 80 %;
количество массовых мероприятий,
конкурсов, выставок, проводимых по

патриотическому
воспитанию
на
территории района - до 35 в 2020 году;
- количество учащейся молодежи,
принимающей участие в массовых
мероприятиях, конкурсах, выставках по
патриотическому
воспитанию
на
территории района – 150 человек в 2020
году;
- количество учащейся молодежи,
принимающей участие в областных
массовых
мероприятиях
по
патриотическому воспитанию – 200
человек в 2020 году;
количество
подростков,
обучающихся в кадетском классе.
Сохранность контингента учащихсякадетов – 17 человек в 2020 году;
- обеспеченность населения услугами
дошкольного образования (отношение
численности детей в возрасте от 3 до 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 - 100%;
удельный
вес
численности
обучающихся
государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организаций, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с
основными
современными
требованиями, в обще численности
обучающихся - 100%;
удельный
вес
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организаций, не
получивших аттестат о среднем общем
образовании, в общей численности
выпускников - 0%;
- отношение среднего балла единого
государственного экзамена (далее –
ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10
процентах
школ
с
лучшими
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ

9.

Ожидаемые результаты
реализации программы

(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах
школ с худшими результатами ЕГЭ –
145%;
отношение
среднемесячной
номинальной начисленной заработной
платы работников государственных
(муниципальных)
дошкольных
образовательных
организаций
к
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной
плате
работников,
занятых
в
сфере
образования района - 100%;
отношение
среднемесячной
номинальной начисленной заработной
платы работников государственных
(муниципальных,
автономных)
общеобразовательных организаций к
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной
плате
работников,
занятых
в
сфере
образования района- 100%;
численность
награжденных
педагогических
и
руководящих
работников
общеобразовательных
организаций, в общей численности
педагогических работников – 93%;
численность
молодых
педагогических
кадров
общеобразовательных организаций, в
общей численности педагогических
работников – 35%;
- численность
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, получивших компенсацию
- 40%.
Повышение
безопасности
образовательных
организаций,
снижение
рисков
возникновения
аварийных ситуаций и травматизма.
Повышение качества отдыха детей на
базе общеобразовательных учреждений
и учреждений молодежной политики.
Создание системы выявления,
развития и поддержки одаренных детей.
Проведение
мероприятий,
направленных
на
профилактику
негативного
поведения
детей
и
подростков.

10.
11.

Этапы и сроки реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования Программы
на 2014-2020 годы

Укрепление материально-технической
базы пищеблоков, улучшение качества
питания, обеспечение его безопасности,
сбалансированности.
Высокая степень готовности граждан
Александровского района к выполнению
своего гражданского и патриотического
долга, повышение политической и
правовой
культуры
граждан,
положительная
динамика
роста
патриотизма
граждан
района,
укрепление социально-экономической и
политической обстановки в районе.
Обеспечение
выполнения
государственных
гарантий
общедоступности
и
бесплатности
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования.
Обеспечение доступа к современным
условиям обучения всем обучающимся
независимо от места жительства.
Положительная
динамика
роста
вовлеченных детей и подростков в
творческую
деятельность,
формирование здорового образа жизни.
Укомплектованность
квалифицированными
кадрами
образовательных организаций района.
Создание условий для притока в
систему образования выпускников педагогических учебных заведений путем
материальной поддержки и обеспечения
методического
сопровождения,
предотвращение оттока педагогических
работников
образовательных
организаций из системы образования
района.
2014 - 2020 годы
Общий объем финансирования
мероприятий Программы –
988043,68984 тыс. рублей, в том числе
из:
федерального бюджета 65 204,20 тыс.
рублей,
областного бюджета 434622,6 тыс.
рублей;
местного бюджета 488216,88984 тыс.

рублей.
в том числе по годам реализации:
- 2014 год –129211,128тыс. рублей;
- 2015 год –304673,06184 тыс. рублей;
- 2016 год –195934,7тыс. рублей;
- 2017 год –190143,3тыс. рублей;
- 2018 год – 55975,1 тыс. рублей;
- 2019 год – 55975,1 тыс. рублей;
- 2020 год – 56160,3 тыс. рублей.
Раздел I. Характеристика проблемы
Программа разработана на основании постановления Правительства
Оренбургской области от 03.10.2014 г. № 737-пп «О внесении изменения в
постановление Правительства Оренбургской области от 28 июня 2013 года №
553-пп», постановления администрации Александровского района от 07.10.2013
N 935-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Александровского
района», в соответствии с постановлением администрации Александровского
района Оренбургской области от 03.10.2013 г. № 927-п «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования Александровский район» и стратегией
развития муниципального образования Александровский район Оренбургской
области до 2020 года, утвержденной Решением Совета депутатов
муниципального образования Александровский район Оренбургской области от
26.09.2012 г. № 186.
Программа определяет цели, задачи и направления развития системы
образования,
финансовое
обеспечение
и
механизмы
реализации
предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
В системе образования Александровского района по состоянию на 1
сентября 2014 года функционирует 23 образовательные организации, в том
числе:
 5 дошкольных образовательных организаций;
 15 школ (7 - основных, 8- средних, 8 - филиалов);
 3 организации дополнительного образования.
В системе образования обучается и воспитывается 2248 человек, в том
числе:
 606 воспитанников дошкольных образовательных организаций и
организаций, реализующих программу дошкольного образования;
 1707 обучающихся общеобразовательных школ;
 1640 воспитанников организаций дополнительного образования детей.
Система образования Александровского района включает в себя
образовательные организации разных типов и видов, позволяющие
удовлетворить образовательные запросы различных групп населения.
В районе проводится модернизация сети общеобразовательных
организаций, ведется работа по созданию базовых школ для реализации
программ дистанционного обучения.
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,
утверждены
и
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 районе обеспечивается бюджетное финансирование организаций
дополнительного образования детей в сфере образования, культуры, спорта.
Услугами дополнительного образования в настоящее время пользуются 68
процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет. Возможность получения
дополнительного образования детьми обеспечивается организациями,
подведомственными органам управления в сфере образования, культуры, спорта.
В
общеобразовательных
организациях
района
работают
311
педагогических работников. Из них руководителей школ – 15, заместителей
руководителей - 18, других руководящих работников - 6, учителей – 234. Кроме
этого, в школах работают 9 воспитателей , 6 педагогов – психологов.
С высшим образованием в школах района работают 184 учителя, что
составляет 78,6 % от общего численности учителей, со средним специальным –
48 учителей (20,5 %).
Из общей численности учителей школ имеют стаж педагогической работы:
- от 0 до 5 лет – 21 человек (9,0%);
- от 5 до 10 лет – 18 человек (7,7%);
- от 10 до 20 лет – 50 человек(21,3%);
- свыше 20 лет – 145 человек (62,0%).
В школах района работают 195 женщин-педагогов, что составляет 83,3%, и
39 мужчин (16,7%). По сравнению с 2013 годом, численность педагогов
мужского и женского пола в процентном отношении изменилась незначительно,
то есть на 1,8% мужчин в школах стало меньше. В общеобразовательных
организациях района 210 педагогических работников имеют квалификационные
категории, что составляет 67,5% .Из них высшую категорию – 16 человек (5,1%),
первую – 176 человек (56,6%), вторую – 18 человек (5,8%).
По состоянию на 1 сентября 2014 года в общеобразовательных
организациях района насчитывается 223 персональных компьютера (далее - ПК),
из них 167 ПК (75 процентов) используется в образовательной деятельности.
До 8 человек уменьшилось количество обучающихся, приходящихся на 1
ПК (2012 г. - 11 обучающихся на 1 ПК).
Обеспечены доступом в сеть Интернет: 100 процентов
общеобразовательных организаций, 7,7 процентов дошкольных образовательных
организаций и 100 процентов организаций дополнительного образования детей.
Реализация проекта по совершенствованию организации питания
обучающихся в общеобразовательных организациях позволила увеличить охват
обучающихся горячим питанием с 97 процентов в 2007 году до 100 процентов в
2010 году и по настоящее время.

Основными инструментами политики в сфере образования в последние
годы выступили приоритетный национальный проект «Образование»,
национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», федеральные,
областные и муниципальные целевые программы.
Ведущими механизмами стимулирования системных изменений в проектах
и программах модернизации образования стали выявление и конкурсная
поддержка лидеров – «точек роста» нового качества образования и внедрение
новых моделей управления и финансирования, ориентированных на результат.
В результате проведена комплексная модернизация финансовоэкономических и организационно-управленческих механизмов системы общего
образования, основные направления которой были определены в 2000-е годы:
 нормативное подушевое финансирование образовательных организаций;
 система оплаты труда, ориентированная на результат;
 независимая система оценки учебных достижений обучающихся
(единый государственный экзамен, государственная итоговая аттестация
выпускников 9 классов в новой форме);
 общественное участие в управлении образованием и оценке его
качества;
 публичная отчетность образовательных организаций.
Результатом стали повышение ответственности руководителей и педагогов
за результаты деятельности, усиление прозрачности системы образования для
общества. Однако эти меры не привели к реальной самостоятельности
образовательных организаций и повышению качества образования в
соответствии с новыми требованиями.
Современное состояние образовательных организаций Александровского
района показывает, что безопасность эксплуатации зданий, сооружений и
инженерных сетей, а также безопасность учебно-воспитательного процесса
находится на недостаточно высоком уровне.
Настоящее
положение
с
материально-техническим
оснащением
образовательных организаций характеризуется высокой степенью изношенности
основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных
коммуникаций),
недостаточным
объемом
проведения
мероприятий,
направленных на повышение инженерной безопасности образовательных
учреждений и их антитеррористическую защищенность, нарушением правил
эксплуатации ОПО.
Повышение жизненного уровня детского населения, улучшение состояние
его здоровья, повышение качества воспитания и образования являются важными
приоритетами социальной политики, проводимой в Александровском районе.
Вместе с тем острота и масштаб наиболее важных проблем детства как в
Российской Федерации в целом, как в области, так и в Александровском районе
продолжают оставаться значительными.
Особого внимания требует организация отдыха и оздоровления детей и
подростков.
Проблемой является увеличение финансирования на обеспечение горячего
питания, так как ежегодно цены на продукты питания возрастают, а выделяемой
суммы из бюджета недостаточно для выполнения разработанного согласно
СанПиНа и утвержденного приблизительного меню.
Дополнительные
средства
позволят
расширить
ассортимент

приготавливаемой продукции, повысить качество и безопасность питания
обучающихся, улучшить состояние их здоровья.
В районе за многие годы накоплен большой опыт патриотического
воспитания не только молодежи, но и всех категорий населения. В этой работе
активно принимают участие органы исполнительной власти области и органы
местного самоуправления, ветеранские и общественные организации, средства
массовой информации.
В то же время для совершенствования системы и процесса
патриотического воспитания необходимо вести дальнейшую плановую работу по
решению ряда проблем, в том числе в вопросах материально-технического
обеспечения воспитательной базы, своевременной проработки законодательных
вопросов
патриотического
воспитания,
преодоления
дефицита
профессиональных кадров для ведения работы по патриотическому воспитанию
граждан, активного участия в работе по патриотическому воспитанию граждан
средств массовой информации.
Программа
предполагает
совместную
деятельность
органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления, общественных
организаций (объединений) в решении широкого спектра проблем
патриотического характера.
Раздел II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы
Целями Программы являются:
 создание необходимых условий для обеспечения безопасности
обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной
деятельности путем повышения пожарной и электротехнической безопасности
зданий, сооружений и коммуникаций;
 антитеррористическая защищенность объектов образования и
транспортных средств, используемых для перевозки школьников к местам
обучения, снижение риска травматизма и материальных потерь;
 повышение качества жизни детского населения района;
 создание эффективной системы школьного питания, основанной на
принципах централизации и индустриализации, ориентированной на укрепление
здоровья учащихся общеобразовательных организаций посредством повышения
качества и безопасности питания;
 совершенствование системы патриотического воспитания граждан
Александровского района, усиление работы по формированию у граждан
высокого патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины;
 создание в системе дошкольного, общего и дополнительного
образования равных возможностей для современного качественного образования
и позитивной социализации детей;
 обеспечение
образовательных
организаций
муниципального
образования
Александровский
район
квалифицированными
кадрами,
способными решать задачи по реализации государственной образовательной
инициативы «Наша новая школа» и федеральных государственных
образовательных стандартов;
 внедрение современной модели образования, обеспечивающей

формирование
в
Александровском
районе
человеческого
капитала,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики,
современным потребностям общества и каждого гражданина;
 повышение качества жизни детского населения района.
Задачи Программы:
 реализация государственной политики и требований законодательства в
сфере обеспечения безопасности образовательных организаций, направленных
на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и
работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных
пожаров, террористических актов, аварий и других вредных факторов и др.;
 организация отдыха и оздоровления детей на базе общеобразовательных
учреждений и учреждений молодежной политики;
 создание системы выявления, развития одаренных детей, развитие
интеллектуального и творческого потенциала;
 проведение культурно – массовых мероприятий, направленных на
профилактику негативного поведения детей и подростков.
 совершенствование системы управления организацией школьного
питания;
 модернизация
материально-технической
базы
пищеблоков
общеобразовательных организаций;
 формирование комплекса организационно-методического обеспечения
функционирования системы патриотического воспитания;
 совершенствование традиционных форм патриотического воспитания,
сохранение и приумножение традиций старшего поколения;
 создание организационных, экономических и методических условий для
обеспечения функционирования и развития организаций дошкольного, общего и
дополнительного образования детей, повышения качества, доступности и
конкурентоспособности
дополнительного
образования
в
интересах
обучающихся, их родителей, социальных партнёров и общества в целом;
 обеспечение педагогических работников жильем;
 обеспечение поддержки студентов педагогических учреждений с целью
дальнейшего привлечения к работе в образовательных организациях
Александровского района;
 формирование современной системы оценки качества образования на
основе принципов открытости, объективности, прозрачности.
Сроки реализации Программы - 2014 - 2020 годы.
Раздел III. Перечень и описание программных мероприятий
Перечень программных мероприятий с объемом необходимого
финансирования изложены в приложении № 1 к настоящей программе, а также
приложении № 1 к подпрограмм.
В состав программы «Развитие системы образования Александровского
района Оренбургской области» на 2014 - 2020 годы входят шесть подпрограмм:
«Безопасность образовательных организаций Александровского района
Оренбургской области» (приложение № 3 к настоящей программе);

«Дети Оренбуржья в Александровском районе Оренбургской области»
(приложение № 4 к настоящей программе);
«Совершенствование
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных организациях Александровского района Оренбургской
области» (приложение № 5 к настоящей программе);
«Патриотическое воспитание граждан Александровского района
Оренбургской области» (приложение № 6 к настоящей программе);
«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного
образования детей» (приложение № 7 к настоящей программе);
«Развитие кадрового потенциала образовательных организаций
Александровского района» (приложение № 8 к настоящей программе).
Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации программы
В результате реализации Программы, на момент ее завершения будут
достигнуты следующие индикаторы:
- обеспечение по пожарной безопасности в 2020 году – 100%;
- обеспечение по антитеррористической безопасности в 2020 году – 100%;
- обеспечение по охране труда в 2020 году – 100%;
- обеспечение по промышленной безопасности в 2020 году – 100%.
- доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных отдыхом в
каникулярное время – 68%;
- доля победителей и призеров школьного, муниципального, регионального,
заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников – 30%;
- доля одаренных детей, выявленных в целях дальнейшего развития таланта
и их способностей, от общей численности детского населения школьного
возраста– 65%;
- доля детей, охваченных культурно-массовыми мероприятиями, в т.ч.
направленными на профилактику негативного поведения детей и подростков – 80
%;
количество массовых мероприятий, конкурсов, выставок, проводимых по
патриотическому воспитанию на территории района - до 35 в 2020 году;
- количество учащейся молодежи, принимающей участие в массовых
мероприятиях, конкурсах, выставках по патриотическому воспитанию на
территории района – 150 человек в 2020 году;
- количество учащейся молодежи, принимающей участие в областных
массовых мероприятиях по патриотическому воспитанию – 200 человек в 2020
году;
- количество подростков, обучающихся в кадетском классе. Сохранность
контингента учащихся-кадетов – 17 человек в 2020 году;
- обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение
численности детей в возрасте от 3 до 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 - 100%;
удельный
вес
численности
обучающихся
государственных

(муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными современными
требованиями, в обще численности обучающихся - 100%;
- удельный вес выпускников государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников - 0%;
- отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее –
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 – 145%;
- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных
организаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате
работников, занятых в сфере образования района - 100%;
- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников
государственных
(муниципальных,
автономных)
общеобразовательных организаций к среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате работников, занятых в сфере образования района- 100%;
- численность награжденных педагогических и руководящих работников
общеобразовательных организаций, в общей численности педагогических
работников – 93%;
- численность молодых педагогических кадров общеобразовательных
организаций, в общей численности педагогических работников – 35%;
- численность
педагогических работников общеобразовательных
организаций, получивших компенсацию - 40%.
Индикаторы изложены в приложении № 2 к программе.
Раздел V. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы –988043,68984
тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета 65204,20 тыс. рублей,
областного бюджета 434622,6 тыс. рублей; местного бюджета 488216,88984 тыс.
рублей.
в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 129211,128 тыс. рублей;
- 2015 год –304673,06184 тыс. рублей;
- 2016 год –195934,70тыс. рублей;
- 2017 год –190143,30тыс. рублей;
- 2018 год – 55975,1 тыс. рублей;
- 2019 год – 55975,1 тыс. рублей;
- 2020 год – 56130,3 тыс. рублей.
Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы на 2014 - 2020
годы, представленных в аналитическом распределении расходов местного
бюджета, осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности
обучающихся в результате реализации мероприятий Программы, обеспечения
повышения оплаты труда педагогических работников системы образования, а
также индексации иных расходов на образование в соответствии с прогнозными
значениями инфляции.
Информация о расходах местного бюджета по Программе представлена с
расшифровкой по главным распорядителям средств (по ответственному

исполнителю и соисполнителям Программы), по кодам бюджетной
классификации и по годам реализации в приложении к Программе.
В рамках Программы наряду с финансовым обеспечением муниципального
задания, управления сетью образовательных и иных организаций,
подведомственных муниципальным органам местного самоуправления участникам Программы, планируется финансовое обеспечение мероприятий,
направленных на стимулирование повышения качества образовательных услуг,
развитие перспективных направлений и образовательных организаций.
Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных
средств в соответствии с поставленными задачами, определенными
мероприятиями.
Финансирование Программы в заявленных объемах позволит достичь
поставленных целей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также по
мере уточнения объемов бюджетных ассигнований до ГРБС в соответствии с
действующим законодательством.
Раздел VI. Механизм реализации, система управления реализацией
программы и контроль хода ее реализации
Отдел образования администрации Александровского района контролирует
и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при
необходимости их корректировку, осуществляет мониторинг и оценку
результативности мероприятий, участвует в разрешении спорных или
конфликтных ситуаций, связанных с реализацией программы.
Финансирование основных мероприятий будет осуществляться из средств
местного бюджета, в том числе с выделением из федерального, областного
бюджетов субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов.
Раздел VII. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации
программы
В результате чего будет достигнуто:
 повышение защищенности образовательных организаций от пожаров, в
том числе сокращение материального ущерба от пожаров, от террористических
угроз и угроз нарушения общественного порядка, снижение рисков
возникновения аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей, а также
повышение безопасности обучающихся образовательных организаций при
перевозке детей на школьных автобусах;
 пройдут оздоровление дети с хроническими патологиями в летний
период на базе учреждения здравоохранения, увеличится количество детей,
проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым
будут оказаны различные виды социальной помощи, увеличится количество
детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении,
которым будут оказаны различные виды социальной помощи;
 улучшение состояния здоровья обучающихся общеобразовательных
организаций, укрепление материально-технической базы школьных столовых,
совершенствования системы повышения квалификации и переподготовки
работников школьных пищеблоков;
 реализация основных положений подпрограммы «Патриотическое

воспитание граждан Александровского района Оренбургской области» позволит
решить ряд проблем воспитательного, социального и духовного характера.
Благодаря развитию у граждан таких качеств, как социальная зрелость,
ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление к сохранению
и приумножению исторических и культурных ценностей, милосердие,
значительно повысится их готовность к активному участию в основных сферах
социально значимой деятельности;
 сохранение и расширение сети муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений;
 увеличение охвата детей услугами дошкольного образования до 80%;
 укомплектованность квалифицированными кадрами образовательных
организаций района;
 создание условий для притока в систему образования выпускников
педагогических учебных заведений путем материальной поддержки и
обеспечения
методического
сопровождения,
предотвращение
оттока
педагогических работников образовательных организаций из системы
образования района;
 решение комплекса социальных и моральных мер поощрения для
повышения статуса педагогических работников.

Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
Александровского района
оренбургской области» на 2014 – 2020
годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий программы «Развитие системы образования Александровского района оренбургской области»
на 2014 – 2020 годы»
№
п/п
1

Наименование и
содержание
мероприятия
2

Срок
реализац
ии
3

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
4

Источники
финансирова
ния
5

Общий объем
расходов
(тыс. руб.)
6

Объём расходов на реализацию мероприятий подпрограммы по годам (тыс. руб.), в том
числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год 2019 год 2020 год
7
8
9
10
11
12
13

Мероприятия программы «Развитие системы образования Александровского района оренбургской области» на 2014 –
2020 годы»
1.

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

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Отдел
образования
администрации
Александровског
о района;
Образователь
ные
организации;
Отдел по
молодежной
политике,
физической
культуре, спорту
и туризму
администрации
Александровског
о района;
Администрац
ия
Александровског
о района;

Всего, в том
числе

942941,11339

122229,028

295151,3853
9

188799,8

183108,4

Федеральны
й бюджет

65204,2

-

64845,1

175,6

183,5

421904,3

5274,1

152244,0

132678,8

131707,4

455832,61339

116954,928

78061,98539

55945,4

51217,5

Областной
бюджет
Местный
бюджет

51217,5

51217,5

51217,5

51217,5

51217,5

51217,5

2.

3.

4.

5.

Мероприятия
подпрограммы 2.
«Патриотическое
воспитание
граждан
Александровского
района
Оренбургской
области».
Мероприятия
подпрограммы 3.
«Безопасность
образовательных
организаций
Александровского
района
Оренбургской
области»
Мероприятия
подпрограммы 4.
«Совершенствова
ние организации
питания
обучающихся
в
общеобразователь
ных организациях
Александровского
района
Оренбургской
области».
Мероприятия
подпрограммы 5.
«Дети
Оренбуржья
в

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Отдел
культуры
администрации
Александровског
о района.
Отдел
образования
администрации
Александровског
о района;
Образователь
ные
организации.

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Отдел
образования
администрации
Александровског
о района;
Образователь
ные
организации.

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2014
2015
2016
2017

Отдел
образования
администрации
Александровског
о района;
Образователь
ные
организации.

Отдел
образования
администрации
Александровског
о района;

Всего, в том
числе

2850,0

450,0

150,0

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

2850,0

450,0

150,0

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

Всего, в том
числе

12611,07645

3080,4

591,47645

1126,8

1126,8

2176,8

2176,8

2332,0

Областной
бюджет

2061,6

2061,6

0,00

Местный
бюджет
Всего, в том
числе

10549,47645

1018,8

591,47645

1126,8

1126,8

1126,8

1126,8

2332,0

19307,8

2460,9

5460,7

3443,1

3443,1

1500,0

1500,0

1500,0

Областной
бюджет

5915,1

0

2028,9

1943,1

1943,1

Местный
бюджет

Местный
бюджет

1500,0
13392,7

2460,9

3431,8

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

Всего, в том
числе

7092,7

350,8

2619,5

1735,0

1635,0

250,8

250,8

Областной

4741,6

1973,2

1384,2

1384,2

250,8

6.

7.

Александровском
районе
Оренбургской
области».

2018
2019
2020

Мероприятия
подпрограммы 6.
«Развитие
кадрового
потенциала
образовательных
организаций
Александровского
района».

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Образователь
ные
организации;
Отдел по
молодежной
политике,
физической
культуре, спорту
и туризму
администрации
Александровског
о района;
Отдел
культуры
администрации
Александровског
о района.
Отдел
образования
администрации
Александровског
о района.

бюджет
Местный
бюджет

2351,1

350,8

646,3

350,8

250,8

250,8

250,8

250,8

Всего, в том
числе

3240,0

640,0

700,0

380,0

380,0

380,0

380,0

380,0

Местный
бюджет

3240,0

640,0

700,0

380,0

380,0

380,0

380,0

380,0

Всего, в том
числе
Федеральн
ый бюджет

988043,68984

129211,128

304673,0618
4

195934,70

1901473,3

55975,1

55975,1

56130,3

64845,1

175,6

183,5

55975,1

55975,1

56130,3

65204,20

Областной
бюджет

Местный
бюджет

434622,6

7335,7

156246,1

136006,1

135034,7

488216,88984

121875,428

83581,86184

59753,0

54925,1

Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
Александровского района
оренбургской области» на 2014 –
2020 годы»
Целевые показатели (индикаторы)
программы «Развитие системы образования Александровского района оренбургской области» на 2014 –
2020 годы»
№
п/п

Наименование мероприятия/ наименование
целевого показателя (индикатора

Единица
измерени
я

Исходный
показатель
базового
года

Итоговый
показатель

1

2

3

4

5

Значения показателя (индикатора) по годам реализации подпрограммы
2014-й год

2015-й
год

6

2016-й год

7

2017-й год

8

8

1.

Программа «Развитие системы образования Александровского района Оренбургской области на 2014-2020 годы

1.1

Обеспеченность
населения
услугами %
дошкольного
образования
(отношение
численности детей в возрасте от 3 до 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

1.2

Удельный вес численности обучающихся
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организаций, которым
предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными

100

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2018-й
год
10

100

100

100

2019-й
год
11

100

100

2020-й
год
12

100

100

22

требованиями,
обучающихся

в

обще

численности

1.3

Удельный вес выпускников государственных %
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, не получивших аттестат о
среднем общем образовании, в общей
численности выпускников

1.4

Отношение
среднего
балла
единого %
государственного экзамена (далее – 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

1.5

Отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников
государственных
(муниципальных)
дошкольных образовательных организаций к
среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате работников, занятых в
сфере образования района

%

100

100

74,0

100

100

100

100

100

100

1.6

Отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников
государственных
(муниципальных,
автономных)
общеобразовательных
организаций к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате работников,
занятых в сфере образования района

%

100

100

90

100

100

100

100

100

100

2.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Александровского района Оренбургской области»

2.1

Количество массовых мероприятий,
конкурсов, выставок, проводимых
по патриотическому воспитанию на
территории района

единиц

25

25

25

28

30

32

35

35

35

2.2

Количество учащейся молодежи,
человек
принимающей
участие в массовых мероприятиях, конкурсах,

950

1150

1150

1350

1500

1500

1500

1500

1500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

138

140

142

145

145

145

23

выставках по патриотическому воспитанию
на территории района
2.3

Количество учащейся молодежи,
человек
принимающей
участие в областных массовых мероприятиях
по патриотическому воспитанию

100

130

140

160

200

200

200

200

200

2.4

Количество подростков, обучающихся в
кадетском классе. Сохранность контингента
учащихся-кадетов.

17

17

17

17

17

17

17

17

17

3.

Подпрограммы «Безопасность образовательных организаций Александровского района Оренбургской области»

3.1

Обеспечение по
пожарной безопасности

%

60

60

62

65

3.2

Обеспечение по антитеррористической
безопасности

%

30

30

30

30

3.3

Обеспечение по
охране труда

%

75

75

75

3.4

Обеспечение по
промышленной безопасности

%

75

75

75

4.

Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Александровского района
Оренбургской области»

4.1

Охват горячим питанием учащихся
общеобразовательных организаций

проценто
в

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.2

Доля общеобразовательных организаций,
использующих в рационе питания детей
продукты, обогащенные витаминами и
микронутриентами

проценто
в

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.3

Удельный вес численности участников
образовательного процесса, прошедших
обучение в рамках программ по
формированию культуры здорового питания

проценто
в

53,7

80

53,7

70

80

85

90

95

100

4.4

«Доля пищеблоков общеобразовательных
организаций, оснащенных современным

проценто
в

68

80

68

75

80

85

90

95

100

человек

68

75

88

94

100

65

68

75

90

100

75

75

75

75

92

100

75

75

75

75

95

100

24

технологическим оборудованием,
внедривших новые формы организации
питания»
«Удельный вес численности работников
школьных пищеблоков, квалифицированных
для работы на современном технологическом
оборудовании»
5.

проценто
в

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма «Дети Оренбуржья в Александровском районе Оренбургской области»

5.1

Доля учащихся общеобразовательных
учреждений, охваченных отдыхом в
каникулярное время

% от
общего
числа
детей
школьног
о возраста

5.2

Доля победителей и призеров школьного,
муниципального,
регионального, заключительного
этапов Всероссийской
олимпиады школьников

5.3

5.4

62

62

62

63

64

65

66

67

68

% от
общей
численно
сти
детского
населения
школьног
о возраста

24

25

26

27

28

29

30

Доля одаренных детей, выявленных в целях
дальнейшего развития таланта и их
способностей, от общей численности
детского населения школьного возраста

% от
общей
численно
сти
детского
населения
школьног
о возраста

35

40

45

50

55

60

65

Доля детей, охваченных культурномассовыми мероприятиями, в т.ч.
направленными на профилактику негативного
поведения детей и подростков

% от
общей
численно
сти
детского

50

55

60

65

70

75

80

25
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Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций Александровского района на 2014-2020 годы»
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Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
Александровского района
Оренбургской области на 2014 2020 годы»
Паспорт
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей»
(далее - Подпрограмма)
1.

Основание
для Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об
разработки
образовании в Российской Федерации»;
Подпрограммы
Закон РФ от 24.07.1998 г. № 124 «Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской Федерации»;
Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах
реализации государственной политики в области
образования и науки»;
Постановление
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях» от
22.07.2010 г. № 91;
Изменения к СанПиН № 1 2.4.1.2660-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях»;
Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 г. № 174
«Об утверждении положения о лицензировании
образовательной деятельности»;
Концепция модернизации российского образования до
2016 года;
Концепция модернизации дополнительного образования
до 2016 года;
Федеральная целевая подпрограмма «Патриотическое
воспитание 2011-2016 гг.»;
Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа»;
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об
утверждении и введении в действие федеральных
государственных требований к структуре основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования» от 23.11.2009 г. № 655;
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об
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2.

Заказчик
Подпрограммы

3.

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы
Цель,
Подпрограммы

4.
5.

6.

Задачи
Подпрограммы

утверждении Типового положения о дошкольном
образовательном учреждении» от 27.10.2011 г. № 2562;
Постановление Правительства Оренбургской области от
19.01.2007 г. № 11-п (ред. от 27.08.2009 г.) «О порядке
выплаты компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного образования»;
Решение Совета депутатов муниципального образования
Александровский район Оренбургской области Второго
созыва от 21.03.2007 г. № 107 «Об оплате за содержание
детей в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях»;
Решение Совета депутатов муниципального образования
Александровский район Оренбургской области Третьего
созыва от 30.03.2011 г. № 51 «Об утверждении порядка
оплаты за содержание детей дошкольного возраста в
муниципальных
образовательных
учреждениях
Александровского района Оренбургской области,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного образования»;
Постановление
администрации
Александровского
района № 927-п от 03.10.2013 г. «Об утверждении
порядка
разработки,
реализации
и
оценки
эффективности
муниципальных
программ
муниципального образования Александровский район»;
Постановление
администрации
Александровского
района № 935-п от 07.10.2013 г. «Об утверждении
перечня муниципальных программ Александровского
района»
Муниципальное
казенное
учреждение
«Отдел
образования администрации Александровского района
Оренбургской области»
Муниципальное
казенное
учреждение
«Отдел
образования администрации Александровского района
Оренбургской области»
Общеобразовательные организации, администрация
Александровского района.
Создание в системе дошкольного, общего и
дополнительного образования равных возможностей для
современного качественного образования и позитивной
социализации детей
- создание организационных, экономических и
методических
условий
для
обеспечения
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7.

Основные
мероприятия
Подпрограммы

функционирования
и
развития
организаций
дошкольного, общего и дополнительного образования
детей,
повышения
качества,
доступности
и
конкурентоспособности дополнительного образования в
интересах обучающихся, их родителей, социальных
партнёров и общества в целом;
модернизация
содержания
образования
и
образовательной среды для обеспечения готовности
выпускников общеобразовательных организаций к
дальнейшему
обучению
и
деятельности
в
высокотехнологичной экономике;
- обновление состава и компетенций педагогических
кадров, создание механизмов мотивации педагогов к
повышению качества работы и непрерывному
профессиональному развитию;
- развитие
системы
стимулирования успешной
профессиональной деятельности работников системы
образования, формирование и развитие мотивационной
готовности педагогических кадров к работе в новых
условиях;
- сохранение мощности действующих муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
Александровского района;
- укрепление и обновление материально-технической
базы
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных организаций;
- совершенствование содержания, организационных
форм,
методов
и
технологий
дошкольного,
общеобразовательного и дополнительного образования
детей, разработка программ нового поколения,
направленных на развитие инновационной деятельности,
информационных технологий, интеграцию учреждений
дошкольного, общего и дополнительного образования;
повышение
эффективности
управления
и
совершенствование
нормативно-правовой
базы
учреждений дошкольного, общеобразовательного и
дополнительного образования Александровского района;
- обеспечение межведомственного сотрудничества в
развитии системы дошкольного, общеобразовательного и
дополнительного образования, активизация социального
партнерства с семьей и общественностью;
1. Развитие системы дошкольного образования.
2. Развитие системы общего образования.
3. Развитие системы дополнительного образования.
30

8.

Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

9.

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

К моменту завершения Подпрограммы:
 обеспеченность населения услугами дошкольного
образования (отношение численности детей в возрасте
от 3 до 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 - 100%;
 удельный
вес
численности
обучающихся
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций,
которым
предоставлена возможность обучаться в соответствии
с основными современными требованиями, в обще
численности обучающихся - 100%;
 удельный
вес
выпускников
государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций,
не получивших аттестат о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников - 0%;
 отношение среднего балла единого государственного
экзамена (далее – 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 – 145%;
 отношение
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной
платы
работников
государственных
(муниципальных)
дошкольных
образовательных организаций к среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной
плате
работников, занятых в сфере образования района 100%;
 отношение
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной
платы
работников
государственных
(муниципальных,
автономных)
общеобразовательных организаций к среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной
плате
работников, занятых в сфере образования района100%.
 обеспечение выполнения государственных гарантий
общедоступности и бесплатности дошкольного,
общего и дополнительного образования;
 обеспечение доступа к современным условиям
обучения всем обучающимся независимо от места
жительства;
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10.

11.

 предоставление всем старшеклассникам возможности
обучения
по
образовательным
программам
профильного обучения;
 увеличение
охвата
детей
программами
дополнительного образования;
 предоставление
всем
педагогам
возможности
непрерывного профессионального развития
 положительная динамика роста вовлеченных детей и
подростков в
творческую деятельность,
формирование здорового образа жизни.
сроки с 2014 по 2020 годы

Этапы и
реализации
Подпрограммы
Объемы
и Объем финансового обеспечения мероприятий
источники
подпрограммы в ценах соответствующих лет составит
финансирования 942941,11339 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета 455832,61339 тыс.
рублей;
- за счет средств областного бюджета составит 421904,3
тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета составит 65204,2
тыс. рублей.
на 2014 год – 122229,028 тыс. рублей
на 2015 год –295151,38539 тыс. рублей
на 2016 год – 188799,8 тыс. рублей
на 2017 год – 183108,4тыс. рублей
на 2018 год – 51217,5 тыс. рублей
на 2019 год – 51217,5 тыс. рублей
на 2020 год – 51217,5 тыс. рублей
1. Характеристика проблемы

В Александровском районе в настоящее время осуществляют
деятельность:
 5 дошкольных образовательных организаций;
 15 общеобразовательных организаций;
 3 организации дополнительного образования детей.
Численность обучающихся и воспитанников составляет:
 в дошкольных организациях – 606 детей;
 в общеобразовательных организациях – 1707 учащихся;
 в организации дополнительного образования детей в возрасте от 5 до
18 лет - 1640 воспитанников.
Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования оказывают демографические тенденции.
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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 и
дополнительного образования детей в настоящее время составляет:
 воспитателей в дошкольных организациях – 36 человека;
 учителей в общеобразовательных организациях – 234 человека;
 педагогов в организациях дополнительного образования детей –
7 человек.
На текущий момент в сфере дошкольного, общего и
дополнительного образования детей сохраняются следующие проблемы,
требующие решения:
 дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в
условиях роста численности детского населения;
 низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических
кадров;
 высокая доля школьников, не достигающих удовлетворительного
уровня функциональной грамотности;
 недостаточные условия для удовлетворения потребности в
программах дистанционного и инклюзивного образования, психологомедико-социального сопровождения для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
2. Основная цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основными
направлениями
государственной
политики
Александровского района в сфере дошкольного, общего и дополнительного
образования детей на период реализации подпрограммы являются
обеспечение равенства доступа к качественному образованию и
обновление его содержания и технологий (включая процесс социализации)
в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми
вызовами социального, культурного, экономического развития.
Целью Подпрограммы является создание в системе дошкольного,
общего и дополнительного образования равных возможностей для
современного качественного образования и позитивной социализации
детей.
Задачи Подпрограммы:
 создание организационных, экономических и методических
условий для обеспечения функционирования и развития организаций
дошкольного, общего и дополнительного образования детей, повышения
качества, доступности и конкурентоспособности дополнительного
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образования в интересах обучающихся, их родителей, социальных
партнёров и общества в целом;
 модернизация содержания образования и образовательной среды
для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных
организаций
к
дальнейшему
обучению
и
деятельности
в
высокотехнологичной экономике;
 обновление состава и компетенций педагогических кадров,
создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы
и непрерывному профессиональному развитию;
 развитие системы стимулирования успешной профессиональной
деятельности работников системы образования, формирование и развитие
мотивационной готовности педагогических кадров к работе в новых условиях;
 сохранение мощности действующих муниципальных дошкольных
образовательных организаций Александровского района;
 укрепление и обновление материально-технической базы
муниципального бюджетного дошкольной образовательной организации;
 совершенствование содержания, организационных форм, методов
и технологий дошкольного, общеобразовательного и дополнительного
образования детей, разработка программ нового поколения, направленных
на развитие инновационной деятельности, информационных технологий,
интеграцию учреждений дошкольного, общего и дополнительного
образования;
 повышение эффективности управления и совершенствование
нормативно-правовой
базы
учреждений
дошкольного,
общеобразовательного и дополнительного образования Александровского
района;
 обеспечение межведомственного сотрудничества в развитии
системы дошкольного, общеобразовательного и дополнительного
образования,
активизация социального партнерства с семьей и
общественностью.
Срок реализации Подпрограммы с 2014 по 2020 годы (включительно).
3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» содержит четыре основных мероприятия
направленных на обеспечение и реализацию государственных заданий
образовательными
организациями
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования детей.
Мероприятие 1. «Развитие дошкольного образования»
Мероприятие 1 направлено на обеспечение мер по формированию и
финансированию муниципальных заданий на реализацию программ
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дошкольного образования, осуществляемого с учетом показателей по
объему и качеству оказываемых услуг.
В рамках данного мероприятия предполагается:
- создание дополнительных мест;
 повышение квалификации педагогических работников данных
образовательных организаций;
 расходы на оплату труда работников, стимулирование работников;
 расходы на обслуживание организаций всех типов;
 расходы на питание воспитанников организаций;
 обеспечение мягким инвентарем воспитанников;
 формирование новой технологической среды в системе
образования.
Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного
образования в рамках данного мероприятия предполагается:
 проведение анализа и обновление регулирующих нормативов для
обеспечения
инновационного,
гибкого
развития
современной
инфраструктуры дошкольного образования;
 строительство современных зданий дошкольных образовательных
организаций в районе;
 реализация подпрограммы развития дошкольного образования,
включающих реконструкцию существующих детских садов, создание для
детей, не посещающих детские сады, дошкольных групп в
общеобразовательных школах, создание организаций типа "детский садшкола", развитие вариативных форм дошкольного образования;
 обеспечение
стабильного
функционирования
системы
муниципальных дошкольных образовательных организаций:
 приобретение и замена технологического и холодильного
оборудования пищеблоков;
 приобретение и замена электрооборудования прачечных;
 обеспечение современными комплектами детской мебели;
 оборудование современной игровой среды;
 приобретение малых архитектурных форм и спортивного
оборудования;
 информатизация образовательного пространства.
Мероприятие 2. «Развитие общего образования»
Мероприятие 2 направлено на обеспечение доступности и высокого
качества образовательных услуг общего образования, обеспечение единого
образовательного пространства, осуществление формирования и
финансового обеспечения муниципальных заданий на реализацию
основных образовательных программ общего образования с учетом
показателей по объему и качеству оказываемых услуг.
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Для решения задачи повышения качества образования, соответствия
содержания общего образования целям опережающего развития основное
мероприятие 2 предусматривает:
- создание учебных мест соответствующих требованиям ФГОС,
СНиП и СанПин;
- внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего образования, среднего
(полного) общего образования;
- создание механизмов обеспечения равенства доступа к
качественному образованию независимо от места жительства и социальноэкономического статуса;
- поддержку инноваций и инициатив образовательных организаций.
В рамках данного мероприятия предполагается:
- повышение квалификации педагогических работников данных
образовательных организаций;
- расходы на оплату труда работников, стимулирование работников;
- расходы на обслуживание организаций всех типов;
- расходы на питание воспитанников организаций;
- обеспечение мягким инвентарем воспитанников;
-формирование новой технологической среды в системе образования.
Мероприятие 3. «Развитие дополнительного образования»
Мероприятие 3 направлено на:
 обеспечение мер по формированию и финансированию
муниципальных заданий;
 реализацию программ дополнительного образования;
 обеспечение доступности и увеличение охвата услугами
дополнительного образования;
 повышение качества дополнительного образования;
 укрепление и обновление материально-технической базы
организаций дополнительного образования детей, а также созданию зон
досуга и отдыха, в том числе за счет использования моделей
государственно-частного партнерства;
 формирование механизмов выявления заказа местного сообщества
на услуги дополнительного образования детей, общественнопрофессиональной экспертизы программ;
 подготовку
квалифицированных
кадров,
владеющих
современными
педагогическими
технологиями
дополнительного
образования и социализации детей и подростков;
 подготовку
руководителей
организаций
дополнительного
образования детей в области менеджмента и маркетинга;
 развитие клубов и творческих объединений для детей по месту
жительства;
 развитие практики социального проектирования, добровольческой
деятельности несовершеннолетних;
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 создание условий для развития 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;
 создание современных центров технического и гуманитарного
творчества детей и подростков, поддержке проектов развития
самодеятельного
художественного
творчества
в
организациях
дополнительного образования, интегрированных служб социализации
детей;
 формирование новой технологической среды и поддержку
инноваций для проектной деятельности, моделирования и технического
творчества, обучающихся в системе дополнительного образования;
 на реализацию комплекса мер по эффективному использованию
потенциала спортивно-оздоровительных лагерей, направленных на
повышение результативности и социализации детей;
 поддержку межрегиональных летних профильных смен;
 организацию
и
проведение
соревнований
спортивной
направленности, туристических слетов, категорийных походов;
 участие в поисково-исследовательских экспедициях, областных и
всероссийских соревнованиях спортивной направленности;
 организацию и проведение массовых мероприятий;
 участие в фестивалях, концертах, мастер-классах, слетах детских
общественных организаций, выставках художественно-эстетического
направления.
4. Ожидаемые результаты Подпрограммы:
На момент завершения Подпрограммы предполагается достичь
целевые индикаторы:
 обеспеченность населения услугами дошкольного образования
(отношение численности детей в возрасте от 3 до 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 - 100%;
 удельный вес численности обучающихся государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций,
которым
предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями, в обще численности обучающихся - 100%;
 удельный вес выпускников государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем
общем образовании, в общей численности выпускников - 0%;
 отношение среднего балла единого государственного экзамена
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(далее – 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 - 145%;
 отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников государственных (муниципальных) дошкольных
образовательных
организаций
к
среднемесячной
номинальной
начисленной заработной плате работников, занятых в сфере образования
района - 100%;
 отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников государственных (муниципальных, автономных)
общеобразовательных организаций к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате работников, занятых в сфере образования
района- 100%.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
 обеспечение
выполнения
государственных
гарантий
общедоступности и бесплатности дошкольного, общего и дополнительного
образования;
 обеспечение доступа к современным условиям обучения всем
обучающимся независимо от места жительства;
 увеличение охвата детей программами дополнительного
образования;
 создание условий для стимулирования деятельности работников
системы образования;
 положительная динамика роста вовлеченных детей и подростков в
творческую деятельность, формирование здорового образа жизни.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы в
ценах соответствующих лет составит 942941,11339 тыс. рублей, в том
числе:
 за счет средств местного бюджета 455832,61339 тыс. рублей;
 за счет средств областного бюджета составит 421904,3 тыс. рублей;
 за счет средств федерального бюджета составит 65204,2 тыс. рублей.
на 2014 год – 122229,028 тыс. рублей;
на 2015 год – 295151,38539 тыс. рублей;
на 2016 год – 188799,8 тыс. рублей
на 2017 год – 183108,4 тыс. рублей
на 2018 год – 51217,5 тыс. рублей
на 2019 год – 51217,5 тыс. рублей
на 2020 год – 51217,5 тыс. рублей
6. Механизм реализации, система управления реализацией
подпрограммы и контроль хода ее реализации
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Координацию деятельности по реализации Подпрограммы
осуществляет администрация Александровского района.
Основные исполнители Подпрограммы: общеобразовательные
организации, администрация Александровского района. Исполнители
обеспечивают реализацию мероприятий Подпрограммы и рациональное
использование финансовых средств.
Общественные организации и объединения содействуют реализации
Подпрограммы.
Отчёты
об
исполнении
Подпрограммы
представляются
ответственным исполнителем Подпрограммы.
7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации Подпрограммы
В результате реализации программы ожидаются:
 сохранение и расширение сети муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных организаций;
 увеличение охвата детей услугами дошкольного образования до
80%;
 улучшение условий содержания воспитанников в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательной организации;
 укомплектованность
квалифицированными
кадрами
образовательных организаций района;
 повышение качества дополнительного образования;
 решение комплекса социальных и моральных мер поощрения для
повышения статуса педагогических работников.
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Приложение 1
к подпрограмме
«Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детям на
2014-2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
Мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы
«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 2014-2020 годы»
№ п/п

Наименовани
е
муниципальн
ой
подпрограмм
ы, основного
мероприятия

1

2

1

Подпрограм
ма
«Развитие
дошкольног
о, общего
образования
и
дополнител
ьного
образования
детей на
2014-2016
годы»

Код бюджетной классификации

3

источ
ник
финан
сиров
ания
(ФБ,
ОБ,
МБ,
ВнБ)

ГРБС

РЗПР

ЦСР

ВР

4

5

6

7

2014 г.
8

всего
МБДОУ
«Дошкольные
организации»
МБОУ
«Общеобразовательн
ые организации»
МАОУ
«Общеобразовательн
ые организации»
МБОУДОД «ЦВР»
МБОУДОД «ДШИ»
МБОУДОД «ДЮСШ»
Администрация

Объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс. руб.), в т.ч.

2015 г.

2016 г.

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

9

10

11

12

13

14

15

122229,028

295151,38539

188799,8

183108,4,
0

51217,5

51217,5

51217,5

071
071
071
071

0701
0701
0702
0702

МБ
ОБ
МБ
ОБ

16988,745
0,00
38928,743
5274,1

13050,0
12989,4
36390,19155
65720,6

8010,9
17086,9
21510,3
60990,9

8512,5
17086,9
15476,7
59248,1

8512,5
0,00
15476,7
0,00

8512,5
0,00
21105,0
0,00

8512,5
0,00
21105,0
0,00

071
071

0702
0702

МБ
ОБ

15491,740
0,00

14520,96
31113,2

10500,0
32000,0

10500,0
32000,0

10500,0
0,00

10500,0
0,00

10500,0
0,00

071
081

0702
0702

МБ
МБ
МБ
МБ

6063,8
2395,0
4502,0
32584,9

5200,0
1910,0
4126,93384
2844,2

5250,0
1810,0
4020,0
4824,2

5250,0
1810,0
4020,0
5628,3

5250,0
1810,0
4020,0
5628,3

5250,0
1810,0
4020,0
0,00

5250,0
1810,0
4020,
0,00

113
111
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1.1

1.2

Основное
мероприят
ие 1.
«Развитие
системы
дошкольног
о
образования
»

Основное
мероприят
ие 2.
«Развитие
общего
образования
»

Александровского
района

111

ОБ

0,00

20629,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111

ФБ

0,00

64514,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдел образования
администрации
Александровского
района
всего
МБДОУ
«Дошкольные
организации»

071
071
071

МБ
ОБ
ФБ

0,0
0,00
0,00

20,0
21791,8
330,9

20,0
22 601,0
175,6

20,0
23372,4
183,5

20,0
0,00
0,00

20,0
0,00
0,00

20,0
0,00
0,00

Администрация
Александровского
района
Отдел образования
администрации
Александровского
района
всего
МБОУ
«Общеобразовательн
ые организации»

МАОУ
«Общеобразовательн
ые организации»

1.3

Основное
мероприят
ие 3.

Администрация
Александровского
района
всего
МБОУДОД «ЦВР»

071
071
071
071
071
111
111
111
071

0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
1004

0119044
0117004
0117004
0118063
0119047
0114001
0115059
0118001
0118019

612
611
612
611
612
414
414
414
313

МБ
МБ
МБ
ОБ
МБ
МБ
Фед
ОБ
ОБ

49022,545
0,00
14838,745
2150,0
0,00
0,0
2033,8
0,00
30000,0
0,00

113728,0
0,00
12230,0
170,0
12989,4
650,0
1312,4
64514,2
20629,0
1233,0

25097,80
1885,00,0
5515,0
610,9
15537,1

25599,4
1885,0
5515,0
1112,5
15537,1

8512,5
0,00
7400,0
1112,5
0,00

8512,5
0,00
7400,0
1112,5
0,00

8512,5
0,00
7400,0
1112,5
0,00

0,00
0,00
0,00
1549,8

0,00
0,00
0,00
1549,8

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

071
071
071
071
071
071
071
071
071
071
071
111

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

0117005
0117005
0118024
0119047
0119048
0118018
0118024
0117005
0117005
0119047
0119044
0114001

611
612
611
612
612
612
621
621
622
622
622
414

МБ
МБ
ОБ
МБ
МБ
ОБ
ОБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ

60245,683
30154,592
5083,751
0,00
2900,0
790,4
5274,1
0,00
13091,740
2000,0
0,00
400,00
551,1

149276,75155
33691,340
600,0
64281,7
1698,15155
400,7
1438,9
31113,2
12800,0
750,0
970,96
0,0
1531,8

129825,4
19510,3
2000,0
60990,9
0,00
0,00
0,00
32000,0
10000,0
500,0
0,00
0,00
4824,2

122853,1
13476,7
2000,0
59248,1
0,00
0,00
0,00
32000,0
10000,0
500,0
0,00
0,00
5628,3

31605,0
13476,7
2000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,0
500,0
0,00
0,00
5628,3

31605,0
19105,0
2000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,0
500,0
0,00
0,00
0,00

31605,0
19105,0
2000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,0
500,0
0,00
0,00
0,00

071

0702

0117006

611

МБ

12960,8
5613,8

11236,93384
4800,0

11080,0
4800,0

11080,0
4800,0

11080,0
4800,0

11080,0
4800,0

11080,0
4800,0
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«Развитие
дополнител
ьного
образования
детей в
Александро
вском
районе»
1.4

1.5

Основное
мероприят
ие 4.
«Возмещен
ие расходов,
связанных с
предоставле
нием
компенсаци
и расходов
на оплату
жилых
помещений,
отопления и
освещения,
педагогичес
ким
работникам,
работающи
ми
проживающ
им в
сельской
местности»
Основное
мероприят
ие 5.
«единоврем
енное
пособие

071

0702

0117006

612

МБ

450,0

400,0

450,0

450,

450,0

450,0

450,0

МБОУДОД «ДЮСШ»

113
113

0702
0702

0117006
0117006

611
612

МБ
МБ

4162,0
340,0

4116,93384
10,0

4010,0
10,0

4010,0
10,0

4010,0
10,0

4010,0
10,0

4010,0
10,0

МБОУДОД «ДШИ»

081
081

0702
0702

0117006
0117006

611
612

МБ
МБ

2185,0
210,0

1600,0
310,0

1600,0
210,0

1600,0
210,0

1600,0
210,0

1600,0
210,0

1600,0
210,0

0,00

8769,5

9963,1

9849,9

0,00

0,00

0,00

всего
Отдел образования
администрации
Александровского
района

всего
Отдел образования
администрации
Александровского
района

071

1003

0118079

321

ОБ

0,00

8769,5

9963,1

9849,9

0,00

0,00

0,00

071

1004

0115260

313

ФБ

0,00
0,00

330,9
330,9

175,6
175,6

183,5
183,5

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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1.6

1.7

при всех
формах
устройства
детей,
лишенных
родительско
го
попечения в
семью»
Основное
мероприят
ие 6.
«единая
субвенция
на
осуществле
ние
переданных
полномочий
по
содержани
ю детей в
замещающи
х семьях»
Основное
мероприят
ие 6.
«меры
социальной
поддержки
отдельной
категории
граждан
работающи
хи
проживающ
их в
сельской
местности

всего
Отдел образования
администрации
Александровского
района

всего
Отдел образования
администрации
Александровского
района

071

1004

0118810

300

ОБ

0,00
0,00

11789,3
11789,3

12637,9
12637,9

13522,5
13522,5

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

071

1003

0112005

321

МБ

0,0
0,0

20,0
20,0

20,0
20,0

20,0
20,0

20,0
20,0

20,0
20,0

20,0
20,0
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Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
Александровского района
Оренбургской области на 2014-2020 годы
Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 2014-2020 годы
№ п/п

1

1.

2.

Наименование
мероприятия /
наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

2

Обеспеченность
населения
услугами
дошкольного образования
(отношение численности
детей в возрасте от 3 до 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
государственных
(муниципальных)

Исходный
показатель
базового
года

3

%

5

100

100

Значения показателя (индикатора) по годам реализации программы

2014

4

100

%

Итоговый
показатель

2015
6

100

100

2016
7

100

100

8

100

100

2017

100

2018
9

100

2019
10

100

100

2020
11

100

100

12

100

100

100
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3.

4.

5.

общеобразовательных
организаций,
которым
предоставлена
возможность обучаться в
соответствии с основными
современными
требованиями, в обще
численности обучающихся
Удельный
вес
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций,
не
получивших аттестат о
среднем
общем
образовании, в общей
численности выпускников
Отношение
среднего
балла
единого
государственного экзамена
(далее – 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
Отношение
среднемесячной
номинальной начисленной
заработной
платы
работников
государственных
(муниципальных)
дошкольных

%

0

0

%

%

100

100

0

0

0

0

0

0

0

136

138

140

142

145

145

145

74,0

100

100

100

100

100

100
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6.

образовательных
организаций
к
среднемесячной
номинальной начисленной
заработной
плате
работников, занятых в
сфере образования района
Отношение
среднемесячной
номинальной начисленной
заработной
платы
работников
государственных
(муниципальных,
автономных)
общеобразовательных
организаций
к
среднемесячной
номинальной начисленной
заработной
плате
работников, занятых в
сфере образования района

%

100

100

90

100

100

100

100

100

100
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Приложение 4
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
Александровского района
Оренбургской области
на 2014 - 2020 годы»
Паспорт
подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Александровского
района Оренбургской области»
(далее - Подпрограмма)
1.

Основание для
разработки
подпрограммы

2.

Заказчик
подпрограммы

3.

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цели
подпрограммы

4.
5.

6.

Задачи
подпрограммы

Постановление администрации Александровского
района № 927-п от 03.10.2013 года «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
муниципального образования Александровский
район»
Муниципальное казенное учреждение «Отдел
образования администрации Александровского
района Оренбургской области»
Муниципальное казенное учреждение «Отдел
образования
администрации
Александровского
района Оренбургской области»
Общеобразовательные организации, организации
дополнительного образования
Совершенствование
системы
патриотического
воспитания граждан Александровского района,
усиление работы органов государственной власти
Александровского
района,
учреждений
и
организаций, органов местного самоуправления,
общественных объединений по формированию у
граждан высокого патриотического сознания,
готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов
Родины и на этой основе сохранение общественной
стабильности в районе
- формирование комплекса организационнометодического обеспечения функционирования
системы патриотического воспитания;
совершенствование
традиционных
форм
патриотического
воспитания,
сохранение
и
приумножение традиций старшего поколения;
активизация
работы
по
популяризации
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7.

8.

Основные
мероприятия
подпрограммы
Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

9.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

10.

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

11.

государственной символики Российской Федерации,
Оренбургской области, Александровского района;
- создание благоприятных условий для подготовки
молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации;
- повышение эффективности форм и методов
патриотической
работы
с
использованием
современных информационных и Интернет-ресурсов
Совершенствование системы патриотического
воспитания граждан Александровского района.
К моменту завершения подпрограммы:
- количество массовых мероприятий, конкурсов,
выставок,
проводимых
по
патриотическому
воспитанию на территории района - до 35 в 2020
году;
- количество учащейся молодежи, принимающей
участие в массовых мероприятиях, конкурсах,
выставках по патриотическому воспитанию на
территории района – 150 человек в 2020 году;
- количество учащейся молодежи, принимающей
участие в областных массовых мероприятиях по
патриотическому воспитанию – 200 человек в 2020
году;
- количество подростков, обучающихся в кадетском
классе. Сохранность контингента учащихся-кадетов
– 17 человек в 2020 году.
Высокая
степень
готовности
граждан
Александровского района к выполнению своего
гражданского и патриотического долга, повышение
политической и правовой культуры граждан,
положительная динамика роста патриотизма граждан
района, укрепление социально-экономической и
политической обстановки в районе.
2014 - 2020 годы
объем финансирования из местного бюджета на
реализацию Программы составляет 2850,0 тысяч
рублей:
2014 год – 450 тыс. рублей
2015 год – 150 тыс. рублей
2016 год – 450 тыс. рублей
2017 год – 450 тыс. рублей
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2018 год – 450 тыс. рублей
2019 год – 450 тыс. рублей
2020 год – 450 тыс. рублей
1. Характеристика проблемы
В районе за многие годы накоплен большой опыт патриотического
воспитания не только молодежи, но и всех категорий населения.
В этой работе активно принимают участие органы исполнительной
власти области и органы местного самоуправления, ветеранские и
общественные организации, средства массовой информации.
В районе работает патриотический клуб «Патриот», кружки и
объединения гражданско-патриотической направленности.
На базе МАОУ «Александровская СОШ» в 2013-2014 учебном году
открыт кадетский класс, в котором обучается 17 учащихся.
Ежегодно проводятся месячники оборонно-массовой и спортивной
работы, посвященные Дню защитника Отечества. Стали традиционными
дни воинской славы, дни призывника, в учебных заведениях проходят
уроки мужества, встречи с ветеранами войн и военных конфликтов,
проводятся спортивные соревнования, экспедиции, сборы, форумы,
молодежные проекты, спартакиады, военно-спортивные игры "Зарница" и
"Школа безопасности", слеты военно-патриотических и военноспортивных клубов.
В музеях постоянно экспонируются выставки патриотической
тематики, в школах ежегодно проходят смотры-конкурсы комнат и музеев
боевой славы.
Сельские, школьные библиотеки осуществляют воспитание детей и
подростков в процессе ежедневного библиотечного обслуживания.
Мероприятия, проводимые в связи с празднованием Дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, Дня родной школы
придают новый импульс в повышении качества и эффективности
проводимой работы по патриотическому воспитанию граждан.
В то же время для совершенствования системы и процесса
патриотического воспитания необходимо вести дальнейшую плановую
работу по решению ряда проблем, в том числе в вопросах материальнотехнического обеспечения воспитательной базы, своевременной
проработки законодательных вопросов патриотического воспитания,
преодоления дефицита профессиональных кадров для ведения работы по
патриотическому воспитанию граждан, активного участия в работе по
патриотическому воспитанию граждан средствами массовой информации.
Подпрограмма предполагает совместную деятельность органов
исполнительной
власти
и
органов
местного
самоуправления,
общественных организаций (объединений) в решении широкого спектра
проблем патриотического характера.
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2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основными целями Подпрограммы являются совершенствование
системы патриотического воспитания граждан Александровского района,
усиление работы по формированию у граждан высокого патриотического
сознания, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины и на этой
основе сохранение общественной стабильности в Александровском
районе.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие
задачи:
формирование
комплекса
организационно-методического
обеспечения функционирования системы патриотического воспитания;
совершенствование
традиционных
форм
патриотического
воспитания, сохранение и приумножение традиций старшего поколения;
активизация работы по популяризации государственной символики
Российской Федерации, Оренбургской области, Александровского района;
создание благоприятных условий для подготовки молодежи к службе
в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
повышение эффективности форм и методов патриотической работы с
использованием современных информационных и Интернет-ресурсов.
Сроки реализации подпрограммы – 2014 – 2020 годы.
3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий
Реализация Подпрограммы позволит совершенствовать систему
патриотического воспитания граждан Александровского района.
Основное мероприятие подпрограммы «Совершенствование системы
патриотического воспитания граждан Александровского района» включает
в себя:
Проведение
районных
мероприятий
патриотической
направленности, конкурсов, выставок, посвященных юбилейным и другим
памятным датам истории России (Фестиваль детского художественного
творчества "Поклонимся великим тем годам!", посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
Районный смотр-конкурс школьных музеев. Районные конкурсы:
исследовательских краеведческих работ "Растим патриотов" участников
Всероссийского движения "Отечество"; "За сохранение и бережное
отношение к лесным богатствам Оренбуржья"; молодежных проектов,
программ "Моя страна, моя Россия!"; детских любительских
видеофильмов "Ратные страницы истории Отечества"; исследовательских
работ учащихся "Мое село в годы Великой Отечественной войны",
"История Отечества в истории моей семьи"; заочный конкурс научноисследовательских работ учащихся "Моя малая Родина".
Районный слет ученических производственных бригад; Участие в
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областном слете-соревновании "Школа безопасности".
Соревнования по авиамодельному спорту.
Патриотическое движение "Каждой школе - музей". Организация
работы районного патриотического тимуровского движения "Береги тех,
кто жив. Помни о тех, кого нет". Награждение участников районной
поисковой акции "И помнит мир спасенный...", посвященной 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Районная акция
"Великая Победа". Районная акция "Наш долг", посвященная памяти
участников локальных войн и военных конфликтов.
Организация
и
проведение
мероприятий,
посвященных
профессиональным праздникам, другим юбилейным датам и памятным
событиям
военной
истории
России,
Оренбургской
области,
Александровского района (мероприятия, посвященные 23 февраля, 9 мая и
т.д.).
Организация и проведение мероприятий, посвященных 25-летию
вывода войск из Афганистана; Районный День детства "Наследники
Великой Победы", посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Районный экологический марафон "Зеленый край - зеленая планета";
Традиционный поход по маршруту района с возложением венков к
памятникам воинам.
Проведение литературных Пушкинских дней.
Смотр-конкурс работы библиотек, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, "Вспомним всех
поименно".
Районный этап Всероссийской акции "Я - гражданин России".
Участие в спортивных соревнованиях "Школа безопасности". Районный
слет юных туристов-краеведов. Районный слет детских общественных
организаций «Молодое поколение».
Участие в областных мероприятиях патриотической направленности,
конкурсах, выставках, посвященных юбилейным и другим памятным
датам истории России.
Участие в областном слете объединений, клубов патриотической (в
том числе военно-патриотической) направленности. Участие в областном
слете поисковых объединений "Равнение на героев". Участие в областном
слете-соревновании "Школа безопасности". Участие в областном полевом
лагере "Юный спасатель". Участие в областном лагере-семинаре "На посту
N 1". Участие в областном конкурсе "Юный пахарь". Участие в областном
этапе Всероссийской акции "Я - гражданин России". Организация и
проведение экскурсий для учащихся образовательных учреждений по
культурному комплексу "Национальная деревня" и выставочному
комплексу "Салют, Победа!".
Обеспечение деятельности кадетского класса, открытого на базе
МАОУ «Александровская СОШ» (обновление кадетской формы,
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приобретение методической литературы, наглядных пособий, организация
двухразового горячего питания).
Мероприятия подпрограммы и источники финансирования изложены
в приложении № 1 к подпрограмме.
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемыми результатами подпрограммы являются:
 количество массовых мероприятий, конкурсов, выставок,
проводимых по патриотическому воспитанию на территории района - до
35 в 2020 году;
 количество учащейся молодежи, принимающей участие в
массовых мероприятиях, конкурсах, выставках по патриотическому
воспитанию на территории района – 150 человек в 2020году;
 количество учащейся молодежи, принимающей участие в
областных массовых мероприятиях по патриотическому воспитанию – 200
человек в 2020 году;
 количество подростков, обучающихся в кадетском классе.
Сохранность контингента учащихся-кадетов – 17 человек в 2020 году.
Высокая степень готовности граждан Александровского района к
выполнению своего гражданского и патриотического долга, повышение
политической и правовой культуры граждан, положительная динамика
роста патриотизма граждан района, укрепление социально-экономической
и политической обстановки в районе
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Выполнение мероприятий Подпрограммы предусматривает их
финансирование за счет средств местного бюджета. На реализацию
программных мероприятий необходимо 2850,00 тысяч рублей, в том числе
по годам:
на 2014 год – 450,00 тыс. рублей;
на 2015 год – 150,00 тыс. рублей;
на 2016 год – 450,00 тыс. рублей
на 2017 год - 450,00 тыс. рублей
на 2018 год – 450,00 тыс. рублей
на 2019 год – 450,00 тыс. рублей
на 2020 год – 450,00 тыс. рублей.
6. Механизм реализации, система управления реализацией
подпрограммы и контроль хода ее реализации
Реализация программных мероприятий осуществляется в рамках
действующей нормативно-правовой базы.
В ходе исполнения мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров,
спартакиад, игр, соревнований и форумов), по итогам, проведения
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которых, может быть предусмотрено награждение участников, размеры и
порядок расходования призовых фондов определяются распорядительными
документами заказчика программы.
Спорные вопросы, возникающие в процессе реализации
Подпрограммы, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы
Реализация основных положений Подпрограммы позволит решить
ряд проблем воспитательного, социального и духовного характера.
Благодаря развитию у граждан таких качеств, как социальная
зрелость, ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление
к сохранению и приумножению исторических и культурных ценностей,
милосердие, значительно повысится их готовность к активному участию в
основных сферах социально значимой деятельности.
В результате реализации Подпрограммы ожидается в:
 социально-идеологической сфере - формирование позитивного
духовно-нравственного
облика
гражданина,
снижение
степени
идеологического противостояния представителей различных общественнополитических объединений, возрождение истинных духовных ценностей
российского народа, упрочение единства и дружбы национальных
конфессий;
 социально-экономической
сфере
обеспечение
заинтересованности общества в развитии экономики Александровского
района, снижение социальной напряженности, поддержание общественной
и экономической стабильности;
 области укрепления обороноспособности - стремление молодежи к
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, готовность граждан
к защите Отечества;
 экологической сфере - повышение социально-экологической
компетенции граждан, привлечение внимания к проблемам сохранения
природного и культурного наследия.
Высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание
граждан будут способствовать успешному решению задач, поставленных
перед обществом.
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Приложение 1
к подпрограмме «Патриотическое
воспитание граждан Александровского
района Оренбургской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы
«Патриотическое воспитание граждан Александровского района Оренбургской области»
№
п/п

1

1.

Наименование и
содержание мероприятия

2

Совершенствован
ие системы
патриотического
воспитания
граждан
Александровского
района на 20142020 годы
всего

Ответственный
исполнитель отдел
образования
администрации
Александровского
района,
соисполнитель
4

Бюджетные
общеобразоват
ельные
организации
Автономные
общеобразоват
ельные

Источник
финансир
ования
(ФБ, ОБ,
МБ, ВнБ)

Коды бюджетной классификации

ГРБС
5

РЗПР
6

ЦСР

ВР
7

8

9

Объём расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы по годам (тыс. руб.), в т.ч.

2014 г.
10

2015 г.
11

2016 г.
12

2017 г
13

2018 г.
14

2019 г

2020 г

15

16

071

0702 0129006

612

МБ

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

071

0702 0129006

622

МБ

350,00

50,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

МБ

450,00

150,00

450,00

450,00

450,00

450,00

450,00
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Приложение 2
к подпрограмме «Патриотическое
воспитание граждан Александровского
района Оренбургской области»
Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Александровского района Оренбургской области»
№
п/п

1

Наименование
мероприятия /
наименование целевого
показателя
(индикатора)
2

Единица
измерения

3

Исходный
показатель
базового
года

Итоговый
показатель

Значения показателя (индикатора) по годам реализации
программы
2014

2015 2016

2017

2018

4
5
6
7
8
9
10
1.Основное мероприятие подпрограммы:
«Совершенствование системы патриотического воспитания граждан Александровского района».
1.1. Количество массовых
единиц
25
25
25
28
30
32
35
мероприятий, конкурсов,
выставок, проводимых
по патриотическому
воспитанию на
территории района
1.2. Количество учащейся
человек
950
1150
1150 1350
1500
1500
1500
молодежи,
принимающей
участие в массовых
мероприятиях,
конкурсах, выставках по

2019

2020

11

13

35

35

1500

1500
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патриотическому
воспитанию на
территории района
1.3. Количество учащейся
молодежи,
принимающей
участие в областных
массовых мероприятиях
по патриотическому
воспитанию
1.4. Количество подростков,
обучающихся в
кадетском классе.
Сохранность
контингента учащихсякадетов.

человек

100

130

140

160

200

200

200

200

200

человек

17

17

17

17

17

17

17

17

17
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Приложение 5
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
Александровского района
Оренбургской области на 2014 2020 годы»
Паспорт
подпрограммы «Безопасность образовательных организаций
Александровского района Оренбургской области»
(далее - Подпрограмма)
1.

Основание для
разработки
подпрограммы

2.

Заказчик
подпрограммы

3.

Ответственный

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Трудовой кодекс Российской Федерации от
30.12.2001 №197- ФЗ; Федеральный Закон от 21
декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности;
Приказ Министерства образования Российской
Федерации от 15 апреля 2003 года № 1612 «О
принятии мер по усилению противопожарного
режима в образовательных учреждениях»;
Совместный приказ МЧС Российской Федерации и
Министерства образования Российской Федерации
от 17 апреля 2003 года № 190/1668 «О мерах по
повышению
уровня
пожарной
безопасности
образовательных учреждений»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 года №52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;
Закон РФ от 6 марта 2006 года N35-ФЗ «О
противодействии терроризму»;
Федеральный закон от 21. 07.97 г.№116ФЗ «О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов»;
Федеральный закон от 28.12.2013 года № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда».
Муниципальное казенное учреждение «Отдел
образования
администрации
Александровского
района Оренбургской области» (далее – Отдел
образования)
Муниципальное казенное учреждение «Отдел
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4.
5.

исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цели
подпрограммы

6.

Задачи
подпрограммы

7.

Основные
мероприятия
подпрограммы

образования
администрации
Александровского
района Оренбургской области»
Образовательные организации Александровского
района
Обеспечение
безопасности
обучающихся,
воспитанников
и
работников
учреждений
образования во время их трудовой и учебной
деятельности путем повышения безопасности
(пожарной
и
электротехнической)
зданий;
антитеррористической защищенности сооружений и
транспортных средств, используемых для перевозки
школьников к местам обучения).
- Снижение риска возникновения аварийных
ситуаций техногенного характера по причине
нарушений правил безопасной эксплуатации и
материального ущерба по причине недостаточной
защищенности и низкого уровня охраны учреждений
образования.
Создание
единой
системы
безопасного
функционирования образовательных организаций
района, основами которой являются:
- координация деятельности органов местного
самоуправления, учреждений и организаций,
надзорных структур и общественных объединений
по повышению безопасности образовательных
организаций района;
- укрепление и развитие материально-технической
базы образовательных организаций в соответствии с
нормативной потребностью;
- реализация требований законодательных и иных
нормативно-правовых актов в области обеспечения
безопасности
образовательных
организаций,
направленных на защиту здоровья и сохранение
жизни обучающихся, воспитанников и работников
сферы образования во время их трудовой
деятельности от возможных чрезвычайных ситуаций
техногенного характера (пожаров, аварий на опасных
производственных объектов) и террористических
актов.
- мероприятия по пожарной безопасности;
мероприятия
по
антитеррористической
безопасности;
- мероприятия по охране труда;
- мероприятия по промышленной безопасности.
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8.

Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

9.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

10.

11.

На момент завершения подпрограммы:
- обеспечение по пожарной безопасности в 2020 году
– 100%;
обеспечение
по
антитеррористической
безопасности в 2020 году – 100%;
- обеспечение по охране труда в 2020 году – 100%;
- обеспечение по промышленной безопасности в
2020 году – 100%.
Повышение
безопасности
образовательных
организаций, снижение рисков возникновения
аварийных ситуаций и травматизма.
2014 - 2020 годы
Общий объем финансирования мероприятий
Подпрограммы – 12611,07645 тыс. рублей:
из областного бюджета 2061,6 тыс. рублей, в том
числе:
- 2014 год – 2061,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 0,00 тыс. рублей.
В 2016-2020 годах финансирование из областного
бюджета не планировалось
из местного бюджета составляет 10549,47645 тыс.
рублей, в том числе:
- 2014 год – 1018,8 тыс. рублей;
- 2015 год – 591,47645 тыс. рублей;
- 2016 год – 1126,8 тыс. рублей;
- 2017 год – 1126,8 тыс. рублей;
- 2018 год – 2176,8 тыс. рублей;
- 2019 год – 2176,8 тыс. рублей;
- 2020 год – 2332,0 тыс. рублей.

1. Характеристика проблемы
Безопасность образовательной организации – это важнейшее условие
сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а
также материальных ценностей образовательной организации от возможных
несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Законодательные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности
заложены в Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе
Российской Федерации, в Законах Российской Федерации «О безопасности»,
«Об основах охраны труда в Российской Федерации», «О пожарной
безопасности», «О навигационной деятельности», «О противодействии
терроризму» и др.
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Современное
состояние
образовательных
организаций
Александровского района показывает, что безопасность эксплуатации зданий,
сооружений и инженерных сетей, а также безопасность учебновоспитательного процесса находится на недостаточно высоком уровне.
Настоящее
положение
с
материально-техническим
оснащением
образовательных
организаций
характеризуется
высокой
степенью
изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования,
инженерных
коммуникаций, опасных производственных объектов),
недостаточным объемом проведения мероприятий, направленных на
повышение инженерной безопасности образовательных учреждений и их
антитеррористической защищенности, нарушением правил эксплуатации
опасных производственных объектов.
Имеются место нарушения, связанные с выполнением противопожарных
мероприятий:
 эксплуатация с нарушениями требований норм электроустановок, а
также устаревших и требующих замены электросетей;
 наличие в ряде образовательных организаций района непроектных
деревянных перегородок, обладающих высокой степенью пожарной
опасности;
 отсутствие в ряде образовательных организаций района в групповых
сетях, питающих штепсельные розетки, находящиеся в компьютерных
классах, УЗО (устройство защитного отключения)
 отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения
или их неисправность и другие.
Ежедневную доставку учащихся к местам обучения осуществляется
автобусами. В соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от
14.02.2009 года №22-ФЗ «О навигационной деятельности», постановления
Правительства РФ от 25.08.2008 года № 641, приказа Минтранса РФ от
09.03.2010 года №55 и в целях реализации решения совместного заседания
Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
и представителей МЧС России от 23.06.2010 года №2.
Транспортные средства категории «М2» и «М3», используемые для
перевозки пассажиров, с 01 января 2011 года подлежат оснащению приборами
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
В целях обеспечения единства технологического управления в сфере
навигационной деятельности, повышения эффективности управления
движением на автомобильном транспорте, предотвращения угроз
террористических актов, обеспечения безопасности перевозок школьников
предстоит принять меры по оснащению аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS транспортных средств, задействованных в
перевозке детей.
На низком уровне находится инженерная, техническая и
антитеррористическая защищенность объектов образования. Характерными
недостатками являются:
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 отсутствие системы видеонаблюдения и охранной сигнализации по
периметру образовательных организаций и в помещениях хранения
материальных ценностей (в компьютерных классах) с выводом на пульт
оперативного управления подразделений вневедомственной охраны;
 отсутствие физической охраны в дошкольных образовательных
организациях района;
 отсутствие или аварийное состояние ограждения в ряде учреждений
образования.
В соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 06.03.2006
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Концепцией противодействия
терроризму в РФ, утвержденной Президентом РФ 5 октября 2009 года,
необходимо провести работу по укреплению защищенности образовательных
организаций, включающей ремонт ограждения, установка видеонаблюдения.
Принятие данной подпрограммы позволит консолидировать финансовые
и материальные ресурсы бюджета района и направить их на решение задач по
обеспечению пожарной, навигационной и промышленной безопасности в
образовательных организациях района, а также их антитеррористической
защищенности.
В Александровском районе автоматической пожарной сигнализацией
оборудованы 15 школ, 5 детских садов, 8 дошкольных групп, Центр
внешкольной работы, огнезащитная обработка деревянных конструкций
выполнена в 15 школах, 5 детских садах, 8 дошкольных группах, Центре
внешкольной работы.
Приобретено и установлено оборудования ПАК « Стрелец-Мониторинг»
в 100% образовательных организаций района, в 70% образовательных
организациях района проведена замена системы электроснабжения.
Тревожными кнопками оснащены 15 школ, центр внешкольной работы,
5 детских садов, 8 дошкольных групп, Центр внешкольной работы.
Ограждения по периметру имеют 45 % образовательных организаций.
Приобретено видеооборудования на 11 общеобразовательных школ
(комплектация оборудования видеонаблюдения 30%).
Одной
из
основных
причин
недостаточного
оборудования
образовательных организаций, является значительный износ основных фондов
и инженерного оборудования, недостаточность средств, выделяемых из
областного, муниципального бюджетов на содержание образовательных
организаций района.
2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Основные цели подпрограммы:
 обеспечение
безопасности
обучающихся,
воспитанников
и
работников учреждений образования во время их трудовой и учебной
деятельности
путем
повышения
безопасности
(пожарной
и
электротехнической) зданий;
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 антитеррористической защищенности сооружений и транспортных
средств, используемых для перевозки школьников к местам обучения);
 снижение риска возникновения аварийных ситуаций техногенного
характера по причине нарушений правил безопасной эксплуатации и
материального ущерба по причине недостаточной защищенности и низкого
уровня охраны учреждений образования.
Основными задачами подпрограммы являются:
 создание
единой
системы
безопасного
функционирования
образовательных организаций района, основами которой являются:
 координация деятельности органов местного самоуправления,
учреждений и организаций, надзорных структур и общественных объединений
по повышению безопасности образовательных организаций района;
 укрепление
и
развитие
материально-технической
базы
образовательных организаций в соответствии с нормативной потребностью;
 реализация требований законодательных и иных нормативноправовых актов в области обеспечения безопасности образовательных
организаций, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни
обучающихся, воспитанников и работников сферы образования во время их
трудовой деятельности от возможных чрезвычайных ситуаций техногенного
характера (пожаров, аварий на опасных производственных объектах) и
террористических актов.
Срок реализации Подпрограммы: 2014–2020 годы.
Реализация Подпрограммы осуществляется в II этапа:
- I этап (2014-2016 годы):
 модернизация внутренних и наружных систем электроснабжения;
 установка систем видеонаблюдения,
 приобретение и установка оборудования ПАК «СтрелецМониторинг»;
 поддержание в исправном состоянии технических средств
безопасности в самих зданиях и на опасных производственных объектах
(техническое обслуживание);
 приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствие
с требованиями пожарной безопасности;
 ограждения территории образовательных организаций;
 водоснабжение;
 приобретение первичных средств пожаротушения;
 техническое обслуживание электроснабжения;
 проведение лабораторных испытание электроосвещения и контура
заземления;
 установка молния защиты;
 проведение режимно-наладочных работ;
 обследование дымовых труб;
 проверка приборов автоматики;
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техническое обслуживание пожарной сигнализации;
техническое обслуживание ПАК «Стрелец-Мониторинг»;
техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации;
техническое обслуживание видеонаблюдения;
техническое обслуживание диспетчерских пультов;
техническое обслуживание газопроводов;
сооружений на них и газового оборудования;
приобретение оборудования (насосов, терморегуляторов, клапаны и

др.);

 приобретение и установка котельной автоматики и диспетчерских
пультов;
 работы по определению качества огнезащитной обработки
деревянных конструкций чердачных помещений;
 установка ГЛОНАСС/GPS и тахогрофов;
 проведение аттестации рабочих мест;
 проведение медицинских осмотров;
 приобретение средств индивидуальной защиты.
- II этап (2017-2020 годы):
 модернизация внутренних и наружных систем электроснабжения;
 установка систем видеонаблюдения;
 ограждения
территории
образовательных
организаций,
водоснабжение;
 приобретение первичных средств пожаротушения;
 приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствие
с требованиями пожарной безопасности;
 поддержание в исправном состоянии технических средств
безопасности в самих зданиях и на опасных производственных объектах
(техническое обслуживание);
 обработка чердачных помещений огнезащитным составом;
 обучение по пожарной безопасности;
 обучение по охране труда;
 установка молния защиты;
 проведение лабораторных испытание электроосвещения и контура
заземления;
 проведение режимно-наладочных работ;
 обследование дымовых труб;
 проверка приборов автоматики;
 техническое обслуживание пожарной сигнализации;
 техническое обслуживание ПАК «Стрелец-Мониторинг»;
 техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации;
 техническое обслуживание видеонаблюдения;
 техническое обслуживание диспетчерских пультов;
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 техническое обслуживание газопроводов;
 сооружений на них и газового оборудования;
 приобретение оборудования (насосов, терморегуляторов, клапаны и
др.);

 приобретение и установка котельной автоматики и диспетчерских
пультов;
 работы по определению качества огнезащитной обработки
деревянных конструкций чердачных помещений;
 установка ГЛОНАСС/GPS и тахогрофов;
 проведение аттестации рабочих мест;
 проведение медицинских осмотров;
 приобретение средств индивидуальной защиты.
3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий
Система программных мероприятий включает два раздела и объединяет
работы по следующим направлениям:
1.Мероприятия по пожарной безопасности.
 установка приборов вывода сигнала о срабатывании пожарной
сигнализации на пульт МЧС;
 обработка деревянных конструкций огнезащитным составом;
 электротехнические мероприятия (замеры сопротивления изоляции,
ревизия и замена электропроводки, петли фаза-ноль, переходного
сопротивления, установка УЗО, совершенствование наружного и внутреннего
освещения территорий образовательных организаций);
 установка молния защиты;
 установка наружных противопожарных лестниц;
 установка пожарной сигнализации;
 штукатурка косоуров лестничных маршей;
 установка противопожарных люков;
 ремонт путей эвакуации;
 разработка
проектно-сметной
документации
по
пожарной
безопасности;
 заключение государственной экспертизы по пожарной безопасности;
 обучение пожарной безопасности;
 проведение лабораторных испытание электроосвещения и контура
заземления;
 обработка чердачных помещений огнезащитным составом;
 техническое обслуживание пожарной сигнализации;
 техническое обслуживание ПАК «Стрелец-Мониторинг»;
 работы по определению качества огнезащитной обработки
деревянных конструкций чердачных помещений.
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2. Мероприятия по антитеррористической безопасности.
 ремонт ограждений территорий образовательных организаций;
 приобретение и установка электромеханических турникетов;
 приобретение и установка стационарных металлодетекторов;
 приобретение и установка шлагбаумов;
 приобретение и установка видеонаблюдения;
 разработка проектно-сметной документации по антитеррористической
безопасности;
 заключение государственной экспертизы по антитеррористической
безопасности;
 техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации;
 техническое обслуживание видеонаблюдения;
 установка ГЛОНАСС/GPS и тахогрофов.
3. Мероприятия по охране труда
 обучение охране труда;
 проведение аттестации рабочих мест;
 приобретение средств индивидуальной защиты;
 проведение медицинских осмотров.
4. Мероприятия по промышленной безопасности (котельные)
 проведение режимно-наладочных работ;
 обследование дымовых труб;
 проверка приборов автоматики;
 техническое обслуживание диспетчерских пультов;
 техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них и
газового оборудования;
 приобретение
оборудования
(газовых
котлов,
насосов,
терморегуляторов, клапанов и др.);
 проведение лабораторных испытаний электроосвещения и контура
заземления;
 электротехнические мероприятия (замена электропроводки, замена
электрокотлов и др.);
 приобретение и установка котельной автоматики и диспетчерских
пультов;
 химическая промывка газовых котлов.
Финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено осуществить за
счет средств местного бюджета, областного бюджета. В процессе реализации
подпрограммы могут привлекаться внебюджетные средства образовательных
организаций, спонсорские, благотворительных фондов.
Перечень мероприятий с источниками финансирования изложен в
приложении № 1 к подпрограмме.
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
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На момент завершения подпрограммы:
- обеспечение по пожарной безопасности в 2020 году – 100%;
- обеспечение по антитеррористической безопасности в 2020 году –
100%;
- обеспечение по охране труда в 2020 году – 100%;
- обеспечение по промышленной безопасности в 2020 году – 100%.
Повышение безопасности образовательных организаций, снижение
рисков возникновения аварийных ситуаций и травматизма.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы –
12611,07645 тыс. рублей в том числе:
из областного бюджета 2061,6 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год – 2061,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 0,00 тыс. рублей.
В 2016-2020 годах финансирование из областного бюджета не
планировалось
из местного бюджета составляет 10549,47645 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год – 1018,8 тыс. рублей;
- 2015 год – 591,47645 тыс. рублей;
- 2016 год – 1126,8 тыс. рублей;
- 2017 год – 1126,8 тыс. рублей;
- 2018 год – 2176,8 тыс. рублей;
- 2019 год – 2176,8 тыс. рублей;
- 2020 год – 2332,0 тыс. рублей.
6. Механизм реализации, система управления реализацией подпрограммы
и контроль хода ее реализации
Механизм реализации подпрограммы включает:
 разработку и принятие правовых актов, необходимых для выполнения
Подпрограммы;
 уточнение,
при
необходимости,
перечня
подпрограммных
мероприятий и затрат на реализацию мероприятий;
 совершенствование
организационной
структуры
управления
Подпрограммой с чётким определением состава, функций, механизмов,
координации действий исполнителей мероприятий Подпрограммы.
Управление и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет
начальник отдела образования администрации Александровского района.
Текущее управление Подпрограммой осуществляет ответственный
специалист отдела образования администрации Александровского района при
взаимодействии с руководителями образовательных организаций.
Отдел
образования
администрации
Александровского
района
контролирует и координирует выполнение подпрограммных мероприятий,
обеспечивает при необходимости их корректировку, осуществляет мониторинг
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и оценку результативности мероприятий, участвует в разрешении спорных или
конфликтных ситуаций, связанных с реализацией Подпрограммы.
Отдел образования Александровского района обеспечивает ее
реализацию и берет на себя следующие обязательства:
 разрабатывает нормативно-правовую и методическую документацию
по пожарной безопасности;
 организует обучение, повышение квалификации, подготовку и
профессиональную переподготовку кадров по пожарной безопасности;
 разрабатывает конкурсную документацию, организует и проводит
конкурсы на закупку и поставку противопожарного оборудования, средств
защиты и пожаротушения;
 заключает договоры на закупку и поставку продукции для выполнения
программных мероприятий.
Отдел образования администрации Александровского района ежегодно
уточняет с учетом выделяемых на Подпрограмму финансовых средств целевые
показатели и затраты по программным мероприятиям, обеспечивает контроль
за их целевым и эффективным использованием.
В ходе реализации Подпрограммы отдел образования Александровского
района
обеспечивает
координацию
деятельности
исполнителей
Подпрограммы, проводит мониторинг и анализ выполнения мероприятий
Подпрограммы.
7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы
По итогам реализации подпрограммы ожидается:
100% будет установлено ограждение территорий образовательных
организаций;
В образовательных организаций на 100% будут выполнены работы по
путям эвакуаций (с учетом ранее выполненных);
100% образовательных организаций будут оснащены системами
видеонаблюдения (с учетом ранее оснащенных);
100% установка пожарных люков;
100% будут выполнены работы по установке оборудования молния
защиты образовательных организаций;
100% будут выполнены работы по электроснабжению (с учетом ранее
выполненных);
100% установка электромеханических турникетов;
100% установка металлодетекторов;
100% установка шлагбаумов;
В результате чего будет достигнуто:
 повышение защищенности образовательных организаций от пожаров,
в том числе сокращение материального ущерба от пожаров;
 повышение защищенности образовательных организаций от
террористических угроз и угроз нарушения общественного порядка;
 повышение безопасности обучающихся образовательных организаций
при перевозке детей на школьных автобусах;
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 экономия бюджетных средств за счет сокращения расходов на
устранение негативных последствий, потенциально возможных в случае
невыполнения программных мероприятий.
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Приложение 1
к подпрограмме
«Безопасность образовательных
организаций Александровского района
Оренбургской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и ресурсного обеспечения подпрограммы
«Безопасность образовательных организаций Александровского района Оренбургской области»
№
п/п

1.

Наименование и
содержание
мероприятия

Мероприятие 1:

1.1.Ремонт системы
электроснабжения

1.2. Ремонт
эвакуационных
выходов

Сроки
реализа
ции

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Ответственн
ый
исполнитель,
соисполнител ГРБ
С
ь

Отдел
образова
ния
админис
трации
Алексан
дровског
о
района,
Образов
ательны
е
организа
ции

Код бюджетной
классификации
РЗПР

ЦСР

ВР

Источн
ик и
финанс
ирован 2014-й год
ия
(ФБ,ОБ
,МБ,Вн
Б)

Объём расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс. руб.), в т.ч.
2015-й
год

2016-й год

2017-й год

2018-й год

2019-й год

2020-й год

1026,8

1026,8

1026,8

Мероприятия по пожарной безопасности
071

0702

0138028

612

ОБ

2061,6

071

0702

0139007

622

МБ

0,00

071

0702

0139007

612

МБ

1018,8

071

0702

0138028

612

ОБ

996,8

071

0702

0139007

612

МБ

071

0702

0138028

612

ОБ

1026,8

1026,8

70

2.

1.3.
Приобретен
ие
и
монтаж
оборудования
пожарной
сигнализации (АПС и
СОУ)

071

0702

0139007

612

МБ

47,9

071

0702

0138028

612

ОБ

96,8

1.4.
Приобретен
ие
и
монтаж
оборудования
ПАК
«СтрелецМониторинг»

071

0701

0139007

612

МБ

24,1

071

0702

0138028

612

ОБ

Мероприятие 2:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Отдел
образовани
я
администр
ации
Александр
овского
района,
Образовате
льные
организаци
и

2.1.
приобретение и
установка
ГЛОНАСС/GPS
и тахографов
3.

Мероприятие 3:
3.1. Проведение
аттестации
рабочих мест

3.2.

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Отдел
образовани
я
администр
ации
Александр
овского
района,
Образовате
льные
организаци
и

48,9

Мероприятия по антитеррористической безопасности

071

0702

0139020

612

МБ

0,0

427,27645

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

071

0702

0139020

622

МБ

0,0

164,20

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Мероприятия по охране труда
071

0701

0139020

612

МБ

071

0702

0139020

622

МБ

071

0702

0139020

622

МБ

155,2

200,0

200,0

200,0
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Приобретение
средств
индивидуальной
защиты
4.

Мероприятие 4:

4.1.
Обследование
дымовых труб

4.2. Обучение по
теплу
4.3.
Проверка
приборов
автоматики
Итого

Всего по
подпрограмме

071

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Отдел
образовани
я
администр
ации
Александр
овского
района,
Образовате
льные
организаци
и

0702

0139020

622

МБ

Мероприятия по промышленной безопасности
071

0702

0139020

622

МБ

071

0702

0139020

622

МБ

071

0702

0139020

622

МБ

071

0702

0139020

622

МБ

071

0702

0139020

622

МБ

071

0702

0139020

622

МБ
МБ

1018,8

0,00

ОБ

2061,6

0,00

12611,07
645

3080,4

591,47645

200,0

200,0

200,0

350,0

350,0

350,0

300,0

300,0

300,0

1126,8

1126,8

2176,8

2176,8

2332,0

1126,8

1126,8

2176,8

2176,8

2332,0

72

Приложение 2
к подпрограмме
«Безопасность образовательных
организаций Александровского
района Оренбургской области»
Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы «Безопасность образовательных организаций Александровского района Оренбургской области»
№
п/п

Наименование
мероприятия/
наименование
целевого
показателя
(индикатора

Единица
измерения

Исходный показатель
базового года

Итоговый
показатель

Значения показателя (индикатора) по годам реализации подпрограммы
2014-й год

2015-й
год

2016-й год

2017-й год

2018-й
год

2019-й
год

2020-й
год

1.

Обеспечение по
пожарной
безопасности

%

60

60

62

65

68

75

88

94

100

2.

Обеспечение по
антитеррористи
ческой
безопасности

%

30

30

30

30

65

68

75

90

100

3.

Обеспечение по
охране труда

%

75

75

75

75

75

75

75

92

100

4.

Обеспечение по
промышленной
безопасности

%

75

75

75

75

75

75

75

95

100
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Приложение 6
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
Александровского района
Оренбургской области
на 2014 - 2020 годы»
Паспорт
подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся в
общеобразовательных организациях Александровского района
Оренбургской области»
(далее - Подпрограмма)
1.

Основание для разработки
подпрограммы

2.

Заказчик подпрограммы

3.

Ответственный
исполнитель подпрограммы

4.
5.

Соисполнители
подпрограммы
Цели подпрограммы

6.

Задачи подпрограммы

Постановление Правительства
Оренбургской области от 03.10.2014г. №
737-пп «Развитие системы образования
Оренбургской области» на 2014-2020
годы
Постановление администрации
Александровского района Оренбургской
области от 03.10.2013 г. № 927-п «Об
утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципального образования
Александровский район»
Муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования администрации
Александровского района Оренбургской
области»
Муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования администрации
Александровского района Оренбургской
области»
Образовательные организации
Создание эффективной системы
школьного питания, основанной на
принципах централизации и
индустриализации, ориентированной на
укрепление здоровья учащихся
общеобразовательных организаций
посредством повышения качества и
безопасности питания
совершенствование
системы
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7.

8.

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.
Основные мероприятия
- Совершенствование системы
подпрограммы
управления организацией школьного
питания;
- Модернизация материально технической базы пищеблоков
общеобразовательных организаций.
Целевые показатели
На момент завершения программы:
(индикаторы) подпрограммы -охват горячим питанием обучающихся
общеобразовательных организаций 100%;
доля
общеобразовательных
организаций, использующих в рационе
питания детей продукты, обогащенные
витаминами и микронутриентами -100%;
- удельный вес численности работников
школьных
пищеблоков
квалифицированных для работы на
современном
технологическом
оборудовании – 100%;
доля
общеобразовательных
организаций, использующих в рационе
питания детей продукты, обогащенные
витаминами и микронутриентами -100%;
- доля пищеблоков общеобразовательных
организаций, оснащенных современным
технологическим
оборудованием
внедривших новые формы организации
питания – 100%;
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9.

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

10.

Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

11.

- удельный вес численности участников
образовательного процесса, прошедших
обучение в рамках программ по
формированию
культуры
здорового
питания -100%.
- совершенствование профессиональной
деятельности, обновление компетенций
работников сферы школьного питания;
- укрепление материально-технической
базы пищеблоков, внедрение новых форм
организации питания;
улучшение
качества
питания,
обеспечение
его
безопасности,
сбалансированности;
позитивная
динамика
удовлетворенности учащихся качеством
школьного питания;
- сохранение и укрепление здоровья
учащихся
общеобразовательных
организаций;
совершенствование
системы
просветительской
работы
по
формированию
культуры
здорового
питания у участников образовательного
процесса
2014 - 2020 годы
Всего объем финансирования
подпрограммы составляет 19307,8 тыс.
рублей, в том числе за счет средств
местного бюджета 13392,7 тыс. рублей;
средства областного бюджета составит
5915,1тыс. рублей,
на 2014 год – 2460,9 тыс. рублей;
на 2015 год – 5460,7 тыс. рублей;
на 2016 год – 3443,1 тыс. рублей
на 2017 год – 3443,1 тыс. рублей
на 2018 год – 1500,0 тыс. рублей
на 2019 год – 1500,0 тыс. рублей
на 2020 год – 1500,0 тыс. рублей

1. Характеристика проблемы
Совершенствование организации школьного питания является одним
из важных направлений региональной системы образования в рамках
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реализации приоритетного национального проекта "Образование" и
напрямую связано с сохранением здоровья детей.
В рамках реализации данной подпрограммы осуществлен ряд
организационных и практических мероприятий, направленных на решение
проблемы качественного и полноценного питания в школах, связанных с
укреплением здоровья детей в период обучения и формированием навыков
здорового образа жизни.
Проблемой
организации
питания
является
недостаточное
финансирование на обеспечение горячего питания, так как ежегодно цены
на продукты питания возрастают, а выделяемой суммы из бюджета
недостаточно для выполнения разработанного согласно СанПиНа и
утвержденного меню. Дополнительные средства позволят расширить
ассортимент приготавливаемой продукции, повысить качество и
безопасность питания обучающихся, улучшить состояние их здоровья.
Ситуация с организацией питания в общеобразовательных
организациях района требует дальнейшего решения проблем с
использованием программно-целевого метода с участием органами
местного
самоуправления,
различных
государственных
и
негосударственных учреждений, организаций, в том числе спонсоров и
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
в
общеобразовательных организациях.
Подпрограмма
«Совершенствование
организации
питания
обучающихся в общеобразовательных организациях Александровского
района Оренбургской области» муниципальной программы «Развитие
образования в Александровском районе Оренбургской области» на 2014 2020 годы является комплексом первоочередных мер, направленных на
поддержание
имеющихся
положительных
результатов
и
совершенствование организации школьного питания.
В сфере школьного питания остается нерешенным ряд проблем, которые
являются препятствием для ее совершенствования. Негативное
воздействие на организацию питания учащихся оказывает несоответствие
материально-технической базы столовых и пищеблоков современным
требованиям.
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
подпрограммных мероприятиях, ориентированных на реализацию
первоочередных направлений деятельности развития системы школьного
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питания.
2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание эффективной
системы школьного питания, основанной на принципах централизации и
индустриализации, ориентированной на укрепление здоровья учащихся
общеобразовательных организаций посредством повышения качества и
безопасности питания.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:
 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 учащихся в пищевых веществах и энергии;
 обеспечение
организационно-просветительской
работы
по
формированию культуры здорового питания среди участников
образовательного процесса, совершенствование системы управления.
3. Перечень и описание программных мероприятий
Подпрограмма содержит два основных мероприятия, разработка
которых проводилась на основе анализа сложившейся ситуации,
возможностей оптимального и своевременного решения существующих
проблем.
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 учащихся, совершенствование охвата горячим
питанием
в
образовательных
организациях;
совершенствование
профессиональной деятельности, обновление компетенции работников
сферы школьного питания; разработку регулирующих нормативов для
развития школьного питания, 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 учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций, имеющих государственную аккредитацию, из областного и
муниципальных бюджетов, согласно порядку предоставления расходования
и методики определения размера субсидии.
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Будет организовано:
двухразовое горячее питание (завтрак и обед) для обучающихся в
образовательных организациях, проживающих в интернате и посещающих
группу продленного дня;
о выделение средств из местных бюджетов на удешевление расходов на
питание учащихся составляет - 3,45 рубля и областного бюджета – 8
рублей;
о выделение средств из местных бюджетов на удешевление расходов на
открытие групп продленного дня;
организация второго горячего питания будет организованно за счет средств
родителей.
Предполагается:
 проведение мониторинга состояния здоровья и организации
питания школьников, зональных семинаров-совещаний по теме "Школьное
питание: доступность, качество, организация"; развитие конкурсного
движения по выявлению лидеров в организации питания; создание условий
для обеспечения учащихся двухразовым горячим питанием.
 обеспечение контроля в школьном питании за выполнением
физиологических норм и калорийности в соответствии с 10 - 12-дневным и
перспективным меню;
 выращивание на базе пришкольных участков и заготовки овощей и
фруктов, шиповника и ягод, в целях удешевления стоимости питания;
 организация конкурсного движения по выявлению лидеров в
организации школьного питания: проведение районных конкурсов
"Лучшая школа по организации питания учащихся общеобразовательных
учреждений".
Реализация основного мероприятия 1 направлена на достижение
следующих целевых показателей Подпрограммы:
- охват горячим питанием учащихся общеобразовательных
организаций.
В ходе реализации основного мероприятия будут достигнуты
следующие результаты:
увеличение
охвата
горячим
питанием
учащихся
общеобразовательных организаций до 100 процентов;
- повышение эффективности системы организации школьного
питания, доступности горячего питания для широкого контингента
учащихся;
- совершенствование профессиональной деятельности, обновление
компетенций работников сферы школьного питания;
- обеспечение качественного и сбалансированного школьного
питания в соответствии с возрастными и физиологическими
потребностями школьников в пищевых веществах и энергии;
- улучшение показателей здоровья учащихся посредством
оптимизации рациона школьного питания, расширения ассортимента
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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.
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 учащихся качеством
школьного питания;
сохранение
и
укрепление
здоровья
учащихся
в
общеобразовательных организациях.
Обеспечение
организационно-просветительской
работы
по
формированию культуры здорового питания среди участников
образовательного процесса
Реализация комплекса мероприятий, образовательных программ по
формированию культуры питания участников образовательного процесса,
повышению гигиенической грамотности.
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, учащихся школ и их
родителей (законных представителей), формированию культуры питания у
участников образовательного процесса.
Основное мероприятие 2 "Модернизация материально-технической
базы пищеблоков общеобразовательных организаций"
Основное мероприятие 2 направлено на создание условий для
обеспечения учащихся 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
целевых показателей - доля пищеблоков общеобразовательных
организаций, оснащенных современным технологическим оборудованием,
внедривших новые формы организации питания;
- удельный вес численности работников школьных пищеблоков,
квалифицированных для работы на современном технологическом
оборудовании;
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- совершенствование профессиональной деятельности, обновление
компетенций работников сферы школьного питания.
В ходе реализации основного мероприятия 80 процентов пищеблоков
общеобразовательных организаций будут оснащены современным
технологическим оборудованием до 100%
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- Совершенствование профессиональной деятельности, обновление
компетенций работников сферы школьного питания;
- укрепление материально-технической базы пищеблоков, внедрение
новых форм организации питания;
- улучшение качества питания, обеспечение его безопасности,
сбалансированности;
- позитивная динамика удовлетворенности учащихся качеством
школьного питания;
- сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразовательных
организаций;
- совершенствование системы просветительской работы по
формированию
культуры
здорового
питания
у
участников
образовательного процесса.
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы
На момент завершения программы:
- охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных
организаций -100%. «Охват горячим питанием обучающихся в
общеобразовательных организациях» характеризует обеспеченность
учащихся 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.
- доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе
питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами 100%. «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.
Удельный вес численности работников школьных пищеблоков
квалифицированных для работы на современном технологическом
оборудовании – 100%. «Удельный вес численности участников
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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.
Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных
современным технологическим оборудованием внедривших новые формы
организации питания – 100%. «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 учащихся сбалансированным питанием, является одной из
первостепенных задач при организации школьного питания, отвечающего
современным требованиям санитарных правил и нормативов.
Удельный вес численности участников образовательного процесса,
прошедших обучение в рамках программ по формированию культуры
здорового питания -100%. «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.
В рамках Подпрограммы будут обеспечены следующие результаты:
- повышение эффективности системы организации школьного
питания, доступности горячего питания для широкого контингента
учащихся;
увеличение
охвата
горячим
питанием
учащихся
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 учащихся общеобразовательных
организаций;
- совершенствование системы просветительской работы по
формированию
культуры
здорового
питания
у
участников
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образовательного процесса.
Сроки реализации Подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Всего объем финансирования подпрограммы составляет 19307,8 тыс.
рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 13392,70 тыс.
рублей;
средств областного бюджета составит 5915,1 тыс. рублей,
на 2014 год – 2460,9 тыс. рублей;
на 2015 год – 5460,7 тыс. рублей;
на 2016 год – 3443,1 тыс. рублей
на 2017 год – 3443,1 тыс. рублей
на 2018 год – 1500,0 тыс. рублей
на 2019 год – 1500,0 тыс. рублей
на 2020 год – 1500,0 тыс. рублей
Подпрограмма открыта для дополнительного финансирования из
бюджетов муниципального образования.
Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование
денежных средств в соответствии с поставленными задачами,
определенными мероприятиями.
денежных средств в соответствии с поставленными задачами,
определенными мероприятиями.
Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на
реализацию
мероприятий
Подпрограммы,
осуществляется
Муниципальным
казенным
учреждением
«Отдел
образования
администрации Александровского района Оренбургской области».
Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит
достичь поставленной цели и задачам.
6. Механизм реализации, система управления реализацией
подпрограммы и контроль хода ее реализации
Механизм
реализации
подпрограммных
мероприятий
осуществляется в рамках действующей нормативно-правовой базы.
Министерство образования Оренбургской области (далее министерство) подписывает соглашения с муниципальным образованием
Александровский район на участие в реализации подпрограммы на
условиях софинансирования.
Александровский район участвуют в реализации подпрограммы за
счет средств местного бюджета, областного бюджета.
7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации
подпрограммы
Совокупность программных мероприятий при их полной реализации
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позволит совершенствовать систему школьного питания, улучшать
состояние здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений.
В
качестве
наиболее
значимых
результатов
реализации
подпрограммы рассматриваются:
- повышение эффективности системы организации питания за счет:
сохранение охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных
организаций на уровне 100 процентов;
- увеличения удельного веса поваров школьных столовых, имеющих
профессиональное образование до 100 процентов;
- совершенствования системы повышения квалификации и
переподготовки работников школьных пищеблоков, охватывающей
ежегодно до 20,0 процента специалистов различными формами обучения;
- формирования конкурсной системы выявления лидеров в
организации школьного питания;
- укрепление материально-технической базы школьных столовых за
счет:
- увеличения числа общеобразовательных организации, улучшивших
материально-техническую базу до 100 %;
-улучшение
состояния
здоровья
обучающихся
в
общеобразовательных организациях за счет:
- организации качественного и сбалансированного питания;
- совершенствования научно обоснованного рациона питания для
обучающихся;
- увеличения удельного веса общеобразовательных учреждений,
использующих
в
рационе
питания
продукты,
обогащенные
микронутриентами, до 100 процентов;
- совершенствование системы просветительской работы по
формированию культуры школьного питания за счет:
- реализации комплекса мероприятий по формированию культуры
питания школьников, повышению гигиенической грамотности;
- увеличения удельного веса педагогов, обучающихся, родителей
(законных
представителей),
участвующих
в
деятельности
по
формированию культуры школьного питания, до 68 процентов;
- увеличения удельного веса общеобразовательных учреждений,
реализующих образовательные программы по формированию культуры
питания до 100 процентов.
Реализация Программы позволит повысить эффективность
деятельности по совершенствованию организации школьного питания,
будет способствовать проведению необходимой информационнообразовательной работы по формированию культуры здорового питания
среди педагогов, обучающихся школ и их родителей (законных
представителей).
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Приложение 1
к подпрограмме «Совершенствование
организации питания обучающихся в
общеобразовательных организациях
Александровского района Оренбургской
области»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы
«Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Александровского
района Оренбургской области»
№
п/п

Наименование и
содержание
мероприятия

Ответственный
исполнитель отдел
образования
администрации
Александровского
района,
соисполнитель
4
Бюджетные
общеобразователь
ные организации
Местный бюджет
3,45 интернат и
ГПД
Областной бюджет
8 руб.

1

2

1.

Основное
мероприятие 1
«Совершенств
ование
системы
управления
организацией
школьного
Автономные
общеобразователь
питания»
ные организации
(продукты

ГРБС

РЗПР

ЦСР

ВР

Источник
финансир
ования
(ФБ,ОБ,М
Б,ВнБ)

5

6

7

8

9

10

11

12

071

0702

0149009

612

МБ

1386,2

1737,0

071

0702

0148017

612

ОБ

071

0702

0149009

622

МБ

Коды бюджетной классификации

Объём расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы по годам (тыс. руб.), в
т.ч.
2014 г.

2015 г.

2016 г.

1074,7

2017 г

2018 г.

2019 г

2020 г

927,0

927,0

927,0

927,0

927,0

1120,4

992,5

992,5

1694,8

573,0

573,0

573,0

573,0

573,0

Местный бюджет

86

2.

питания)

Областной бюджет

071

0702

0148017

622

Основное
мероприятие 2
«Модернизаци
я
материальнотехнической
базы
школьных
пищеблоков»"

Бюджетные
общеобразователь
ные организации
Местный бюджет

071

0702

0149021

612

071

0702

0149021

622

Итого

Автономные
общеобразователь
ные организации

ОБ

МБ

2 460,9

ОБ
Всего по
подпрограмме

19307,80

908,5

950,6

950,6

3431,8

1500,0

1500,0

2028,9
2460,9

5460,7

1943,1
3443,1

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1943,1
3443,1
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Приложение 2
к подпрограмме «Совершенствование
организации питания обучающихся в
общеобразовательных организациях
Александровского района Оренбургской
области»
Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях
Александровского района Оренбургской области»
№
п/п

1
1.

1.1.

1.2.

Наименование мероприятия/
наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Исходный
показатель
базового года

Итоговый
показатель

2
«Совершенствование системы
управления организацией
школьного питания»
«Охват горячим питанием
учащихся
общеобразовательных
организаций"
«Доля общеобразовательных
организаций, использующих в
рационе питания детей
продукты, обогащенные

Значения показателя (индикатора) по годам реализации программы

3

4

5

6

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2014 год

2015
год

2016
год

2017 год

2018
год

7

2019
год

2020 год

8
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витаминами и
микронутриентами»
1.3.

2.

2.1.

2.2.

«Удельный вес численности
участников образовательного
процесса, прошедших обучение
в рамках программ по
формированию культуры
здорового питания»
Мероприятие 2:
"Модернизация материальнотехнической базы пищеблоков
общеобразовательных
организаций"
«Доля пищеблоков
общеобразовательных
организаций, оснащенных
современным технологическим
оборудованием, внедривших
новые формы организации
питания»
«Удельный вес численности
работников школьных
пищеблоков,
квалифицированных для
работы на современном
технологическом
оборудовании»

процентов

53,7

80

53,7

70

80

85

90

95

100

процентов

68

80

68

75

80

85

90

95

100

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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Приложение 7
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
Александровского района
Оренбургской области на 2014 2020 годы»
Паспорт
подпрограммы «Дети Оренбуржья в Александровском районе
Оренбургской области»
(далее - Подпрограмма)
1

Основание для
разработки
Подпрограммы

2

Заказчик
Подпрограммы

3

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы

4

5
6

7

Цели
Подпрограммы
Задачи
Подпрограммы

Основные

Постановление администрации Александровского
района Оренбургской области от 07.10.2013 г. № 935
«Об утверждении перечня муниципальных программ
Александровского района»
Муниципальное казенное учреждение «Отдел
образования
администрации
Александровского
района Оренбургской области
Муниципальное казенное учреждение «Отдел
образования
администрации
Александровского
района Оренбургской области
Общеобразовательные организации
Александровского района;
Муниципальное казенное учреждение «Отдел
культуры администрации Александровского района
Оренбургской области»;
Отдел по молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму администрации
Александровского района
Повышение качества жизни детского населения
района
- организация отдыха и оздоровления детей и
подростков;
- создание системы выявления, развития и адресной
поддержки
одаренных
детей,
развитие
интеллектуального и творческого потенциала;
- проведение культурно – массовых мероприятий,
направленных
на
профилактику
негативного
поведения детей и подростков;
оплата
лечения
детей-инвалидов
в
специализированном центре за счет средств
благотворительного пожертвования.
Подпрограмма
включает
в
себя
основные
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мероприятия
Подпрограммы

8

9

10

11

мероприятия:
«Оздоровление и летний отдых детей и подростков»;
«Поддержка и работа с одаренными детьми»;
«Проведение районных конкурсов и мероприятий с
детьми»;
«Оплата
лечения
детей-инвалидов
в
специализированном центре за счет средств
благотворительного пожертвования».
Целевые
На момент завершения программы:
показатели
- доля учащихся общеобразовательных учреждений,
(индикаторы)
охваченных отдыхом в каникулярное время – 68%;
Подпрограммы
- доля победителей и призеров школьного,
муниципального, регионального, заключительного
этапов Всероссийской олимпиады школьников –
30%;
- доля одаренных детей, выявленных в целях
дальнейшего развития таланта и их способностей, от
общей численности детского населения школьного
возраста– 65%;
- доля детей, охваченных культурно-массовыми
мероприятиями,
в
т.ч.
направленными
на
профилактику негативного поведения детей и
подростков – 80 %;
- доля детей - инвалидов, охваченных лечением в
специализированном центре за счет средств
благотворительного пожертвования – 100%
Ожидаемые
- повышение качества отдыха детей на базе
результаты
общеобразовательных учреждений и учреждений
реализации
молодежной политики;
Подпрограммы
- создание системы выявления, развития и
поддержки одаренных детей;
- проведение мероприятий, направленных на
профилактику негативного поведения детей и
подростков;
оплата
лечения
детей-инвалидов
в
специализированном центре за счет средств
благотворительного пожертвования.
Этапы и сроки 2014 - 2020 годы
реализации
Подпрограммы
Объёмы
и Общий объем финансирования мероприятий
источники
Подпрограммы – 7092,7 тыс. рублей, в т.ч.
финансирования областного бюджета 4741,6 тыс. рублей, местного
Подпрограммы
бюджета 2351,1 тыс. рублей.
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- 2014 год – 350,8 тыс. руб.;
- 2015 год – 2619,5 тыс. руб.;
- 2016 год – 1735,0 тыс. руб.;
- 2017 год – 1635,0 тыс. руб.;
- 2018 год – 250,8 тыс. руб.;
- 2019 год – 250,8 тыс. руб.;
- 2020 год – 250,8 тыс. руб.
1.

Характеристика проблемы

В Александровском районе в 2014 году проживает 2952 детей, из них:
- школьного возраста – 1707 человек;
- посещающих детские дошкольные организации – 606;
- находящихся на домашнем воспитании – 639.
- 77 детей-инвалидов, из них 38 школьников, 6 детей, обучающихся на
дому; 16 посещают детский сад, 5 прикованы к постели и 12 детей
необучаемые.
Повышение жизненного уровня детского населения, улучшение
состояния его здоровья, повышение качества воспитания и образования
являются важными приоритетами социальной политики, проводимой в
Александровском районе.
Особого внимания требует вовлечение учащихся общеобразовательных
учреждений, охваченных отдыхом в каникулярное время. Решение
вышеперечисленных
проблем
определило
содержание
данной
подпрограммы.
Подпрограмма ориентирована на дальнейшее решение задач
жизнеобеспечения и защиты прав и социальных гарантий детей; разработку и
реализацию единых приоритетов районной социальной политики в интересах
детей в деятельности органов власти всех уровней, заинтересованных служб
и ведомств, общественных организаций.
Действующие федеральные целевые программы направлены на
улучшение положения детей в Российской Федерации, предусматривают
координацию усилий всех заинтересованных структур и объединение
различных ресурсов для решения проблем детей, возникающих в новых
социально-экономических условиях.
Программно-целевой метод в реализации мер по улучшению
положения детей доказал свою эффективность как на федеральном, так на
региональном и муниципальных уровнях.
Районная целевая программа «Дети Оренбуржья в Александровском
районе Оренбургской области» реализуется с 2011 года. Результаты ее
выполнения создают реальные предпосылки положительной динамики
основных направлений жизнеобеспечения детей.
Благодаря программе увеличивается количество детей и подростков,
охваченных отдыхом в каникулярное время на базе образовательных
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учреждений и учреждений молодёжной политики.
Подпрограмма является инструментом налаживания взаимодействия,
выработки общих подходов всех муниципальных структур к реализации
эффективных мер по поддержке и улучшению положения детей.
2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Цель Подпрограммы: повышение качества жизни детского населения
района.
Для достижения вышеназванной цели требуется решение следующих
задач:
 организация отдыха и оздоровления детей;
 создание системы выявления, развития одаренных детей, развитие
интеллектуального и творческого потенциала;
 проведение культурно – массовых мероприятий, направленных на
профилактику негативного поведения детей и подростков;
 оплата лечения детей-инвалидов в специализированном центре за
счет средств благотворительного пожертвования.
Срок реализации Подпрограммы: 2014 - 2020 годы.
Достижение целей Подпрограммы и решение её задач обеспечиваются
реализацией Подпрограммных мероприятий.
3. Перечень и описание Подпрограммных мероприятий
Подпрограмма включает в себя три основных мероприятия:
«Оздоровление и летний отдых детей и подростков» - мероприятия по
организации профилактических мероприятий по охране и укреплению
здоровья детей и подростков»;
«Поддержка и работа с одаренными детьми» - развитие таланта у
одаренных детей и их способностей, их поощрение;
«Проведение районных конкурсов и мероприятий с детьми»;
«Оплата лечения детей-инвалидов в специализированных центрах за
счет благотворительных средств».
Перечень основных мероприятий представлен в Приложении № 1
настоящей Подпрограммы.
4. Ожидаемые результаты Подпрограммы
На момент завершения подпрограммы:
 доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных
отдыхом в каникулярное время – 68%;
 доля победителей и призеров школьного, муниципального,
регионального, заключительного этапов Всероссийской олимпиады
школьников – 30%;
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 доля одаренных детей, выявленных в целях дальнейшего развития
таланта и их способностей, от общей численности детского населения
школьного возраста– 65%;
 доля детей, охваченных культурно-массовыми мероприятиями, в т.ч.
направленными на профилактику негативного поведения детей и подростков
– 80 %;
 доля детей - инвалидов, охваченных лечением в специализированных
центрах за счет благотворительных средств– 100% .
Информация об ожидаемых результатах и значениях основных
показателей предоставлена в Приложении № 2 настоящей Подпрограммы.
5.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Для финансирования мероприятий Подпрограммы используются
средства местного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий
Подпрограммы – 7092,7 тыс. рублей, в т.ч. областного бюджета 4741,6 тыс.
рублей, местного бюджета 2351,1 тыс. рублей.
- 2014 год – 350,8 тыс. руб.;
- 2015 год – 2619,5 тыс. руб.;
- 2016 год – 1735,0 тыс. руб.;
- 2017 год – 1635,0 тыс. руб.;
- 2018 год – 250,8 тыс. руб.;
- 2019 год – 250,8 тыс. руб.;
- 2020 год – 250,8 тыс. руб.
Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование
денежных средств в соответствии с поставленными задачами,
определёнными мероприятиями.
Финансирование Подпрограммы в заявленных объёмах позволит
достичь поставленных целей.
6. Механизм реализации, система управления реализацией
Подпрограммы и контроль хода её реализации
Контроль за исполнением настоящей Подпрограммы возлагается на
ответственного исполнителя - отдел образования администрации
Александровского района Оренбургской области. Отчёты об исполнении
Подпрограммы
представляется
ответственным
исполнителем
в
установленные сроки.
Характер Подпрограммы порождает ряд рисков при ее реализации,
управление которыми входит в систему управления Подпрограммой.
Внутренние риски:
 неэффективное использование бюджетных средств;
 необоснованное
перераспределение
средств,
определенных
Подпрограммой, в ходе ее исполнения;
 недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
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 отсутствие или недостаточность межведомственной координации в
ходе реализации Подпрограммы.
Меры управления внутренними рисками:
 разработка и внедрение системы контроля и управления реализацией
мероприятий Подпрограммы, оценки эффективности использования
бюджетных средств;
 мониторинг результативности реализации Подпрограммы;
 обеспечение процесса информирования исполнителей по отдельным
мероприятиям Подпрограммы, а также разработка соответствующих
регламентов и мер по межведомственной координации в ходе реализации
Подпрограммы.
Внешние риски:
 снижение темпов экономического роста, усиление инфляции;
 недостаточное финансирование мероприятий Подпрограммы за счет
средств местного бюджета;
 возможные изменения федерального и областного законодательства;
 недоверие субъектов экономической деятельности к доступности
мероприятий Подпрограммы.
Меры управления внешними рисками:
 проведение комплексного анализа и прогнозирования внешней и
внутренней среды исполнения Подпрограммы с дальнейшим пересмотром
критериев оценки и отбора мероприятий Подпрограммы;
 определение приоритетов для первоочередного финансирования;
 своевременное внесение изменений в действующие правовые акты и
(или) принятие новых правовых актов Александровского района,
касающихся сферы реализации Подпрограммы;
 осуществление активного сотрудничества со средствами массовой
информации в целях информирования субъектов экономической
деятельности о видах государственной поддержки, порядке, условиях и
сроках ее предоставления.
7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации Подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие
результаты:
 улучшится качество отдыха детей на базе общеобразовательных
учреждений и учреждений молодежной политики;
 создание системы выявления, развития и поддержки одаренных
детей;
 увеличится
количество
мероприятий,
направленных
на
профилактику негативного поведения детей и подростков;
 стабилизируется состояние здоровья детей – инвалидов, прошедших
лечение в специализированных центрах за счет благотворительных средств.
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Приложение 1
к подпрограмме «Дети Оренбуржья
в Александровском районе
Оренбургской области на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы
«Дети Оренбуржья в Александровском районе Оренбургской области на 2014-2020 годы»
№ Наименование и
содержание
п/ мероприятия
п

Ответственный
исполнитель отдел
образования
администрации
Александровского
района, соисполнитель

1
1.

4
Отдел образования
администрации
Александровского района
Оренбургской области;
Образовательные
организации
Александровского района.
Отдел по молодежной
политике, физической
культуре, спорту и туризму
администрации
Александровского района
Отдел культуры
администрации
Александровского района
Отдел образования
администрации
Александровского района
Оренбургской области
Отдел образования
администрации
Александровского района

2.

3.

2
Оздоровление и
летний отдых
детей и
подростков

Поддержка и
работа с
одаренными
детьми
Проведение
районных
конкурсов и

Коды бюджетной классификации
ГРБ
С

РЗП
Р

ЦСР

ВР

5
071
071
071

6
1004
0707
0707

7
0158053
0159013
0159013

8
323
612
622

Источн
ик
финанс
ировани
я (ФБ,
ОБ, МБ,
ВнБ)
9
ОБ
МБ
МБ

113

0707

0159013

612

081

0707

0159013

071

0709

071

0709

Объём расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы по годам
(тыс. руб.), в т.ч.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г
2018 г.
2019 г
2020 г

10
127,866
32,134

11
1973,2
146,5
85,0

12
1384,2
100,0

13
1384,2
50,0

14

15

16

50,0

50,0

50,0

МБ

123,0

144,0

123,0

123,0

123,0

123,0

123,0

612

МБ

7,8

50,8

37,8

37,8

37,8

37,8

37,8

0159038

244

МБ

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

0159040

244

МБ

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0
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4.

мероприятий с
детьми
Оплата лечения
детей-инвалидов
в
специализирован
ных центрах за
благотворительн
ых средств
Всего

Оренбургской области
Отдел образования
администрации
Александровского района
Оренбургской области

071

1004

0152011

323

МБ

0,0

130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7027,2

ОБ
МБ

0,00
350,8
350,8

1973,2
646,3
2619,5

1384,2
350,8
1735,0

1384,2
250,8
1635,0

0,00
250,8
250,8

0,00
250,8
250,8

0,00
250,8
250,8
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Приложение 2
к подпрограмме «Дети Оренбуржья
в Александровском районе
Оренбургской области»

Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы «Дети Оренбуржья в Александровском районе Оренбургской области на 2014-2020 годы»
№
п/п

1

Наименование
мероприятия/наимено
вание целевого
показателя
(индикатора)
2

1.1.

Доля учащихся
общеобразовательных
учреждений,
охваченных отдыхом в
каникулярное время

2.1.

Доля победителей и
призеров школьного,
муниципального,
регионального,
заключительного
этапов Всероссийской
олимпиады школьников

2.2.

Доля одаренных детей,
выявленных в целях
дальнейшего развития
таланта и их
способностей, от общей
численности детского

Единица
измерени
я

Исходный
показател
ь базового
года

Итоговый
показател
ь

Значение показателя (индикатора) по годам реализации
Программы
2014

2015

2016

3
4
5
6
7
8
Мероприятие 1. «Оздоровление и летний отдых детей и подростков»
% от
62
62
62
63
64
общего
числа
детей
школьног
о возраста
Мероприятие 2. «Поддержка и работа с одаренными детьми»
% от
24
25
26
общей
численно
сти
детского
населения
школьног
о возраста
% от
35
40
45
общей
численно
сти
детского
населения

2017

2018

2019

2020

9

10

11

12

65

66

67

68

27

28

29

30

50

55

60

65
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населения школьного
возраста

школьног
о возраста

Мероприятие 3. «Проведение районных конкурсов и мероприятий с детьми»
3.1. Доля детей,
% от
50
55
60
65
70
75
80
охваченных
общей
культурно-массовыми численност
мероприятиями, в т.ч. и детского
направленными на
населения
профилактику
школьного
негативного
возраста
поведения детей и
подростков
Мероприятие 4. «Лечение детей-инвалидов в специализированном центре за счет средств благотворительного пожертвования»
4.1. Доля детей % от
4
4
100
инвалидов,
общей
охваченных лечением численност
в специализированном и детского
центре за счет средств населения
благотворительного
школьного
пожертвования
возраста
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Приложение 8 к муниципальной
программе
«Развитие системы образования
Александровского района
Оренбургской области на 2014 –
2020 годы»
Паспорт
подпрограммы «Развитие кадрового потенциала образовательных
организаций Александровского района» на 2014-2020 годы.
(далее - Подпрограмма)
1.

Основание для
разработки
подпрограммы
«Развитие
кадрового
потенциала
образовательных
организаций
Александровского
района» на 20142020 годы.

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании»;
Концепция модернизации российского образования до
2016 года;
Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа» (утвержденная Президентом РФ от 04.02.2010 года
№ ПР - 271);
Государственная
программа
«Развитие
системы
образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы;
Постановление администрации Александровского района
№ 927-п от 03.10.2013 г. «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования
Александровский район»;
Постановление администрации Александровского района
№ 935-п от 07.10.2013 г. «Об утверждении перечня
муниципальных программ Александровского района»

2.

Заказчик
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Администрация Александровского района Оренбургской
области.
Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования
администрации Александровского района Оренбургской
области».
Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования
администрации Александровского района Оренбургской
области».

Цель
подпрограммы

Обеспечение
образовательных
организаций
муниципального образования Александровский район
квалифицированными кадрами, способными решать
задачи по реализации государственной образовательной
инициативы «Наша новая школа» и федеральных
образовательных стандартов;

3.

4.

5.
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- создание условий для обновления и сохранения
педагогических и руководящих кадров в образовательных
организациях путем обеспечения социальной поддержки и
формирования управленческого резерва.
6. Задачи
-организация мониторинга потребности образовательных
Подпрограммы
организаций в педагогических кадрах;
«Развитие
-обеспечение педагогических работников (в том числе
кадрового
молодых специалистов) жильем;
потенциала
-обеспечение поддержки студентов педагогических
образовательных организаций с целью дальнейшего привлечения к работе в
организаций
образовательных организациях Александровского района;
Александровского -развитие
системы
стимулирования
успешной
района» на 2014- профессиональной деятельности
работников системы
2020 годы.
образования, формирование и развитие мотивационной
готовности педагогических кадров к работе в новых
условиях.
7.
Основные
-стимулирование
деятельности
работников
мероприятия
образовательных организаций района;
подпрограммы
-привлечение и поддержка молодых педагогических
кадров;
-компенсация расходов за наем жилья педагогическим
работникам.
8.
Целевые
На момент завершения подпрограммы:
показатели
Численность
награжденных
педагогических
и
(индикаторы)
руководящих
работников
общеобразовательных
подпрограммы
организаций, в общей численности педагогических
работников – 93%;
численность
молодых
педагогических
кадров
общеобразовательных организаций, в общей численности
педагогических работников – 35%;
численность
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
получивших
компенсацию - 40%.
9.
Ожидаемые
-укомплектованность
квалифицированными
кадрами
результаты
образовательных организаций района;
реализации
-создание условий для притока в систему образования
подпрограммы
выпускников педагогических учебных заведений путем
материальной поддержки и обеспечения методического
сопровождения, предотвращение оттока педагогических
работников образовательных организаций из системы
образования района;
-решение комплекса социальных и моральных мер
поощрения для повышения статуса педагогических
работников.
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10. Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы
11. Источники и
объемы
финансирования

Период с 2014 по 2020 годы (включительно)
Объем
финансового
обеспечения
мероприятий
подпрограммы в ценах соответствующих лет составит за
счет средств местного бюджета 3240,0 тыс. рублей, в том
числе:
2014 г. - 640,0тыс. рублей;
2015 г. - 700,0тыс. рублей;
2016 г. - 380,0тыс. рублей.
2017г. - 380,0тыс. рублей.
2018г. - 380,0тыс. рублей
2019г. –380,0тыс. рублей
2020г. –380,0тыс. рублей

1. Характеристика проблемы
В общеобразовательных организациях района работают 311
педагогических работников. Из них руководителей школ – 15, заместителей
руководителей - 18, других руководящих работников - 6, учителей – 234.
Кроме этого, в школах работают 9 воспитателей , 6 педагогов – психологов.
С высшим образованием в школах района работают 184 учителя, что
составляет 78,6 % от общего численности учителей, со средним специальным
– 48 учителей (20,5 %).
Из общей численности учителей школ имеют стаж педагогической
работы:
- от 0 до 5 лет – 21 человек (9%);
- от 5 до 10 лет – 18 человек (7,7%);
- от 10 до 20 лет – 50 человек(21,3%);
- свыше 20 лет – 145 человек (62%).
В школах района работают 195 женщин-педагогов, что составляет
83,3%, и 39 мужчин (16,7%). По сравнению с 2013 годом, численность
педагогов мужского и женского пола в процентном отношении изменилась
незначительно, то есть на 1,8% мужчин в школах стало меньше. В
общеобразовательных организациях района 210 педагогических работников
имеют квалификационные категории, что составляет 67,5% .Из них высшую
категорию – 16 человек (5,1%), первую – 176 человек (56,6%), вторую – 18
человек (5,7%). Вместе с тем, в отдельных общеобразовательных
организациях слабо ведется работа по аттестации педагогов на высшую
квалификационную категорию.
Педагогические коллективы образовательных организаций района
укомплектованы. В общеобразовательных школах вакансии закрываются
путём привлечения учителей – совместителей, условных специалистов,
качественные параметры которых недостаточно высоки в профессиональном
отношении.
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Совершенствуется механизм целевого приёма и целевой контрактной
подготовки сельских абитуриентов в высшие учебные заведения, являющейся
одной из форм реализации социального заказа по обеспечению
общеобразовательных учреждений района педагогическими кадрами с
высшим образованием.
В 2013 году на работу в школы района прибыло три молодых учителя.
Из них 2 - с высшим образованием, 1 - средним педагогическим
образованием.
В связи с отсутствием специалистов, учителя вынуждены вести
несколько предметов, что сильно влияет на уровень качества образования.
При поступлении на работу молодым специалистам, проживающим на
частных квартирах, на основании договоров найма выплачивается 40%
квартирных.
Все молодые специалисты обеспечены учебной нагрузкой. Молодым
специалистам в течение 2-х лет выплачивается дополнительно по 3000
рублей в месяц.
Отдел образования уделяет внимание закреплению молодых
специалистов, созданию благоприятных условий для их профессионального
роста, решению социально - бытовых вопросов. Стимулирование
деятельности педагогических работников осуществляется через выплату
премий отдела образования, премий и грантов Главы района, денежной
премией и грантовмуниципального образования Александровский район (за
высокое профессиональное мастерство и эффективные результаты в области
образования и воспитания).
Обеспечение
педагогическими
кадрами
муниципальных
образовательных
учреждений,
повышение
качества
оказываемых
педагогических услуг можно достичь путем реализации комплекса мер,
предусмотренных в Подпрограмме.
2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы:
Основные цели подпрограммы:
 обеспечение
образовательных
организаций
муниципального
образования Александровский район
квалифицированными кадрами,
способными решать задачи по реализации государственной образовательной
инициативы «Наша новая школа» и федеральных государственных
образовательных стандартов.
 создание условий для обновления и сохранения педагогических и
руководящих кадров в образовательных организациях путем обеспечения
социальной поддержки и формирования управленческого резерва.
Задачи Подпрограммы:
 обеспечение педагогических работников (в том числе молодых
специалистов) жильем;
 обеспечение поддержки студентов педагогических учреждений с
целью дальнейшего привлечения к работе в образовательных организациях
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Александровского района;
 развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятельности работников системы образования, формирование и развитие
мотивационной готовности педагогических кадров к работе в новых условиях.
3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образовательных
организаций Александровского района» на 2014-2020 годы содержит три
основных мероприятия:
1.Стимулирование
деятельности
работников
образовательных
организаций района.
В рамках основного мероприятия будут осуществляться меры по
повышению мотивации непрерывного профессионального развития,
стимулированию творческой активности педагогов, созданию условий для
выявления и обмена лучшими практиками посредством развития
педагогических мероприятий, за высокое профессиональное мастерство и
эффективные результаты в области образования и воспитания, продвижения
передовых идей и проектов.
2. Привлечение и поддержка молодых педагогических кадров.
В рамках основного мероприятия будут осуществляться меры по
привлечению и поддержке выпускников вузов на педагогическую работу. В
районе
будут
приняты
необходимые
меры
для
повышения
профессионального уровня педагогических кадров, в том числе: привлечение
талантливых, в том числе молодых, педагогов в систему образования;
привлечение для работы в образовательные организации молодых
педагогических кадров через выделение целевых субсидий, «подъемных» для
учителей в сельской местности.
3.Компенсация расходов за наем жилья педагогическим работникам.
В рамках основного мероприятия будут осуществляться меры,
направленные на выплату компенсации расходов за наем жилья.
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
На момент завершения подпрограммы:
 численность награжденных педагогических и руководящих
работников общеобразовательных организаций, в общей численности
педагогических работников – 3%;
 численность молодых педагогических кадров общеобразовательных
организаций, в общей численности педагогических работников – 35%;
 численность педагогических работников общеобразовательных
организаций, получивших компенсацию - 40%.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
 укомплектованность
квалифицированными
кадрами
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образовательных организаций района;
 создание условий для притока в систему образования выпускников
педагогических учебных заведений путем материальной поддержки и
обеспечения методического сопровождения, предотвращение оттока
педагогических работников
образовательных организаций из системы
образования района;
 решение комплекса социальных и моральных мер поощрения для
повышения статуса педагогических работников.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы в ценах
соответствующих лет составит за счет средств местного бюджета
3240,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – 640,0 тыс. рублей;
2015 г. – 700,0 тыс. рублей;
2016 г. - 380,0 тыс. рублей.
2017 г. - 380,0 тыс. рублей.
2018 г. – 380,0 тыс. рублей.
2019 г. - 380,0 тыс. рублей.
2020 г. - 380,0 тыс. рублей.
6. Механизм реализации, система управления реализацией
подпрограммы и контроль хода ее реализации
Координацию
деятельности
по
реализации
подпрограммы
осуществляет администрация Александровского района – Шамов В.И. заместитель главы администрации Александровского района по социальным
вопросам.
Основные исполнители обеспечивают реализацию мероприятий
подпрограммы и рациональное использование финансовых средств.
Отчёты об исполнении подпрограммы представляются ответственным
исполнителем подпрограммы.
7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы
На момент завершения подпрограммы:
 численность награжденных педагогических и руководящих
работников общеобразовательных организаций, в общей численности
педагогических работников – 93%;
 численность молодых педагогических кадров общеобразовательных
организаций, в общей численности педагогических работников – 35%;
 численность
педагогических работников общеобразовательных
организаций, получивших компенсацию - 40%.
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В результате реализации подпрограммы ожидается обеспечить:
 укомплектованность
квалифицированными
кадрами
образовательных организаций района;
 создание условий для притока в систему образования выпускников
педагогических учебных заведений путем материальной поддержки и
обеспечения методического сопровождения, предотвращение оттока
педагогических работников
образовательных организаций из системы
образования района;
 решение комплекса социальных и моральных мер поощрения для
повышения
статуса
педагогических
работников.
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Приложение 1
к подпрограмме
«Развитие
кадрового
потенциала
образовательных
организаций
Александровского района на 2014-2020
годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций
Александровского района на 2014-2020 годы»
№
п/п

Наименован
ие
и
содержание
мероприяти
я

Ответственн
ый
исполнитель
,
соисполните
ль

Код бюджетной классификации

ГРБС

РЗПР

ЦСР

Общий
объём
расходов
(тыс.
руб.)

Объём расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы по годам (тыс.
руб.), в т.ч.

ВР
2014

1.

2.

«Стимулиров
ание
деятельности
работников
образователь
ных
организаций
района»
«Привлечени
е
и
поддержка
молодых
педагогическ
их кадров»

МКУ «Отдел
образования
администрац
ии
Александровс
кого района
Оренбургской
области»
МКУ «Отдел
образования
администрац
ии
Александровс
кого района
Оренбургской
области»

071

0709

0169017

244

071

0709

0169022

244

МБ

МБ

2015

2016

2017

2018

2019

2020

150,0

150,0

337,0

436,0

150,0

150,0

150,0

180,0

84,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0
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3.

«Компенсаци
я расходов за
наем жилья
педагогическ
им
работникам»
Всего

МКУ «Отдел
образования
администрац
ии
Александровс
кого района
Оренбургской
области»

071

1003

0162002

321

МБ

123 ,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

МБ

640,0

700,0

380,0

380,0

380,0

380,0

380,0
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Приложение 2
к подпрограмме
«Развитие кадрового потенциала
образовательных организаций
Александровского района на 2014-2020 годы»
Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций Александровского района
на 2014-2020 годы»
№
п/п

1
1.

2.

3.

Наименование
мероприятия /
наименование целевого
показателя (индикатора)
2
Численность награжденных
педагогических
и
руководящих
работников
общеобразовательных
организаций,
в
общей
численности педагогических
работников
Численность
молодых
педагогических
кадров
общеобразовательных
организаций,
в
общей
численности педагогических
работников
Численность
педагогических работников
общеобразовательных
организаций,
получивших,

Единица
измерения

Исходный
показатель
базового года

Итоговый
показатель

Значения показателя
подпрограммы

(индикатора)

по

годам

реализации

%

81

86

2014
6
87

%

25

28

29

30

31

32

33

34

35

%

25

28

29

30

31

32

35

38

40

3

4

5

2015
7
88

2016
8
89

2017
9
90

2018
10
91

2019
11
92

2020
12
93
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компенсацию
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