
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА 

 
«РАЗВИТИЕ    ОБРАЗОВАНИЯ     В  

УЛЬЯНОВСКОМ  РАЙОНЕ». 

 

 

 

 



 

П А С П О Р Т 

программы  «Развитие образования в Ульяновском районе». 
 

1.Наименование  программы 

 

«Развитие образования в Ульяновском районе ». 

 

2.Заказчик  программы 

 

Отдел образования администрации МР « Ульяновский район» 
 

3.Разработчик программы 

 

Отдел образования администрации МР « Ульяновский район» 

4.Дата  принятия решения  о 

   разработке программы 

Постановление  администрации  МР «Ульяновский район» № 452 от 18.09.2013 года  

«О  разработке  муниципальной  программы « Развитие  образования  в Ульяновском 

районе ». 

 

5. Основная  цель и задача 

    программы 

Обеспечение современного качества образования  на основе сохранения её 

фундаментальности  и соответствия актуальным  и перспективным потребностям 

личности, общества и государства. 

 

6. Важнейшие  целевые 

    показатели 

 

Улучшение  качества  подготовки выпускников  школ Ульяновского района, 

определяемой по результатам  ГИА  и ЕГЭ.  

Увеличение количества обучающихся,  перешедших на обучение  по  федеральным 

государственным  образовательным  стандартам. 

Доступность дошкольного образования. 

Обеспечение условий  качественного образования. 

Создание сети  образовательных организаций с целью доступности качественного 

образования. 

7. Сроки реализации  

программы 

2014 – 2020 г.г. 

 

8. Перечень Подпрограмм Программа реализуется  выполнением  мероприятий следующих  Подпрограмм: 

1. Воспитание  и социализация  учащихся. 



2. Развитие дошкольного, общего образования  и дополнительного  образования 

детей. 

3. Условия получения качественного образования. 

4. Оптимизация сети образовательных организаций на  территории Ульяновского 

района. 

 

9.Исполнитель  Подпрограмм Отдел образования администрации МР « Ульяновский район»;  

образовательные организации Ульяновского района. 

 

10.Ожидаемые   результаты Достижение современного  качества  образования  на основе  развития  инновационных  

процессов,  внедрения  в практику  современных  образовательных  технологий  и  

научных достижений,  обеспечивающих  запросы личности, общества  и государства. 

Создание  равных  стартовых возможностей  для  детей  в получении  образования  и 

рост  доступности  образования. 

Воспитание компетентных и ответственных, нравственно и физически здоровых  

молодых  граждан. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма  "Развитие дошкольного, общего образования  

и дополнительного образования детей". 

  

ПАСПОРТ  

подпрограммы  "Развитие дошкольного, общего образования и  

дополнительного образования детей" муниципальной программы  

"Развитие образования в Ульяновском районе» 

  

Ответственный исполнитель подпрограммы 

Программы 

Отдел образования  

Участники подпрограммы Программы  Отдел образования, 

образовательные организации  

Программно-целевые инструменты  не предусмотрены  

Цель подпрограммы Программы  создание в системе дошкольного, общего и дополнительного 

образования равных возможностей для современного 

качественного образования и позитивной социализации детей  

Задачи подпрограммы Программы  формирование образовательной сети и финансово-

экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ 

населения к услугам дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей;  

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;  

создание современной инфраструктуры  образования для 

формирования у обучающихся социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового образа жизни 



Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы Программы  

доступность предшкольного образования (отношение 

численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 5 - 7 лет); 

удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по 

программам общего образования на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в общей 

численности детей-инвалидов, которым не противопоказано 

обучение;  

охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5 - 18 лет);  

удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных 

организаций;  

удельный вес численности руководителей муниципальных 

организаций дошкольного образования, общеобразовательных 

организации, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководителей 

организаций дошкольного, общего образования детей;  

отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций 

(дошкольного образования - к средней заработной плате в 

общем образовании соответствующего региона, общего 

образования - к средней заработной плате в соответствующем 

регионе);  
 

 

 

 

 



удельный вес обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по 

программам общего образования. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Программы  

срок реализации подпрограммы Программы - 2014 - 2020 годы:  

1 этап - 2014-2015 годы  

2 этап - 2016-2018 годы  

3 этап - 2019 - 2020 годы  

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы Программы  

объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы в 

ценах соответствующих лет составит за счет средств  бюджета 

тыс. рублей:  

2014 год -  88555,2 тыс. рублей  

2015 год – 76855,0     тыс. рублей  

2016 год - 78881,8     тыс. рублей  

2017 год - 78881,8     тыс. рублей  

2018 год - 78881,8     тыс. рублей 

 2019 год -  78881,8    тыс. рублей  

2020 год - 78881,8     тыс. рублей 
 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы Программы  

обеспечено выполнение государственных гарантий 

общедоступности и бесплатности дошкольного и общего 

образования;  

семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей 

раннего возраста, будут предоставлены консультационные 

услуги;  

всем детям-инвалидам будут предоставлены возможности 

освоения образовательных программ общего образования 

форме дистанционного, специального (коррекционного) или 

инклюзивного образования;  

всем обучающимся независимо от места жительства будет 

обеспечен доступ к современным условиям обучения;  

все старшеклассники получат возможность обучаться по 

образовательным программам профильного обучения;  

увеличится охват детей программами дополнительного 

образования детей;  

будет сокращен разрыв в качестве образования между наиболее 

и наименее успешными школами; 

средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций из всех источников 

составит не менее 100 процентов от средней заработной платы 

по экономике региона;  

средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций из всех источников 

составит не менее 100 процентов от средней заработной платы 

в сфере общего образования в соответствующем регионе;  

всем педагогам будут обеспечены возможности непрерывного 

профессионального развития;  

в общеобразовательных организациях увеличится доля 

молодых педагогов, имеющих высокие образовательные 

результаты по итогам обучения в вузе; 

улучшатся результаты обучающихся в  мониторингах 



(готовности обучающихся к освоению программ начального, 

основного, среднего общего образования; уровня социализации 

выпускников основных общеобразовательных организаций);  

будет обеспечено единство образовательного пространства 

муниципального района.  

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы  "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей", описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.  

В муниципальном районе в настоящее время действует:  

3 дошкольных образовательных организации;  

11общеобразовательных организации.  

Численность обучающихся и воспитанников составляет:  

в дошкольных организациях - 106 человек;  

в муниципальных общеобразовательных организациях - 617 человек.  

Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и дополнительного образования оказывают 

демографические тенденции.  

Следствием спада рождаемости и уменьшения численности обучающихся в 90-е годы 20 века стало сокращение 

числа дошкольных и общеобразовательных организаций.  

Численность педагогических работников дошкольного, общего образования составляет:  

воспитателей в дошкольных организациях - 8 человек;  

учителей в общеобразовательных организациях - 104 человека. 

На текущий момент в сфере дошкольного и общего образования сохраняются следующие острые проблемы, 

требующие решения:  

разрывы в качестве образовательных результатов между общеобразовательными организациями, работающими в разных 

социокультурных условиях;  

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;  

высокая доля школьников, не достигающих удовлетворительного уровня функциональной грамотности;  



недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в 

программах дистанционного и инклюзивного образования, психолого-медико-социального сопровождения;  

низкий потенциал системы воспитания и медленное обновление ее технологий;  

низкий уровень вовлеченности детей в неформальное (вне рамок организаций дополнительного образования детей) и 

информальное (медиа, интернет) образование.  

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:  

ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;  

недостаточное качество подготовки выпускников к освоению стандартов профессионального образования и работе в 

высокотехнологичной экономике;  

недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и гражданских установок обучающихся, рост 

числа правонарушений и асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде;  

неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 

 

2. Приоритеты в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей на период до 

2020 года, цели, задачи, показатели (индикаторы) и результаты реализации подпрограммы  "Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей". 

Основным направлением в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей на 

период реализации Программы является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его 

содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися 

потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития.  

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:  

качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на развитие интереса и активности 

обучающихся, формирование полноценной системы профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов, 

обновление программ обучения; внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, на получение качественного образования;  формирование эффективной системы выявления и 

поддержки молодых талантов;                                                       омоложение и рост профессионального уровня 

педагогических кадров; формирование персонифицированной системы повышения квалификации и переподготовки 

педагогов; поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и 

их сетей; существенное повышение эффективности использования ресурсов  информального образования (медиасфера, 

сеть Интернет).  



Важнейшим приоритетом на данном этапе развития образования является обеспечение доступности дошкольного 

образования. Вложения в сферу дошкольного образования признаны сегодня в мире наиболее эффективными с точки 

зрения повышения качества последующего образования, выравнивания стартовых возможностей. 

 В общем образовании приоритетом первого этапа реализации Программы является завершение модернизации 

инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах современных условий обучения. Данная задача должна 

быть решена как за счет мероприятий по реконструкции и ремонту зданий, закупке современного оборудования,   

 

 



                                                                                                                                     

развитие системы дистанционного обучения.  

Наряду с созданием базовых условий обучения, должна последовательно разворачиваться работа по 

формированию в школах современной информационной среды для преподавания (цифровые образовательные ресурсы 

нового поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления (электронный документооборот).  

Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение учебной успешности каждого ребенка, 

независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи. Для этого должна быть создана система 

поддержки школ и педагогов, обучающих сложные категории учащихся (дети в трудной жизненной ситуации, дети-

сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети мигрантов), сформирован прозрачный механизм приема в 

школы.                                                                                                                                                                                                     

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья необходимо предоставить возможности выбора 

варианта освоения программ общего образования в дистанционной форме, в рамках специального (коррекционного) или 

инклюзивного образования, а также обеспечить психолого-медико-социальное  сопровождение и поддержку в 

профессиональной ориентации.                                                                                                                                                      

Стратегическим приоритетом выступает формирование механизма обновления содержания образования. 

Необходимо обеспечить комплексное сопровождение введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, задающего принципиально новые требования к образовательным результатам. Переход 

на новые федеральные государственные образовательные стандарты открывает возможности для распространения 

деятельностных (проектных, исследовательских) методов, позволяющих поддерживать у школьников интерес к учению 

на всем протяжении обучения, формирующих инициативность, самостоятельность, способность к сотрудничеству. 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты старшей школы должны обеспечить для каждого 

школьника возможность выбора профиля, соответствующего склонностям и жизненным планам подростков из не менее, 

чем 5 профилей обучения.  

Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования детей является повышение доступности 

услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения.  

В сфере общего образования и дополнительного образования детей до 2020 года должен сохраняться приоритет 

нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения. Его реализация будет обеспечиваться через 

введение соответствующих элементов федеральных государственных образовательных стандартов, развитие практик 

социального проектирования и добровольческой деятельности на базе школ, в сфере дополнительного образования, 

современные программы социализации детей в каникулярный период.  



Достижение нового качества дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей 

предполагает в качестве приоритетной задачи обновление состава и компетенций педагогических кадров. Для этого уже 

в ближайшие годы предусматривается комплекс мер, включающий:  

доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций до 100 

процентов от средней по экономике субъекта Российской Федерации;                                                                                  

доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до 

средней заработной платы в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации доведение заработной платы 

педагогических работников дополнительного образования, квалификация которых сопоставима с квалификацией 

педагогических работников общеобразовательной школы, до уровня зарплаты педагогических работников 

общеобразовательных организаций; 

введение стандартов профессиональной деятельности для педагогов и руководителей образовательных организаций и 

основанных на данных стандартах систем оплаты труда и аттестации;  

развитие механизмов привлечения на работу в организации общего образования и дополнительного образования детей 

лучших выпускников вузов (в том числе - непедагогических) и талантливых специалистов.  

Должен быть обеспечен переход к качественно новому уровню индивидуализации образования через реализацию 

учебных траекторий в образовательных организациях всех форм собственности и их сетях, в формах семейного 

образования, самообразования. Это потребует выхода на новый уровень развития дистанционного образования, 

распространение тьюторства и информационно-консультационных сервисов (навигаторов).  

 

Цели и задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы  является:  

Создание в системе дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей равных 

возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.  

Задачи подпрограммы :  

формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ 

населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;  

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;  

создание современных условий социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового образа жизни, функциональной грамотности.  



Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы   
 

Показатель 1 "Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5 - 7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет)" 

характеризует состояние предшкольной подготовки, которая имеет критическое значение для успешности обучения в 

начальной школе.  

Показатель 2 "Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым 

не противопоказано обучение" характеризует доступность качественных образовательных услуг для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Показатель 3 "Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 

лет)" характеризует доступность и востребованность услуг дополнительного образования детей.                          

Показатель 4 "Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций" характеризует кадровый ресурс системы образования. Для системы образования 

муниципалитета характерна низкая доля молодых педагогов в педагогических коллективах. Возрастной дисбаланс 

ограничивает возможности обновления технологий образования. Показатель позволит объективно оценить 

эффективность программных мер по повышению заработной платы, привлечению молодых учителей.  

Показатель 5 "Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних 

трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей 

организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей" отражает эффективность предусмотренных 

Программой мер по обновлению компетенций управленческих кадров, в том числе в условиях внедрения новых 

федеральных государственных образовательных стандартов, совершенствования организационных форм 

образовательных организаций.  

Показатель 6 "Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании 

соответствующего региона, общего образования - к средней заработной плате в соответствующем регионе)" 

характеризует результативность перехода на эффективный контракт с учителями (воспитателями) общеобразовательных 

организаций и дошкольных организаций, престиж профессии учителя (воспитателя) и привлекательность ее для 



 

молодых специалистов. 

Показатель 7 "Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования" 

характеризует качество образования в части внеучебных достижений обучающихся, а также результативность 

мероприятий по поддержке талантливых детей и молодежи.  

В рамках подпрограммы  будут обеспечены следующие результаты:  

выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного, общего образования;  

семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, будут предоставлены консультационные 

услуги;  

детям с ограниченными возможностями здоровья будут предоставлены возможности освоения образовательных 

программ общего образования в форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного 

образования;  

обучающимся независимо от места жительства будет обеспечен доступ к современным условиям обучения;  

все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным программам профильного обучения;  

увеличится охват детей программами дополнительного образования;  

средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составит не менее 100 

процентов от средней заработной платы по экономике региона;  

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составит не менее 100 

процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе;  

всем педагогам будут обеспечены возможности непрерывного профессионального развития; 

в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых педагогов, имеющих высокие образовательные 

результаты по итогам обучения в вузе;  

улучшатся результаты обучающихся в  мониторингах (готовности обучающихся к освоению программ начального, 

основного, среднего общего и профессионального образования, готовности учащихся основной школы (8 класс) к 

выбору образовательной и профессиональной траектории, уровня социализации выпускников основных 

общеобразовательных организаций);  

будет обеспечено единство образовательного пространства. 

 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы  "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей".  

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 3 этапа:  



1 этап - 2014 - 2015 год;  

2 этап - 2016 - 2018 год;  

3 этап - 2019 - 2020 год.  

На первом этапе реализации подпрограммы  решается приоритетная задача обеспечения равного доступа к 

услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей независимо от их места жительства, 

состояния здоровья и социально-экономического положения их семей.  

В образовательных организациях будут созданы условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, 

использование новых технологий обучения, а также - современная прозрачная для потребителей информационная среда 

управления и оценки качества образования.  

Для этого будет обеспечена модернизация образовательной сети и инфраструктуры дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей. Будет внедрен федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного общего 

образования, федеральные государственные образовательные стандарты и примерные основные образовательные 

программы общего образования для детей-инвалидов, финансово-экономические механизмы предоставления услуг в 

дистанционной форме и в рамках сетевого взаимодействия.  

Особое внимание будет уделяться формированию инструментов поддержки особых групп детей в системе 

образования (одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети в трудной жизненной ситуации, 

дети мигрантов). Это позволит на следующем этапе сократить разрыв в качестве образования между лучшими и 

худшими группами учащихся и школ, увеличив при этом численность детей, демонстрирующих высокий уровень 

достижений (в международных обследованиях и олимпиадах).  

Для этого будут внедрены эффективные модели финансового обеспечения школ, работающих со сложным 

контингентом детей, малокомплектных школ, программ работы с одаренными детьми, программ дистанционного и 

инклюзивного образования.  

 Все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым показано обучение, получат возможность 

получения общего образования в дистанционной форме или в форме инклюзивного образования и соответствующего 

психолого-медико-социального сопровождения 

Будут внедрены новые инструменты выявления и поддержки одарённых детей, существенно расширяющие 

масштаб охвата и качество сопровождения детей данной категории.  

По итогам реализации первого этапа (2014 - 2015 годы):  

всем детям старшего дошкольного возраста будет предоставлена возможность освоения программ предшкольного 

образования;  



средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет доведена до 

средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе;  

все с ограниченными возможностями здоровья, которым показано обучение в форме дистанционного образования, 

будут иметь возможность получения общего образования в такой форме;  

все общеобразовательные организации начнут осуществлять обучение в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике 

региона; 

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составит не менее 100 

процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе;  

не менее чем 65 процентов детей дошкольного и школьного возраста будут охвачены программами дополнительного 

образования детей;  

не менее 40 процентов обучающихся по программам общего образования, будут участвовать в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня.  

На втором этапе реализации подпрограммы (2016 - 2018 годы) будут запущены механизмы модернизации 

образования, обеспечивающие достижение нового качества результатов обучения и социализации детей.  

Эффективный контракт с педагогами обеспечит мотивацию к повышению качества образования и непрерывному 

профессиональному развитию, привлечет в школы лучших выпускников вузов, талантливых специалистов в различных 

областях знания, культуры, техники.   

По итогам второго этапа реализации подпрограммы  к 2018 году:  

всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность освоения программ дошкольного образования (с 

2016 года);  

всем обучающимся общеобразовательных организаций будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями;  

все педагоги и руководители организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей пройдут 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку по современным программам обучения с 

возможностью выбора;  

удельный вес численности педагогов в возрасте до 30 лет в общей численности педагогов общеобразовательных 

организаций вырастет до 24 процентов;  

не менее чем 71 процент детей в возрасте от 5 до 18 лет будет охвачен услугами дополнительного образования детей, не 

менее 8 процентов детей данного возраста будут привлекаться к участию в творческих мероприятиях;  



не менее 46 процентов обучающихся по программам общего образования будут участвовать в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня.  

Третий этап программы (2019 - 2020 годы) ориентирован на развитие системы образовательных сервисов для 

удовлетворения разнообразных запросов подрастающего поколения и семей, формирование мотивации к непрерывному 

образованию.  

Будет обеспечена доступность качественных социальных услуг.  

Возрастет активность семей в воспитании и образовании детей, в том числе увеличится объем инвестиций в сферу 

дополнительного образования.  

В организациях общего образования будут созданы условия для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) образования. Будет осуществляться широкомасштабное внедрение 

апробированных образовательных моделей и программ в приоритетных областях модернизации общего образования; 

будет обеспечен качественно новый уровень индивидуализации образования, позволяющий реализовывать 

образовательные траектории.  

Поддержка семей в воспитании и образовании детей (начиная с раннего (0 - 3 года) возраста) будет обеспечиваться 

за счет информационно-консультационных сервисов в сети Интернет, программ повышения родительской 

компетентности и тьюторства.  

По итогам третьего этапа реализации подпрограммы к 2020 году:  

не менее чем 72 - 75 процентов детей дошкольного и школьного возраста будут охвачены услугами дополнительного 

образования детей;  

100 процентов учащихся будут иметь возможность выбора профиля обучения и освоения образовательной программы с 

использованием форм сетевого и дистанционного образования;  

45 процентов обучающихся по программам общего образования, будут участвовать в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня;  

не менее 80 процентов учащихся и семей будут использовать информационно-консультационные и образовательные 

сервисы в сети Интернет для проектирования и реализации индивидуальных образовательных траекторий. 

 

 

 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей" муниципальной программы «Развитие образования в Ульяновском 

районе". 
  

Подпрограмма  "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" содержит 9 основных 

мероприятий.  



Основное мероприятие 1 подпрограммы  

Основное мероприятие 1 "Развитие дошкольного образования" направлено на реализацию программ 

дошкольного образования, осуществляемого с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг.  

С принятием федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов 

исполнительной власти отнесено обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях путем выделения 

субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации образовательных программ дошкольного 

образования в части финансового обеспечения расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 

организаций, расходов на учебные и наглядные пособия, средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы (за 

исключением расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов) в соответствии с нормативными затратами на образовательную деятельность, установленными 

законами субъекта Российской Федерации.  

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

предполагается:  

формирование инфраструктуры услуг по сопровождению раннего развития детей (0 - 3 года), включая широкую 

информационную поддержку семей.  

В 2013 году средняя заработная плата педагогических работников дошкольных организаций будет доведена до 

уровня средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе. В дальнейшем ее значение 

будет индексироваться с учетом роста средней заработной платы в сфере общего образования.  

Для обеспечения современного качества дошкольного образования в соответствии с федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" будет организовано внедрение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного общего образования.  

Реализация федерального государственного образовательного стандарта позволит обеспечить равные условия 

получения качественного дошкольного образования для каждого ребенка дошкольного возраста, вне зависимости от 

численности воспитанников, режима его функционирования и формы собственности. Федеральный государственный 

образовательный стандарт будет ориентирован не на раннее обучение детей, а на их физическое, интеллектуальное, 

социальное, эмоциональное развитие, на развитие воображения, любознательности и интереса к миру, на формирование 

базовых навыков общения и сотрудничества.  

При этом будет запрещено стандартизировать образовательные результаты для конкретного возраста и 

использовать индивидуальную оценку образовательных результатов для оценки деятельности педагогов и организаций. 

Оценка качества дошкольного образования будет строиться на принципах самооценки деятельности педагогов и 

организаций и периодических внешних инспекциях (в зависимости от возникающих ситуаций в каждом учреждении). 



Обновление содержания и технологий дошкольного образования будет обеспечиваться за счет поддержки 

инновационных образовательных организаций дошкольного образования. 

Будут реализованы мероприятия по повышению квалификации и переподготовке руководителей и педагогов 

дошкольного образования на базе стажировочных площадок. 

 Будут реализованы меры по формированию современной качественной предметно-развивающей среды в 

дошкольных образовательных организациях.  

Реализация основного мероприятия  направлена на достижение: 

а) целевого показателя Программы:  

доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет).  

б) показателей подпрограммы :  

доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет;  

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона, 

общего образования - к средней заработной плате в соответствующем регионе).  

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:  

семьям с детьми раннего возраста будут предоставлены консультационные услуги;  

всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будут предоставлены услуги дошкольного образования;  

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет доведена до 

средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе;  

в 100 процентах дошкольных образовательных организаций будет внедрен федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования;  

вырастет доля первоклассников, у которых сформирована готовность к освоению программ начального общего 

образования.  
 



  

Сроки реализации основного мероприятия  1- 2014 - 2020 годы.  

Исполнителями основного мероприятия являются:  

в части финансового обеспечения реализации основных образовательных программ дошкольного образования, а также 

финансового обеспечения развития дошкольного образования - органы исполнительной власти муниципального района.  

Основное мероприятие  2 подпрограммы  

Основное мероприятие 2 "Развитие общего образования" направлено на обеспечение доступности и высокого 

качества образовательных услуг общего образования, обеспечение единого образовательного пространства, 

осуществление формирования и финансового обеспечения реализации основных образовательных программ общего 

образования с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг.  

Для решения задачи повышения качества образования, соответствия содержания общего образования целям 

опережающего развития основное мероприятие 2 предусматривает:  

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования;  

формирование и реализацию механизма обновления содержания и технологий образования;  

создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию, независимо от места жительства и 

социально-экономического статуса;  

поддержку инноваций и инициатив образовательных организаций.  

Основным механизмом обновления содержания общего образования и модернизации условий его получения 

станет внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов.  

В новых стандартах образование рассматривается как важнейшая социальная деятельность, лежащая в основе 

развития гражданского общества и экономики страны.  

Ключевой составляющей новых федеральных государственных образовательных стандартов являются требования 

к результатам освоения основных образовательных программ начального, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

Достижение новых результатов потребует не только адекватных материально-технических условий, но и существенных 

изменений в деятельности педагогов, в системе оценки их деятельности. 

На ступени начальной школы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

ведущее значение имеет формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться и организовывать свою деятельность. Это значит, что в 

начальной школе педагогам необходимо освоить технологии развития самоорганизации и самооценки.  



На ступени основной школы федеральный государственный образовательный стандарт особое внимание уделяет 

формированию способности обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, умениям самостоятельно 

определять цели своего обучения и планировать пути их достижения, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками. Достижение указанных результатов потребует введения новых 

форм социальной и учебной деятельности подростков, предполагающей пробы в разных сферах, интенсивное общение, 

получение практического социального опыта.  

В старшей школе среди образовательных результатов центральное место займут способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории, навыки учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. Для этого на ступени среднего (полного) общего образования будет обеспечена возможность выбора 

старшеклассниками учебных курсов в зависимости от профиля обучения.  

Выполнение требований новых федеральных государственных образовательных стандартов к условиям 

реализации основных образовательных программ (кадровым, финансовым, материально-техническим, учебно-

методическим, информационным и др.), в совокупности ориентированным на создание развивающей, 

возрастосообразной, комфортной образовательной среды потребует  оснащения общеобразовательных организаций 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, организации проектной деятельности и будет 

осуществляться в соответствии с рекомендациями, разработанными Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 Будет обеспечена разработка индивидуализированных механизмов хранения и использования результатов 

обучения.  

Задача выравнивания образовательных возможностей учащихся, снижения разрыва в качестве образования между 

школами и группами учащихся, будет решаться за счет реализации программ обеспечения одинаково высокого качества 

общего образования независимо от места жительства и социально-экономического статуса семей.  

Программы муниципального района будут включать:  

создание системы учета обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

механизмы предоставления дополнительных образовательных ресурсов для детей из семей с низким социально- 

экономическим и культурным капиталом, отстающих учащихся;  

внедрение моделей оплаты труда педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных 

семей, проводящих дополнительные занятия с детьми, сталкивающимися со сложностями в освоении школьных 

предметов. 



Основное мероприятие  содержит комплекс мер, направленный на формирование в общеобразовательных организациях 

современной технологической среды (оборудование (учебно-лабораторное, учебно- производственное и другое), мебель, 

учебные и учебно-наглядные пособия).  

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых показателей:  

а) Программы:  

удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся;  

б) подпрограммы :  

удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций;  

удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного, общеобразовательных 

организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования  детей; 
  

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона, 

общего образования - к средней заработной плате в соответствующем регионе);  

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

уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.  

В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:  

во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

всем школьникам будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями;  

все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным программам профильного обучения;  

улучшатся показатели готовности учащихся к освоению программ основного, среднего общего образования (по данным 

мониторингов);  

заработная плата педагогических работников достигнет не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике 

региона;  

в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых педагогов, имеющих высокие образовательные 

результаты по итогам обучения в вузе;  

будет обеспечено единство образовательного пространства.  

 



 

 

Сроки реализации основного мероприятия  2 - 2014 - 2020 годы.  

Исполнителями основного мероприятия являются:  

в части финансового обеспечения реализации основных образовательных программ общего образования, а также 

финансового обеспечения развития общеобразовательных организаций - органы исполнительной власти 

муниципального района.  

Основное мероприятие 3 подпрограммы  

Основное мероприятие 3 "Развитие дополнительного  образования и социализации детей" направлено на 

развитие потенциала дополнительного образования детей в формировании мотивации к познанию и творчеству, 

создание среды и ресурсов открытого образования для позитивной социализации и самореализации детей и молодежи. 

В рамках данного основного мероприятия будет обеспечена реализация программ дополнительного образования 

детей. Финансовое обеспечение реализации мероприятия будет осуществляться с учетом показателей по объему и 

качеству оказываемых услуг.  

Будут реализованы меры по повышению заработной платы труда педагогических работников дополнительного 

образования детей путём введения новой системы оплаты труда. Заработная плата педагогических работников с 

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

Будет реализован комплекс мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени для 

образования и социализации детей:  

разработка и утверждение современных требований к инфраструктуре и программному обеспечению образования и 

социализации детей в каникулярное время;  

участие в  конкурсах на лучшие тематические программы в области естественных наук и технологий, социальных наук, 

спорта и искусства, а также программ работы с детьми с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

участие в конкурсах программ организации образования и социализации детей в каникулярное время.  

Будут реализовываться программы по модернизации дополнительного образования детей, обеспечивающей их 

социализацию и самореализацию. 

Муниципальные программы будут включать меры по:  

улучшению материально-технической базы дополнительного образования детей;  

внедрению современных механизмов финансового обеспечения услуг дополнительного образования детей; 

формированию механизмов выявления заказа местного сообщества на услуги дополнительного образования детей;  



созданию мест получения социального и трудового опыта для школьников в компаниях и организациях вне системы 

образования;  

модернизации программ оздоровительных лагерей с дневным пребыванием;  

развитию практики социального проектирования, добровольческой деятельности несовершеннолетних;  

расширению практики детского самоуправления, участия детей и подростков в принятии решений по значимым 

вопросам их жизнедеятельности через представительство в органах управления образовательными организациями, 

муниципальных общественных советах;  

поддержке проектов развития самодеятельного художественного творчества в организациях общего образования. 

Специальное внимание будет уделено распространению программ просвещения и информирования семей, 

направленных на формирование установок и компетенций ответственного родительства, заинтересованности в 

воспитании и дополнительном образовании детей.  

Реализация основного мероприятия направлена на достижение показателей подпрограммы :  

охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет); 
 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона, 

общего образования - к средней заработной плате в соответствующем регионе);  

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

уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.  

В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:  

не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 

процентов из них - за счет бюджетных средств;  

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, из семей с низким социально-экономическим статусом, будут 

иметь возможность бесплатного обучения по программам дополнительного образования;  

не менее 80 процентов учащихся и семей будут использовать информационно-консультационные и образовательные 

сервисы в сети Интернет для проектирования и реализации индивидуальных образовательных траекторий;  

дети мигрантов, испытывающие потребность, будут иметь возможность пройти обучение по дополнительном 

программам обучения русскому языку;  

повысятся показатели уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций.  

Сроки реализации основного мероприятия 3 - 2014 - 2020 годы.  

Исполнителями основного мероприятия являются:  



в части финансового обеспечения реализации образовательных программ дополнительного образования детей - органы 

исполнительной власти;  

в части нормативного правового обеспечения дополнительного образования детей – отдел образования.  

Основное мероприятие 4 подпрограммы  

Основное мероприятие 4 "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи" направлено на создание 

условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению как важного условия повышения 

качества человеческого капитала страны.  

В соответствии с утвержденными "Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов" и Комплексом мер по ее реализации основными направлениями функционирования общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов являются:  

развитие и совершенствование методической базы образовательных организаций;  

развитие системы подготовки педагогических и управленческих кадров;  

развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний;  

формирование условий для профессиональной самореализации молодежи.  

Будет развиваться система выявления талантливых и одаренных детей в творческой (художественной, 

музыкальной), социальной, научно-технической, спортивно-технической областях.  

Будет обеспечена поддержка образовательных организаций и педагогов, успешно реализующих программы 

выявления и поддержки молодых талантов, обучения детей с высоким уровнем мотивации к обучению.  

Стимулирование названных мер в рамках основного мероприятия 2.4 будет обеспечиваться посредством 

выделения субвенции из областного бюджета.  

Средства субвенции будут направлены на повышение квалификации педагогов, закупку учебно-методического 

обеспечения и оборудования.  

Реализация основного мероприятия 2.4 направлена на достижение целевых показателей подпрограммы 2:  

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

уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;  

охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет).  

В результате реализации данного основного мероприятия:  

численность талантливых школьников в возрасте 12 - 18 лет, увеличится с 2 процентов до 5 процентов.  

Сроки реализации основного мероприятия 4 - 2014 - 2020 годы.  

Исполнителями основного мероприятия являются:  
в части организации и финансового обеспечения - органы исполнительной власти;  



в части нормативного правового обеспечения выявления и поддержки талантливой и одаренной молодежи – отдел 

образования. 

Основное мероприятие 5 подпрограммы  

Основное мероприятие 5 "Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья" 
направлено на обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В рамках основного мероприятия 5 будет продолжено развитие системы обучения детей-инвалидов на дому с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

Будут обеспечено внедрение федеральных требований к реализации программ дошкольного образования, 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования для детей-инвалидов.  

В рамках данного основного мероприятия будут реализованы программы обеспечения качественного 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, включающие меры по созданию безбарьерной среды обучения, развитию инфраструктуры и 

технологий дистанционного обучения детей-инвалидов, моделей инклюзивного образования, психолого-медико-

социального сопровождения профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Реализация основного мероприятия 5 направлена на достижение целевого показателя подпрограммы 2 

Программы "удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности детей-инвалидов, которым не 

противопоказано обучение".  

В результате реализации данного основного мероприятия детям-инвалидам будут предоставлены возможности 

освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного или инклюзивного образования.  

Сроки реализации основного мероприятия 5 - 2014 - 2020 годы.  

Исполнителями основного мероприятия являются:  

в части организации и финансового обеспечения - органы исполнительной власти;  

в части нормативного правового обеспечения реализации моделей получения качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – отдел 

образования. 

Основное мероприятие 6 подпрограммы  



Основное мероприятие 6 "Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях 

дошкольного и общего образования, в сфере дополнительного образования детей" направлено на создание в 

образовательных организациях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, 

формирования здорового образа жизни, мотивации к занятию физкультурой и спортом.  

В рамках основного мероприятия 6 будет продолжена реализация мероприятий по:  

организации и проведению спортивных соревнований среди обучающихся в образовательных организациях;  

активизации участия во Всероссийском конкурсе среди организаций общего образования на лучшую образовательную 

организацию, развивающую физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе".  

Будут реализованы меры по развитию инфраструктуры для занятий физической культуры и спортом, внедрению 

механизмов совместного использования спортивной инфраструктуры организациями общего образования для 

проведения занятий с детьми и подростками, реализации программ укрепления здоровья, формирования здорового 

образа жизни в образовательных организациях дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей.  

Стимулирование названных мер в рамках основного мероприятия 2.6 будет обеспечиваться в рамках выделенной 

субвенции из областного бюджета.  

Средства субвенции будут направлены на приобретение оборудования для занятий физкультурой и спортом, 

оборудования для школьных столовых, повышение квалификации педагогов.  

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевого показателя подпрограммы 2 Программы 

"охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)".  

В результате реализации данного основного мероприятия увеличится численность обучающихся в возрасте 5 – 18 

лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях и иных объединениях спортивной направленности, рост охвата 

обучающихся программами формирования здорового образа жизни.  

Сроки реализации основного мероприятия 6 - 2014 - 2020 годы.  

Исполнителями основного мероприятия являются:  
в части организации и финансового обеспечения - органы исполнительной власти;  

в части нормативного правового обеспечения развития физической культуры и спорта в образовательных организациях - 

отдел образования.  

 



 

Основное мероприятие 7 подпрограммы   

Основное мероприятие 7 "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" направлено на повышение социального престижа и                                                                                                                        

привлекательности педагогической профессии, уровня квалификации преподавательских кадров, стимулирование 

педагогов к повышению качества деятельности и непрерывному профессионального развитию. 

 В рамках основного мероприятия 7 будет решаться задача формирования эффективного контракта с педагогами    

в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей через: повышение платы заработной  

педагогических работников, введение стандартов профессиональной деятельности педагогических работников и  

руководителей образовательных организаций, систем аттестации и оплаты труда, основанных на указанных стандартах, 

индивидуальных программ профессионального развития.                                                                                                                                      

Решение задачи повышения мотивации непрерывного профессионального развития, стимулирования творческой 

активности педагогов, создания условий для выявления и обмена лучшими практиками будет обеспечиваться 

посредством участия в педагогических мероприятий, таких как конкурсы: "Учитель года", «Самый классный классный", 

"Воспитатель года" и другие, поддержки профессиональных сообществ.  

В рамках основного мероприятия 7 будет продолжена работа по организации стажировок и повышению 

квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций в ведущих образовательных организациях, в 

том числе за рубежом.  

Для решения задачи обновления кадров системы общего образования в рамках основного мероприятия 7 будут 

осуществляться меры по привлечению лучших выпускников ведущих вузов на педагогическую работу.  

Будут приняты меры для повышения профессионального уровня педагогических кадров, привлечения талантливых, в 

том числе молодых, педагогов в систему образования. В том числе через такие меры, как: 

повышение заработной платы педагогических работников (с последовательным увеличением норматива финансового 

обеспечения);  

повышение уровня дифференциации оплаты труда в зависимости от квалификационной категории;  

привлечение для работы в образовательные организации молодых педагогических кадров через выделение целевых 

субсидий, установление высокой стартовой зарплаты, "подъемные" для учителей в сельской местности;  

привлечение к педагогической деятельности (в том числе к работе с мотивированными и одаренными детьми, 

программам профильного образования, профессиональной ориентации) специалистов в конкретных областях знания, 

культуры, техники, бизнеса, не имеющих педагогического образования;  

стимулирование выхода на пенсию педагогов, достигших пенсионного возраста, в том числе через выплату 

единовременных пособий и создание альтернативных мест занятости для педагогов, вышедших на пенсию.  



Для повышения качества преподавания и управления будут реализованы меры, направленные на формирование 

системы поддержки непрерывного профессионального развития педагогов и руководителей, включающие:  

внедрение моделей персонифицированной системы повышения квалификации и переподготовки работников 

образования;  

повышение квалификации и переподготовку педагогических и управленческих кадров, включая организацию 

стажировок и обучение в ведущих образовательных центрах, а также обучение учителей технологиям деятельностной 

педагогики;  

переход на конкурсную основу отбора руководителей общеобразовательных организаций с публичным представлением 

кандидатами программы развития организаций;  

формирование информационной среды профессионального развития педагогов с базами образовательных программ, 

лучших практик, сервисами консультирования, сетевыми профессиональными сообществами;  

поддержку профессиональных сообществ работников дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей;  

направление на стажировку педагогов и руководителей образовательных организаций в лучших образовательных 

организациях в России и за рубежом.  

Будет обеспечена эффективная интеграция систем повышения квалификации, оценки качества и аттестации 

педагогических кадров.  

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых показателей подпрограммы:  

удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций;  

удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, 

общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего 

образования детей;  

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона, 

общего образования - к средней заработной плате в соответствующем регионе).  

В результате реализации данного основного мероприятия:  

будет завершен переход к эффективному контракту в сфере общего образования: средняя заработная плата 

педагогических работников общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций составит не менее 100 

процентов к средней заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации;  



будут введены стандарты профессиональной деятельности и основанная на них система аттестации педагогов; 

повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров в 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях; 

увеличится доля педагогов, использующих современные образовательные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные;  

все педагоги будут включены в программы повышения квалификации, предусматривающие возможность выбора 

программ с учетом индивидуальных планов профессионального развития;  

в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых педагогов, имеющих высокие образовательные 

результаты по итогам обучения в вузе.  

Сроки реализации основного мероприятия 7 - 2014 - 2020 годы.  

Исполнителями основного мероприятия являются:  
в части организации и финансового обеспечения мероприятий по развитию кадрового потенциала системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей - органы исполнительной власти и отдел образования.  

Основное мероприятие 8 подпрограммы  

Основное мероприятие 8 "Развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования 

детей" направлено на создание в общеобразовательных организациях условий, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, формирование безбарьерной среды для 

детей-инвалидов.  

В рамках основного мероприятия 8 будут проведены противоаварийные мероприятия в зданиях муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

Специальное внимание будет уделено созданию в каждой образовательной организации универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

 Средства субвенции из областного  бюджета будут направлены на закупку современного оборудования и учебно- 

методического обеспечения для учреждений. 

Средства, направленные на создание в общеобразовательных организациях условий  позволят обеспечить во всех 

образовательных учреждениях базовый уровень инфраструктуры общего образования и дополнительного образования 

детей.  

Реализация основного мероприятия направлена на достижение:  

а) целевого показателя Программы:  

удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей 

численности обучающихся;  



б) целевого показателя подпрограммы :  

охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет).  

В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:  

во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования;  

будет обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного, основного 

общего образования;  

увеличится охват детей услугами дополнительного образования, программами летнего отдыха и оздоровления.  

Сроки реализации основного мероприятия 8 - 2014 - 2020 годы.  

Исполнителями основного мероприятия являются:  

в части организации и финансового обеспечения мероприятий по развитию кадрового потенциала системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей - органы исполнительной власти и отдел образования. 

Основное мероприятие 9 подпрограммы  

Основное мероприятие 9 "Социальные гарантии работникам образования" направлено на повышение 

социального статуса работников образования, привлекательности педагогической профессии для молодежи.  

В рамках основного мероприятия 9 будет обеспечиваться финансовое обеспечение социальных гарантий для 

работников образовательных организаций:  

компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в сельской местности;  

денежная компенсация педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией 

и периодическими изданиями.  

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевого показателя подпрограммы:  

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона, 

общего образования -  к средней заработной плате в соответствующем регионе). 

В результате реализации данного основного мероприятия будут обеспечены государственные социальные 

гарантии работникам образования, повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации 

преподавательских кадров, увеличится среднедушевой доход педагогических работников.  

Сроки реализации основного мероприятия 9 - 2014 - 2020 годы.  

Исполнителями основного мероприятия являются:  



в части финансового обеспечения социальных гарантий педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций - органы исполнительной власти.  

5. Прогноз сводных показателей по этапам реализации подпрограммы  "Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей"  

В рамках подпрограммы будет обеспечена реализация основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также образовательных программ 

дополнительного образования детей за счет средств областного бюджета. Планируемые объемы их финансового 

обеспечения представлены в приложении  № 2 к Программе.  
 

6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей"  

В области дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей относятся вопросы, 

касающиеся:  

обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей;  

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

обеспечения и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования или среднего общего образования и иные полномочия. 

 7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы  "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
Объем финансового обеспечения подпрограммы  составляет в 2014 - 2020 годах 532825,1 тыс. рублей. Основные 

мероприятия подпрограммы  направлены на финансовое обеспечение сети организаций дошкольного образования и 

общего образования, на организацию дополнительного образования детей.  

Для решения задачи формирования эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных 

организаций Программа предусматривает следующий механизм. Средства областного бюджета направить на внедрение 

в дошкольные образовательные организации федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (в дальнейшем после утверждения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования - на внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта), включая модернизацию зданий дошкольных образовательных организаций.  

Основной объем средств основного мероприятия 2 "Развитие общего образования" предусмотрен на внедрение 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  



В рамках основного мероприятия 2 будут выделены средства на формирование новой технологической среды в 

системе образования, направляемые, в том числе, на подключение школ к высокоскоростному доступу в сеть Интернет и 

оплату трафика, развитие электронных образовательных интернет-ресурсов нового поколения. 

Основной объем средств в рамках основного мероприятия 3 "Развитие дополнительного образования и социализации 

детей" направляется на улучшение материально-технической базы дополнительного образования детей, внедрению 

современных механизмов финансового обеспечения услуг дополнительного образования детей. 

Основной объем средств в рамках основного мероприятия 4 "Выявление и поддержка одаренных детей" 

направляется на поддержку образовательных организаций и педагогов, успешно реализующих программы выявления и 

поддержки молодых талантов, обучения детей с высоким уровнем мотивации к обучению.  

Основной объем средств в рамках основного мероприятия5 "Реализация моделей получения качественного 

дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья" направляется на реализацию мер по созданию безбарьерной среды обучения, развитию инфраструктуры и 

технологий дистанционного обучения детей-инвалидов, психолого-медико-социального сопровождения 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Основной объем средств в рамках основного мероприятия 6 "Развитие физической культуры и спорта в 

образовательных организациях дошкольного и общего образования, в сфере дополнительного образования детей" 

направляется на реализацию программ укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни в образовательных 

организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей. Наряду с этим в 2014 - 2020 годах 

предусмотрена поддержка организации и проведения спортивных соревнований школьников.  

Основной объем средств в рамках основного мероприятия 7 "Развитие кадрового потенциала системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" направляется на поощрение педагогических работников 

системы общего образования (выплаты за классное руководство), а также на привлечение молодых лучших выпускников 

ведущих вузов на педагогическую работу, повышение заработной платы педагогических работников, повышение 

квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций.  

Средства в рамках основного мероприятия 8 "Развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного 

образования детей" выделяются в рамках запланированных на 2014 - 2020 годы ассигнований на проведение 

противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, создание безбарьерной 

среды, закупку современного оборудования и учебно-методического обеспечения. Средства будут также направлены на 

развитие инфраструктуры услуг дополнительного образования детей, обеспечивающего их социализацию, занятость и 

оздоровление. 

 



 
П Е Р Е Ч Е Н Ь  

основных мероприятий муниципальной программы 

"Развитие образования в Ульяновском районе».  
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Основное 

мероприятие 

1 "Развитие 

дошкольного 

образования"  

Отдел 

образова

ния 

2014 

год  

2020 

год  

всем семьям с детьми раннего 

возраста, будут предоставлены 

консультационные 

услуги;  

всем детям в возрасте от 5 до 7 

лет будут предоставлены услуги 

дошкольного образования;  

средняя заработная плата 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений будет доведена до 

средней заработной платы в 

сфере общего образования в 

регионе; в 100 процентах 

дошкольных образовательных 

организаций будет внедрен 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования;  

вырастет доля первоклассников, 

у которых сформирована 

рост 

социальной 

напряженности  

целевой показатель Программы:  

доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей 3 - 7 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3 - 

7 лет);  

показатель подпрограммы: 

удельный вес численности детей 

в возрасте от 0 до 3 лет, 

охваченных программами 

поддержки раннего развития, в 

общей численности детей 

соответствующего возраста; 

доступность предшкольного 

образования (отношение  

численности детей 5 - 7 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать услуги 



готовность к освоению программ 

начального общего образования  

 

 

 

 

 

дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 5 - 

7 лет); отношение 

среднемесячной заработной 

платы педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций:  

дошкольного образования к 

средней заработной плате в 

общем образовании  

региона;  

общего образования к средней 

заработной плате в регионе  
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ния 
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ации 

2 Основное 

мероприятие 2 

"Развитие 

общего 

образования»  

Отдел 

образова

ния 

2014 

год 

2020 

год 

во всех общеобразовательных 

учреждениях будут созданы 

условия, соответствующие 

требованиям федеральных 

государственных образовательных 

стандартов;  

всем обучающимся будет 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, включая наличие 

высокоскоростного интернета;  

будет создан национальный банк 

лучших практик (образовательных 

программ и технологий) общего 

образования; будет сокращен 

разрыв в качестве образования 

между школами работающими в 

разных социальных контекстах;  

все старшеклассники получат 

возможность обучаться по  

образовательным программам 

профильного обучения и получать 

профессиональную подготовку;  

улучшатся показатели готовности 

учащихся к освоению программ 

основного, среднего общего и 

профессионального образования 

(по данным мониторингов);  

заработная плата педагогических 

недоступность 

качественного 

образования для 

всех детей 

школьного 

возраста 

независимо от 

места 

жительства, 

социального, 

экономического 

положения их 

семей;  

дальнейшее 

снижение 

результатов 

обучения  

целевой показатель 

Программы:  

удельный вес населения в 

возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного образованием, 

в общей численности 

населения в возрасте 5 - 18 

лет;  

удельный вес численности 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей 

численности обучающихся;  
показатели подпрограммы:  

удельный вес численности 

учителей в возрасте до 30 лет 

в общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций;  

удельный вес численности 

руководителей 

муниципальных организаций 

дошкольного образования, 

общеобразовательных 



работников общеобразовательных 

учреждений достигнет не менее 

100 процентов средней заработной 

платы по экономике региона;  

в общеобразовательных 

учреждениях увеличится доля 

молодых педагогов; имеющих 

высокие образовательные 

результаты по итогам обучения в 

вузе;  

будет обеспечено единство 

образовательного пространства 

Российской Федерации  

организаций, прошедших в 

течение последних трех лет 

повышение квалификации 

или  
профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности руководителей 

организаций дошкольного, 

общего образования детей;  

отношение среднемесячной 

заработной платы  

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций:  

дошкольного образования к 

средней заработной плате в 

общем образовании региона;  

общего образования к 

средней заработной плате в 

регионе;  

удельный вес численности 

обучающихся по  

программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся 

по программам общего 

образования  
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3 Основное 

мероприятие 3 

"Развитие 

дополнительног

о образования и 

социализации 

детей"  

 

Отдел 

образова

ния 

2014 

год 

2020 

год 

не менее 70 процентов детей 7 - 

17 лет, будут охвачены 

программами дополнительного 

образования; все дети в трудной 

жизненной ситуации, из семей с 

низким социально-

экономическим статусом, будут 

иметь  

возможность бесплатного 

обучения по программам 

дополнительного образования;  

не менее 80 процентов учащихся 

и семей будут использовать 

информационно-

консультационные и 

образовательные сервисы в сети 

Интернет для проектирования и 

реализации индивидуальных 

образовательных траекторий;  

дети  

и подростки будут охвачены 

общественными, направленными 

на просвещение и воспитание 

проектами с использованием 

современных медиа; повысятся 

показатели уровня социализации 

выпускников основных 

общеобразовательных 

организаций (по результатам 

снижение 

удельной 

численности 

школьников, 

охваченных 

программами 

дополнительног

о образования 

детей;  

рост 

преступлений и 

правонарушений

, совершенных 

несовершенноле

тними или при 

их участии  

показатели подпрограммы:  

охват детей в возрасте 5 - 18 

лет программами 

дополнительного 

образования (удельный вес 

численности детей, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей в 

возрасте 5 - 18 лет);  

отношение  

среднемесячной заработной 

платы педагогических 

работников муниципальных 

образовательных 

организаций:  

дошкольного образования к 

средней заработной плате в 

общем образовании региона;  

общего образования к 

средней заработной плате в 

регионе;  

удельный вес численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах  

различного уровня, в общей 



мониторинга)  

 

 

численности обучающихся 

по программам общего 

образования  

 

 

 

 

№ 

п/

п  

Номер и 

наименование 

ведомственно

й целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответст

венный 

исполни

тель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

Программы 

(подпрограммы) начала 

реализ

ации  

оконч

ания 

реализ

ации 

4 Основное 

мероприятие 4 

"Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей и 

молодежи"  

 

Отдел 

образова

ния 

2014 

год 

2020 

год 

численность талантливых 

школьников возрасте 12 - 18 лет 

увеличится с 2 процентов до  

8 процентов 

 

отсутствие 

системы 

поддержки и 

поощрения 

талантливых 

школьников; 

ухудшение 

результатов 

участия 

школьников в 

предметных  

олимпиадах 

школьников  

 

 

показатели подпрограммы:  

охват детей в возрасте 5 - 18 

лет программами 

дополнительного 

образования (удельный вес 

численности детей, 

получающих услуги  

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей в 

возрасте 5 - 18 лет);  

удельный вес численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся 

по программам общего 

образования  



 

 

 

 

 

№ 

п/

п  

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответст

венный 

исполни

тель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

Программы 

(подпрограммы) 

начал

а 

реализ

ации  

оконча

ния 

реализ

ации 

5 Основное 

мероприятие 5 

"Реализация 

моделей 

получения 

качественного 

дошкольного, 

общего и 

дополнительног

о образования 

детьми - 

инвалидами и 

лицами с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья"  

 

 

Отдел 

образова

ния 

2014 

год 

2020 

год 

всем детям-инвалидам будут 

предоставлены возможности 

освоения образовательных 

программ общего образования в 

форме 

дистанционного или 

инклюзивного образования  

  

 

недоступность 

качественного 

общего 

образования для 

детей-инвалидов  

 

показатель подпрограммы:  

удельный вес численности 

детей-инвалидов, 

обучающихся по 

программам общего 

образования на  

дому с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий в общей 

численности детей-

инвалидов, которым не 

противопоказано обучение  

 

 



 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п  

Номер и 

наименование 

ведомственно

й целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

Программы 

(подпрограммы) 
нача

ла 

реали

зации  

оконч

ания 

реализ

ации 

6 Основное 

мероприятие 6 

"Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

образовательн

ых 

организациях 

дошкольного и 

общего, в 

сфере  

дополнительно

го образования 

детей"  

 

Отдел 

образовани

я 

2014 

год 

2020 

год 

увеличится численность 

обучающихся в возрасте 5 - 18 

лет, регулярно занимающихся в 

спортивных секциях и иных 

объединениях спортивной 

направленности, в общей 

численности населения данной 

возрастной группы  

 

снижение 

численности 

обучающихся в 

возрасте 5 - 18 

лет, регулярно 

занимающихся в 

спортивных 

секциях и иных 

объединениях 

спортивной 

направленности;  

рост 

преступлений и 

правонарушений

, совершенных 

несовершенноле

тними или при 

их участии  

показатель подпрограммы:  

охват детей в возрасте 5 - 18 

лет программами 

дополнительного 

образования (удельный вес 

численности детей, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей в 

возрасте 5 - 18 лет)  

 

 

 

 

 



 

№ 

п/

п  

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответст

венный 

исполни

тель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

Программы 

(подпрограммы) 

начал

а 

реали

зации  

оконча

ния 

реализ

ации 

7 Основное 

мероприятие  

7 "Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

дошкольного, 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей"  

 

Отдел 

образова

ния 

2014 

год 

2020 

год 

будет завершен  

переход к эффективному 

контракту в сфере общего 

образования;  

средняя заработная плата 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций составит не менее 

100 процентов к средней 

заработной плате в экономике 

региона;  

будут введены стандарты 

профессиональной деятельности 

и основанная на них система 

аттестации педагогов;  

повысится привлекательность 

педагогической профессии и 

уровень квалификации 

преподавательских  

кадров;  

в общеобразовательных 

учреждениях увеличится доля 

молодых педагогов, имеющих 

высокие образовательные 

результаты по итогам обучения в 

вузе;  

увеличится доля педагогов, 

использующих современные 

снижение 

качества  

педагогического 

корпуса 

дошкольных, 

общеобразовател

ьных 

учреждений и 

дополнительног

о образования  

 

 

показатели  

подпрограммы:  

удельный вес численности 

учителей в возрасте до 30 

лет в общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций;  

удельный вес численности 

руководителей 

муниципальных 

организаций дошкольного 

образования, 

общеобразовательных 

организаций, прошедших в 

течение последних трех лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку, в  

общей численности 

руководителей организаций 

дошкольного, общего 

образования;  

отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных 



образовательные технологии, в 

том числе информационно-

коммуникационные;  

все педагоги будут включены в 

программы повышения 

квалификации, 

предусматривающие 

возможность выбора программ с 

учетом индивидуальных  

планов профессионального 

развития;  

будут сформированы 

эффективные институты 

самоуправления в 

профессиональном 

педагогическом сообществе  

 

организаций:  

дошкольного образования к 

средней заработной плате в 

общем образовании региона;  

общего образования к 

средней заработной плате в 

регионе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/

п  

Номер и 

наименование 

ведомственно

й целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответств

енный 

исполнит

ель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

Программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализ

ации  

оконч

ания 

реализ

ации 

8 Основное 

мероприятие 8 

"Развитие 

инфраструктур

ы общего 

образования и  

дополнительно

го образования 

детей"  

 

 

Отдел 

образован

ия 

2014 

год 

2020 

год 

во всех общеобразовательных 

учреждениях буду созданы 

условия,  

соответствующие требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования;  

будет обеспечено выполнение 

государственных гарантий 

доступности общедоступности и 

бесплатности дошкольного, 

основного общего образования;  

увеличится охват детей услугами 

дополнительного образования, 

программами летнего отдыха и 

оздоровления  

 

рост социальной 

напряженности;  

недоступность 

качественного 

общего 

образования для 

детей-

инвалидов;  

низкий уровень 

доступности 

качественного 

образования для 

детей-инвалидов  

целевой показатель 

Программы:  

удельный вес численности  

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей 

численности обучающихся;  

показатель подпрограммы:  

охват детей в возрасте 5 - 18 

лет программами 

дополнительного 

образования (удельный вес 

численности детей, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования, в  

общей численности детей в 

возрасте 5 - 18 лет)  

 

 

 

 

 



№ 

п/

п  

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответств

енный 

исполнит

ель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

Программы 

(подпрограммы) 
нача

ла 

реал

изац

ии  

оконч

ания 

реали

зации 

9 Основное 

мероприятие 9 

"Социальные 

гарантии 

работникам 

образования»  

 

Отдел 

образован

ия 

2014 

год 

2020 

год 

будут обеспечены 

государственные социальные 

гарантии работникам образования, 

повысится привлекательность 

педагогической профессии и 

уровень квалификации 

преподавательских кадров, 

увеличится среднедушевой доход 

педагогических работников  

 

невыполнение 

социальных 

обязательств 

перед 

работниками 

образования  

 

показатель подпрограммы:  

отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций:  

дошкольного образования к 

средней заработной плате в 

общем образовании региона;  

общего образования к 

средней заработной плате в 

регионе  

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансовое обеспечение 

основных мероприятий муниципальной программы 

"Развитие образования в Ульяновском районе". 

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

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Источник 

финансирования 

Сумма 

расходов 

в тыс. 

руб. 

в том числе по годам: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 «Развитие 

дошкольного 

образования» 

2014-2020 Местный бюджет 7191,7 7191,7 - - - - - - 

2 "Развитие 

общего 

образования»,  

2014-2020 Местный бюджет 496845,9 74633,1 70368,8 70368,8 70368,8 70368,8 70368,8 70368,8 

 в том числе:           

1 "Развитие 

дополнительного 

образования и 

социализации 

детей" 

2014-2020 Местный бюджет 4836,5 125,9 785,1 785,1 785,1 785,1 785,1 785,1 

2 "Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

образовательных 

организациях 

дошкольного и 

общего, в сфере  

дополнительного 

образования 

детей"  

 

2014-2020 Местный бюджет 6205,0 205,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

3 "Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

2014-2020 Местный бюджет - - - - - - - - 



дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей"  

 

4 "Развитие 

инфраструктуры 

общего 

образования и  

дополнительного 

образования 

детей"  

 

2014-2020 Местный бюджет 14915,0 2915,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

5 "Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

и молодежи" 

2014-2020 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 "Реализация 

моделей 

получения 

качественного 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детьми - 

инвалидами и 

лицами с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья"  

 

2014-2020 Местный бюджет 2476,0 376,0 400,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

7 "Социальные 

гарантии 

работникам 

образования"  

2014-2020 Местный бюджет 355,0 55,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 



 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Условия  получения  качественного  образования» 
 

1.Содержание проблемы  и  необходимость  её  решения   программными  методами.   

 

 В современных   условиях  образование  является  фактором  экономического  роста, повышения  эффективности  

и конкурентоспособности  реального  сектора   экономики, благосостояния  и благополучия  каждого гражданина. 

 Главная  цель  развития  системы  образования  Ульяновского района – обеспечить  возможность  каждому  

обучающемуся  получить вне зависимости  от места проживания,  качественное  образование с целью  дальнейшего  

трудоустройства  по профессии. 

 На современном этапе  эта  цель  будет  достижима, если  обеспечить  условия  получения  качественного  

образования: совершенствование  организации питания  и  медицинского  обеспечения; улучшения  технического  

состояния зданий и сооружений, находящихся  на балансе образовательных учреждений;  обеспечение  комплексной  

безопасности  обучающихся. 

 Здоровье  детей и подростков  в любом обществе, в любых  экономических и политических  условиях  является  

актуальной  проблемой  и  предметом  первоочередной  важности. Именно  здоровье  позволяет реализовать  в жизни  

знания, умения  и навыки, полученные в  образовательных  организациях, а уровень  сохранности здоровья  

обучающихся  является  важным критерием при оценке   показателей  качества  образования. 

 Поэтому, важнейшими факторами, влияющими на здоровье  детей, по – прежнему,  остаются  организация  

питания обучающихся и их  медицинское  обслуживание. Сбалансированное  питание является  необходимым условием  

нормального роста, физического и нервно – психического развития, устойчивости  к  воздействию  неблагоприятных  

факторов  внешней  среды, работоспособности  и  успешного  обучения  детей и подростков. 

 Актуальной  остаётся  проблема  укрепления  материально -   технической  базы  школьных  столовых, 

обеспечение  продуктами  питания  повышенной   пищевой  и биологической  ценности, соблюдения  принципов  

сбалансированного питания. 

 



 

 

 Острым  остается  уровень  медицинского обслуживания  в  образовательных организациях.  В настоящее время  

из  14  образовательных  организаций района  медицинские кабинеты  имеют  2 общеобразовательные организации. В 

остальных образовательных  организациях  обслуживание   обучающихся   осуществляется фельдшерско – акушерскими  

пунктами  на основании заключенных  договоров  с  организацией здравоохранения. 

 Состояние здоровья школьников  остается  проблемным  и требует  причин  неблагополучия,  принятия  

превентивных мер,  проведения  мониторинга. 

 Проблема  совершенствования  организации  питания  и медицинского обеспечения  обучающихся, формирование 

здорового  образа  жизни  остается  актуальной, требующей  безотлагательного   решения  и  значительных  финансовых  

вложений,  является  комплексной и должна рассматриваться  как  целенаправленная деятельность  по  улучшению  

здоровья подрастающего поколения. 

 Одним из  основных условий  успешного  осуществления  учебно – воспитательного процесса  является  

повышение технического  состояния  зданий и сооружений, находящихся  на балансе  образовательных  организаций. 

Ежегодно  из  бюджета  выделяются бюджетные  средства на проведение  капитального  ремонта:  с 2002 года  

выполнены  капитальный ремонт кровли всех  трёх  средних  образовательных организаций, капитальный ремонт 

спортзалов  в средних  образовательных организациях. Произведена  замена  полностью  оконных  блоков в МОУ 

«Дудоровская средняя общеобразовательная школа», частично  оконных блоков  в МОУ «Заречная средняя 

общеобразовательная школа»  и МОУ  «Ульяновская средняя общеобразовательная школа», произведена  замена  

частично  дверных  блоков в трёх  средних  образовательных  организациях, ремонт  III и  II этажей  в МОУ 

«Ульяновская средняя  общеобразовательная школа»,  частичный  ремонт  полов  I этажа  МОУ «Ульяновская средняя 

общеобразовательная школа», ремонт коридоров  в МОУ « Заречная  средняя  общеобразовательная  школа» и  МОУ 

«Дудоровская средняя  общеобразовательная школа», выполненные  ремонтные работы  по  строительству  теплых   

туалетов  в МОУ «Касьяновская  основная  общеобразовательная школа», МОУ « Волосово – Дудинская  основная 

общеобразовательная школа», МОУ « Жильковская  основная общеобразовательная школа», МОУ «Уколицкая основная 

общеобразовательная школа»,  МОУ «Поздняковская основная общеобразовательная школа»,  приведены  в 

современное  состояние  МДОУ «Ульяновский детский сад «Петушок»,  МДОУ «Дудоровский детский сад  «Родничок». 

 Однако находятся в ветхом состоянии и требуют замены  большинство оконных и дверных блоков  практически во 

всех зданиях  основных школ  и в МДОУ « Заречный детский сад « Ромашка». Строительные  конструкции  запасных  

эвакуационных  выходов находятся в  неудовлетворительном состоянии. Электрические сети  изначально не рассчитаны 

на  нагрузку,  необходимую  для эксплуатации  современного  оборудования. 



 Нормативный  срок  службы  трубопроводов  систем  отопления  составляет  30 лет, а это  значит, что практически  

во всех  зданиях  кроме МДОУ «Ульяновский детский  сад « Петушок»  и в МДОУ «Дудоровский детский сад  

 

 

«Ромашка», МОУ  «Уколицкая  основная  общеобразовательная школа», МОУ «Поздняковская  основная 

общеобразовательная школа»,  требуется  капитальный  ремонт  систем  отопления. 

 Невыполнение  тех  или иных  видов  работ  капитального  характера  в  определенные  сроки  являются  

грубейшим   нарушением  контролирующих  органов   и   ресурсоснабжающих  организаций, создает  опасные условия  

пребывания  в  зданиях  и на  территории  образовательных  организаций  для  обучающихся  и  сотрудников. 

 Решение   проблемы  по  своевременному  проведению  капитального  ремонта  требует  капитального подхода. 

Применение   программно – целевого  метода  финансирования  позволит  обеспечить эффективное  планирование  и 

мониторинг  результатов  реализации  мероприятий  Подпрограммы. 

 Безопасность  образовательных  организаций – это  условие  сохранения  жизни  и здоровья  обучающихся  и 

работников, а также  сохранение  материальных  ценностей  образовательных  организаций   от  возможных  

чрезвычайных  ситуаций. Безопасность  образовательной  организации  включает   все  виды  безопасности. Среди  

различных  видов  безопасности  приоритетными  являются  пожарной  и  антитеррористическая безопасность.  

Наиболее  проблемными  остаются  вопросы,  связанные  с  выполнением  противопожарных  мероприятий, для  

осуществления  которых  необходимо  вложение  значительных  финансовых средств. Отсутствие средств на  

поддержание  на  должном  уровне  систем  безопасности  образовательных  организаций  приводит к ежегодному  

ухудшению  технического  состояния  зданий  и сооружений, систем  жизнеобеспечения, что в  дальнейшем   может  

негативно отразиться  на  учебно – воспитательном процессе,  привести к  несчастным  случаям,  нанести  ущерб  

здоровью  учащимися  и сотрудникам. Проблема  построения  эффективной  системы  обеспечения  эффективной  

системы  безопасности  должна  решаться  с учётом  специфики  образовательной  организации  и  вероятности  

возникновения  тех  или иных   угроз  путём  поддержания  безопасного  состояния  объекта  в  соответствии с  

нормативными  требованиями, обнаружения  возможных угроз, их  предотвращения и ликвидации. 

 Вопрос повышения уровня  обеспечения  комплексной  безопасности  в  организациях  системы  образования  

продолжает  оставаться  актуальным и является  одним  из важнейшим  направлений  в  работе   отдела образования 

администрации МР « Ульяновский район». 

 Значимость проблемы  обеспечения  комплексной  безопасности  образовательного процесса,  решение которых   

выходит за рамки  только  системы  образования,  определяется  основными  составляющими,  диктующими  

необходимость  межведомственного  программно – целевого   подхода   к его  решению: 

 - обеспечение  пожарной  безопасности 



 - обеспечение   антитеррористической  безопасности. 

 

II. Основные  цели  и  задачи   Подпрограммы. 
 Цели: -  сохранение  и укрепление  здоровья  обучающихся  в   образовательных  организациях  Ульяновского   

района; 

 -  улучшение  технического  состояния  зданий  и сооружений, находящихся  на балансе  образовательных   

организаций  в Ульяновском районе. 

 -   обеспечение   комплексной  безопасности  участников   образовательного процесса  в  образовательных  

организациях  Ульяновского района. 

 Задачи:  - обеспечение  качества  и безопасности  питания  обучающихся  в образовательных  организациях  

района; 

 -     формирование  культуры  здорового  питания  и навыков  здорового  образа  жизни; 

          -     повышение  эффективности  управления  организацией  школьного питания  и системой  работы  по охране  и 

укреплению  здоровья  детей  и подростков; 

 -     обеспечение  капитального ремонта  организаций  образования  Ульяновского  района  с учётом  нормативных  

сроков  эксплуатации  зданий; 

 -  совершенствование форм и методов  безопасного  осуществления  образовательного процесса  в  

образовательных  организациях  Ульяновского  района; 

 -      повышение  уровня  пожарной  безопасности  в  образовательных  организациях  Ульяновского  района. 

 -     повышение  уровня  антитеррористической  безопасности  в  образовательных  организациях  Ульяновского 

района. 

III.Сроки и этапы  реализации  Подпрограммы. 

 Выполнение  мероприятий  осуществляется  в период  с 2014 по 2020 год  в один  этап. 

 

IV. Система  основных  мероприятий  Подпрограмм. 

 Мероприятия  Подпрограммы  будут  осуществляться  по следующим  направлениям: 

 1.Укрепление  материально – технической  базы  школьных  столовых, медицинских кабинетов  в образовательных 

организациях. 

 2.Обеспечение  питанием  обучающихся  в образовательных  организациях  Ульяновского района  в соответствии с 

требованиями  законодательства. 

 3.Пропаганда здорового образа  жизни. 



 4.Совершенствование  организации  школьного питания  и систем работы  в  образовательных организациях по 

охране и укреплению  здоровья  обучающихся. 

 5.Повышение  уровня  технического  состояния  зданий и сооружений,  находящихся на балансе  образовательных  

организаций  в  Ульяновском  районе, в том   числе: 

 - укрепление  фундаментов, межэтажных и чердачных  перекрытий,  утепление  фасадов  зданий; 

 - замена  несущих  конструкций  крыш  и кровельных  покрытий; 

 - капитальный ремонт  внутренних  систем  отопления  с установкой  систем  автоматического  регулирования  

потребления  тепловой  энергии  и использования  современных материалов  и оборудования; 

 - капитальный ремонт  наружных сетей  теплофикации  и оборудования  теплоснабжающих  объектов; 

 - капитальный ремонт  внутренней системы  водоснабжения  и канализации  с установкой  систем  регулирования  

потребления воды; 

 - капитальный ремонт  наружных  сетей  водопровода, канализации  и водостоков; 

 - капитальный ремонт  электрических сетей  и электрического  освещения  с  внедрением  систем  автоматического  

регулирования и потребления  электроэнергии  и  энергосберегающих  осветительных  приборов; 

 - замена  вентиляционного и иного  оборудования  на  высокотехнологичное  и энергосберегающее. 

 6.Повышение  правового  сознания  и  предупреждение  опасного  поведения  участников  образовательного  

процесса  в образовательных организациях  Ульяновского района. 

 7.Повышение уровня  пожарной  безопасности  в образовательных  организациях  Ульяновского района. 

 8.Повышение уровня   антитеррористической  безопасности  в образовательных учреждениях  Ульяновского 

района. 

V. Ресурсное  обеспечение  Подпрограммы. 

 Финансирование  мероприятий  Подпрограммы, проводимых  в  муниципальных  образовательных  организациях  

Ульяновского района,  осуществляется за счёт средств  местного бюджета, выделяемых на реализацию  Подпрограммы, 

а также на  условиях софинансирования  из средств  областного  бюджета. 

 Объём  расходов на  осуществление  основных мероприятий  по реализации Подпрограммы  может  ежегодно  

уточняться  исходя  из возможностей  соответствующих  бюджетов  и иных не  запрещенных  законом  источников. 

 
Источник  финансирования  и 

направление  использования   средств 

 

Финансирование  мероприятий  по  годам ( тыс. руб.) 
 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

Итого: 

1.Укрепление материально – технической  

- 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

300,0 



базы школьных столовых, медицинских  

кабинетов. 

в том  числе по  бюджетам         

местный  бюджет  

- 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

300,0 

областной  бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.Обеспечение питанием обучающихся  в  

общеобразовательных  организациях 

Ульяновского района. 

 

2487,5,0 

 

1306,9 

 

3743,0 

 

3743,0 

 

3743,0 

 

3743,0 

 

3743,0 

 

26201,0 

в том числе по бюджетам:         

местный бюджет 1112,4 1026,9 2383,0 2383,0 2383,0 2383,0 2383,0 16681,0 

областной  бюджет 495,1 0 0 0 0 0 0 495,1 

внебюджетные  источники 

 

880,0 880,0 880,0 880,0 880,0 880,0 880,0 6160,0 

3.Пропаганда  здорового  образа  жизни. 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе по бюджетам:         

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной  бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.Совершенствование  организации  

школьного  питания  и  системы работы  в 

общеобразовательных  организациях  по 

охране  и укреплению  здоровья  детей  и 

подростков. 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

10,5 

в том числе по бюджетам:         

местный бюджет 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 10,5 

областной  бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Повышение уровня  технического  

состояния  зданий и сооружений, 

находящихся на балансе  образовательных 

организаций  в Ульяновском районе 

(капитальный ремонт) 

 

 

 

2915,0 

 

 

2000,0 

 

 

2000,0 

 

 

2000,0 

 

 

2000,0 

 

 

 

2000,0 

 

 

2000,0 

 

 

 

14915,00 

в том числе по бюджетам:         



местный бюджет 2165,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 14000,0 

областной  бюджет 

 

750,0 0 0 0 0 0 0 0 

6.Повышение  правового сознания и 

предупреждение опасного поведения 

участников  образовательного процесса  в  

образовательных организациях  

Ульяновского  района. 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе по бюджетам: 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной  бюджет 

 

        

7.Повышение уровня пожарной  

безопасности в образовательных  

организациях  Ульяновского района 

 

544,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2344,0 

в том числе по бюджетам:         

местный бюджет 544,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2344,0 

областной  бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8.Повышение уровня  

антитеррористической  безопасности в 

образовательных  организациях  

Ульяновского  района. 

 

 

175,2 

 

190,0 

190,0 190,0 190,0 190,0 190,0  

1315,2 

в том числе по бюджетам:         

местный бюджет  

175,2 

 

190,0 

190,0 190,0 190,0 190,0 190,0  

1315,2 

областной  бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Учитывая продолжительный  период реализации  Подпрограммы, возможное  возникновение рисков, связанных с социально – 

экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных  средств, ростом стоимости  оборудования  и работ,  необходимых для 

реализации  программных мероприятий, и другое, вследствие чего могут измениться  запланированные сроки  выполнения мероприятий 

Подпрограммы,  подвергнуться  корректировке целевые индикаторы эффективности реализации  Подпрограммы, возрасти затраты на 

реализацию  мероприятий Подпрограммы. 



 

VI.Механизм    реализации   Подпрограммы. 
 Заказчик  Подпрограммы – отдел образования администрации МР « Ульяновский район». 

 Заказчик  Подпрограммы: 

 - несёт ответственность за  реализацию  Подпрограммы  в целом; 

 - осуществляет  текущую  работу  по  координации  деятельности; 

 - подготавливает  и представляет в установленном  порядке в финансовый отдел  администрации МР « Ульяновский район» сводную  

бюджетную  заявку на  финансирование  мероприятий Подпрограммы  на  очередной  финансовый год и на   очередной  плановый период; 

 - представляет отчёты о ходе финансирования и выполнения мероприятий  Подпрограммы; 

 

 - готовит при  необходимости для  заключения  с участниками  проведения  мероприятий Подпрограммы  соглашения об  участии в 

Подпрограмме. 

 Корректировка   Подпрограммы, в том числе   включение в неё  новых  мероприятий, а также  продление  срока её реализации, 

осуществляется  в  установленном  порядке  по  предложению  заказчика    Подпрограммы. 

 Финансирование  и  определение  исполнителей  Подпрограммы, реализующих  мероприятия  Подпрограммы  с привлечением  

средств  областного и местных  бюджетов, производится  в порядке, установленном  действующим законодательством. 

 Исполнители   программных  мероприятий  определяются  в соответствии  с Федеральным Законом от 21.07.2003 г. № 94 – ФЗ « О 

размещении  заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание  услуг  для государственных  и муниципальных  нужд». 

 

VII.Организация  управления Подпрограммой  и контроль  за ходом  её  выполнения. 

 Отдел образования администрации МР « Ульяновский район», как  заказчик Подпрограммы, осуществляет  организацию  управления 

Подпрограммой  и контроль  за  ходом  её   выполнения в соответствии с пунктом 9 «Положения о порядке разработки, рассмотрения  и  

реализации районных  целевых программ»,  утвержденного  Постановлением  администрации  МР « Ульяновский район»  от 24.05.2011 г.  № 

249 «Об утверждении Положения о порядке  разработки  рассмотрения и реализации  районных  целевых  программ». 

 

VIII.Ожидаемые  социально – экономические  результаты  реализации Подпрограммы. 

 Реализация  мероприятий Подпрограммы  позволили: 

 - обеспечить горячим питанием  всех  школьников  района в  соответствии  с действующим законодательством; 

 -  совершенствовать  материально – техническую  базу школьных  пищеблоков, медицинских кабинетов  в соответствии  с 

санитарными  требованиями  и нормами; 

 -  создать  благоприятную  здоровьесберегающую  среду, способствующую  развитию  личности обучающихся; 

 - улучшить  показатели  здоровья   обучающихся; 

 - совершенствовать  межбюджетные  финансовые  отношения  в сфере  сохранения  и укрепления  здоровья  школьников; 

 - сократить долю  муниципальных  образовательных  организаций, требующих  капитального ремонта, существенно  повысится  

уровень технического  состояния  зданий  и сооружений, находящихся  на балансе  образовательных организаций в Ульяновском районе, 

будут созданы условия, гарантирующие  комфортное пребывание  ребёнка  и работающего  персонала  в  образовательных  организациях; 



 -  повышение уровня  пожарной  безопасности  и  антитеррористической  безопасности  образовательных  организаций,  снизит  риск  

возникновения  пожаров, аварийных  ситуаций, травматизма и гибели людей, создание условий, гарантирующих   максимально  возможную  

безопасность ребёнка  и  персонала  в  образовательных  организациях. 

 

 

 

Система 

мероприятий Подпрограммы «Условия  получения  качественного  образования». 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реалии- 

зации 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источник 

финанси- 

рования 

 

Сумма 

расходо

в 

(тыс. 

руб.) 

в том числе  по годам 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

1.Укрепление  материально – технической базы  школьных  столовых, медицинских  кабинетов  образовательных организаций. 

 
1.1. Приобретение для школьных 

столовых современного 

оборудования,  обеспечивающее 

освоение  новых технологий 

приготовления пищи с целью 

улучшения  качества школьного 

питания, а также  хозяйственного и 

кухонного оборудования. 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

образовательные  

организации  

 

 

 

 

местный 

бюджет 

 

 

 

 

  350,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение   своевременной 

подготовки  столовых  образо- 

вательных   организаций  к новому 

учебному  году  с   требованиями 

санитарно – эпидемиологического 

характера 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

образовательные  

организации  

 

 

 

 

 

местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

  295,0 

 

 

 

 

 

 

55,0 

 

 

 

 

40,0 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

 

1.3. 

Оснащение медицинских  

кабинетов  диагностическим 

оборудованием  и 

медикаментами 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

образовательные   

организации 

 

 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Проведение  ремонта            



школьных  столовых ежегодно образовательные   

организации 

 

местный 

бюджет 

областной 

17,0 

 

170,0 

11,0 

 

110,0 

10,0 10,0 

 

10,0 10,0 10,0 10,0 

1.5. Приобретение столовой   мебели  

и посуды  для школьных  столовых 

 

 

ежегодно 

образовательные   

организации 

местный 

бюджет 

 

180,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

2.Обеспечение  питанием  обучающихся  в общеобразовательных  организациях      на территории   Ульяновского  района 

 

2.1. Выделение  субсидии 

из областного  бюджета 

на  удешевление школь- 

ного  питания ( еже- 

дневно  на  каждого 

ученика – 4 руб.) 

 

ежегодно 

 

образовательные   

организации 

 

областной 

бюджет 

495,1 495,1 0 0 0 0 0 0 

2.2. Выделение  субсидии 

из местного  бюджета на  

удешевление школь- 

ного  питания ( еже- 

дневно  на  каждого 

ученика – 5 руб.) 

 

ежегодно 

 

образовательные   

организации 

 

местный 

бюджет 

 

4221,2 

 

639,2 

 

597,0 

597,0 597,0 597,0 597,0 597,0 

2.3. Выделение субсидии  из 

местного  бюджета  на 

удешевление  питания 

дошкольников. 

 

 

ежегодно 

 

образовательные   

организации 

 

местный 

бюджет 

 

11910,0 

 

1710,0 

 

1700,0 

 

1700,0 

 

1700,0 

 

1700,0 

 

 

1700,0 

 

1700,0 

2.4. Удешевление питания за 

счёт внебюджетных 

источников 

(гуманитарка) 

 

 

ежегодно 

 

образовательные   

организации 

 

внебюджетные 

источники 

 

6160,0 

 

880,0 

 

880,0 

 

880,0 

 

 

880,0 

 

880,0 

 

880,0 

 

880,0 

2.5. Обеспечение 2 раза 

в неделю обучающихся 

образовательных 

организаций 

молоком и (и ли) 

молочной  продукцией 

 

 

ежегодно 

 

образовательные   

организации 

 

местный 

бюджет 

 

3052,0 

 

473,2 

 

429,8 

429,8 429,8 429,8 429,8 429,8 

2.6. Обеспечение выполнения 

требований  к рациону  

питания. 

 

 

ежегодно 

 

образовательные   

организации 

 

местный 

бюджет 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 



2.7. Обеспечение 

восполнения  дефицита  

витаминов и 

микроэлементов в 

школьном  питании 

(витаминизация) 

 

 

ежегодно 

 

образовательные   

организации 

 

местный 

бюджет 

 

 

    21.0 

 

 

 3,0 

 

 

  3.0 

 

 

 3,0 

 

 

 3.0 

 

 

 3,0 

 

 

3,0 

 

 

 3,0 

2.7. Обеспечение соблюдения 

примерных  меню  с 

выходом   готовых 

блюд в соответствии 

с физиологическими 

нормами  питания 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

образовательные   

организации 

 

 

 

местный 

бюджет 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

3.Пропаганда  здорового  образа  жизни. 

3.1. Разработка рекомендаций 

для родителей по  

вопросам  организации  

питания школьников по 

возрастам. 

 

 

 

ежегодно 

 

 

образовательные   

организации 

 

 

местный 

бюджет 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

3.2. Проведение  районного  

творческого  конкурса 

«Моя формула  здоровья» 

(сочинения, эссе,  

журналистика) 

 

 

ежегодно 

отдел 

образования 

администрации 

МР«Ульяновский  

район» 

 

 

местный 

бюджет 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

     0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

3.3. Проведение  смотра- 

конкурса  

информационных   

материалов  и 

социальных проектов по 

здоровому  образу  жизни 

«Здоровье – это  здорово» 

(школьный сайт, 

школьный проект, 

плакат, листовка, 

школьная   периодика). 

 

 

ежегодно 

 

 

отдел 

образования 

администрации 

МР«Ульяновский  

район» 

 

 

 

местный 

бюджет 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

     0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

4.Совершенствование  организации  школьного  питания  в  общеобразовательных  организациях  

 по охране  и  укреплению    здоровья   детей  и подростков. 



 

4.1. Районный   конкурс 

на лучший  школьный  

завтрак 

ежегодно отдел  

образования 

администрации 

МР«Ульяновский  

район» 

 

местный 

бюджет 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

     0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

4.2. Освещение в средствах   

массовой информации 

вопросов  организации 

рационального 

школьного питания 

и здорового  образа 

жизни. 

 

ежегодно отдел 

образования 

администрации 

МР«Ульяновский  

район» 

 

местный 

бюджет 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

     0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

4.3. Районный  смотр – 

конкурс «Лучший  

медицинский  школьный   

кабинет» 

ежегодно отдел 

образования 

администрации 

МР«Ульяновский  

район» 

 

местный 

бюджет 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

     0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

4.4. Районный  смотр- 

конкурс  школьных 

спортивных  и игровых   

площадок. 

ежегодно отдел 

образования 

администрации 

МР«Ульяновский  

район» 

 

местный 

бюджет 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

     0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

4.5. Участие  в областном 

конкурсе – выставке 

сельскохозяйственной 

продукции («Юннат»), 

выращенной  на при- 

школьных участках  в 

целях  организации 

удешевления  школьного 

питания. 

 

ежегодно образовательные 

организации 

 

местный 

бюджет 

10,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

5.Повышение уровня  технического  состояния  зданий и сооружений,  находящихся  на балансе  в Ульяновском  районе. 

 

5.1. Составление  проектно – 

сметной документации   

ежегодно образовательные 

организации 

местный 

бюджет 

143,0 23,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 



на  капитальный  ремонт 

образовательных 

организаций. 

 

 

5.2. Проверка   сметной 

документации  на 

капитальный  ремонт 

по образовательным 

организациям. 

 

ежегодно образовательные 

организации 

 

местный 

бюджет 

70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

5.3. Капитальный ремонт, 

в том числе: 

-укрепление 

фундаментов и 

чердачных перекрытий, 

утепление  фасадов 

зданий; 

- замена  несущих  

конструкций  крыш  и  

кровельных покрытий; 

- смена заполнений 

оконных и дверных 

проёмов; 

-капитальный  ремонт   

внутренних 

систем   отопления  с 

установкой  систем  

автоматического 

 регулирования  

потребления  тепловой  

энергии  с 

использованием 

материалов  и   

оборудования; 

-капитальный  ремонт 

наружных  сетей 

теплофикации    и 

оборудования 

теплоснабжающих 

объектов; 

- капитальный ремонт 

ежегодно образовательные 

организации 

 

местный 

бюджет 

14915,0 2915,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 



внутренней  системы 

водоснабжения  и 

канализации  с 

установкой  систем 

регулирования  воды; 

-капитальный  ремонт 

наружных  систем 

водопровода, 

канализаций, водостоков; 

- капитальный ремонт 

электрических  сетей 

и электрического 

освещения  с  внедрением  

систем 

автоматического 

потребления 

электроэнергии   и 

энергосберегающих 

осветительных приборов; 

-замена  вентялицион- 

ного  и иного 

оборудования  на 

высокотехнологичное 

и энергосберегающее. 

6.Повышение правового сознания  и предупреждение  поведения  участников  образовательного процесса   

в образовательных  организациях  Ульяновского  района. 

6.1. Подготовка  и издание 

нормативных 

актов  по обеспечению в 

образовательных  

организациях пожарной  

и антитеррористической 

безопасности. 

 

ежегодно отдел 

образования 

администрации 

МР«Ульяновский  

район» 

 

местный 

бюджет 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

     0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

6.2. 

 

 

 

 

 

 

Проведение в 

образовательных 

организациях  занятий по 

пожарной  и 

антитеррористической 

безопасности. 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

отдел 

образования 

администрации 

МР«Ульяновский  

район» 

 

 

местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

     0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 



 

 

 

 

 

6.3. Организация   работ 

 в образовательных 

организациях  дружин  

юных  пожарных, 

пропаганда  противо- 

пожарных  мероприятий  

в  образовательных 

организациях. 

 

 

Ежегодно 

 

 

отдел 

образования 

администрации 

МР«Ульяновский  

район» 

 

 

 

местный 

бюджет 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

     0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

7.Повышение  уровня   пожарной   безопасности   в  образовательных      организациях   Ульяновского  района. 

 

7.1. Пропитка   чердачных 

помещений 

огнезащитным 

раствором. 

ежегодно образовательные 

организации 

 

местный 

бюджет 

 

 776,4 

 

 

 

176,4 

 

100,0 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

7.2. Заправка огнетушителей 

 

ежегодно образовательные 

организации 

 

местный 

бюджет 

14.0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

7.3. Техническое 

обслуживание 

автоматической 

пожарной сигнализации  

и    системы  оповещения. 

 

ежегодно образовательные 

организации 

 

местный 

бюджет 

749,9 149,9 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

7.4. Проведение мониторинга  

сигнала системы 

оповещения  о  пожаре. 

 

ежегодно образовательные 

организации 

 

местный 

бюджет 

979,2,0 217,7 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 

7.5. Устранение 

неисправностей 

автоматической 

пожарной сигнализации  

и  системы  оповещения 

ежегодно образовательные 

организации 

 

местный 

бюджет 

140,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 



о пожаре. 

 

 

 

 

 

 

 

8.Повышение  уровня  антитеррористической  безопасности       в образовательных   организациях  Ульяновского района. 

 

8.1. Техническое 

обслуживание  комплекса 

технических средств  

охраны (кнопки 

экстренного  вызова). 

 

ежегодно образовательные 

организации 

 

местный 

бюджет 

487,5 67,5 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

8.2. Охрана образовательных 

организаций, смотр  

образовательных  

организаций  при  

поступлении  сигнала 

« Тревога»; 

 

ежегодно образовательные 

организации 

 

местный 

бюджет 

827,7,0 107,7 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

8.3. Обеспечение  освещения 

по периметру. 

ежегодно образовательные 

организации 

 

местный 

бюджет 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

8.4. Изготовление   и 

установка  ограждения 

по периметру. 

 

 

2015г. 

 

образовательные 

организации 

 

 

местный 

бюджет 

 

0 

    

    0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Оптимизация  сети  образовательных  организаций 

на территории  Ульяновского  района». 

 
 Данная  подпрограмма  определяет  основные  направления оптимизации  сети  образовательных  организаций, 

расположенных в сельской местности, с целью  обеспечения  доступности  качественного образования в условиях   

сельской  школы, модернизации  системы подготовки и переподготовки  педагогических кадров, укрепления  

материально – технической  и учебно – методической базы образовательных организаций, расположенных в сельской  

местности. 

 Предлагаемая  Подпрограмма  исходит из  принципиального  положения о том, что в   создавшихся  социально -  

экономических  условиях  сельская  школа  является  очагом  знаний  и культуры  для всего  населенного пункта, 

фактором  стабильности  жизни на селе, развития  аграрного  сектора  области. 

 Подпрограмма  разработана  на основании  Постановления Правительства  Российской  Федерации  от 17.12.01 г. 

№ 871 «О реструктуризации   сети  общеобразовательных  учреждений, расположенных в сельской местности»  с целью  

обеспечения доступности  и высокого качества  общего образования  для граждан, проживающих  в сельской  местности. 

 Под  оптимизацией  понимают  создание  целостной  муниципальной  системы  образования, обеспечивающую 

повышение качества  образования за счёт более  эффективного использования  материальной  -  технических, кадровых, 

финансовых  и управленческих ресурсов  образовательных  организаций на основе  их  концентрации  и  кооперации. 

 

1.Состояние  и проблемы  сельской  школы  в  Ульяновском  районе. 

 Ульяновский  район  под  влиянием  совокупности  разнообразных  факторов  исторического,  экономического  и 

иного  характера  сформировались как  регион  Калужской области  с аграрной  специализацией,  определенным  

удельным  весом    сельскохозяйственного  производства  и сельского населения, которое   неравномерно  распределено  

по территориям  района.  Невысокий  удельный  вес  населения села  в общей  численности  населения  района, 



неравномерное  распределение  населения  по  территориям  в  значительной мере  предопределили  особенности  

сельской  школы  района. 

 Ульяновский район, где  действуют  только  сельские  образовательные организации,  численность  обучающихся 

– 593  человека. 

 Сеть  образовательных  организаций  по состоянию  на 2013 /2014  учебный год  представлена  11  школами  и 3  

детскими садами. Анализ  состояния  сети  сельских  образовательных организаций  за последние годы  показывает, что 

происходит постепенное  сужение  данной сферы: уменьшается  контингент  учащихся в них, в 2010 – 2011 учебном 

году – 664, в 2011 – 2012 учебном году – 655 человек, в 2012 – 2013 учебном году – 623  человека. 

 В настоящее  время  в  основной сельской школе  обучается  в среднем  10 человек, в средней - 171 человек. 

 Низкий показатель наполняемости школы обусловлен тем, что  большой  процент  сельских школ  являются  

малокомплектными. 

 Демографический  прогноз  показывает, что  к 2020 году показатель  численности  учащихся  основных 

малокомплектных школ  уменьшится на  48  процентов от нынешнего. Это поставит под  угрозу  само существование  

школ  с  низкой наполняемостью. 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной  организации 

Количество    обучающихся 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 

2020 

2021 

1. МОУ «Ульяновская  средняя 

общеобразовательная  школа» 

        325 321 307 291 283 271 258 

2. МОУ «Заречная  средняя 

общеобразовательная  школа» 

114 121 116 114 112 115 110 

3. МОУ «Дудоровская  средняя 

общеобразовательная  школа» 

63/2 67/2 63/1 60/2 56/2 55/1 50/2 

4. МОУ «В-Дудинская  основная 

общеобразовательная  школа» 

4/0 3/0 3/1 4/1 3/0 3/0 2/0 

5. МОУ « Жильковская  основная 

общеобразовательная  школа» 

9/0 11/0 8/1 7/0 7/1 7/1 7/0 

6. МОУ « Сорокинская  основная 

общеобразовательная  школа» 

7/0 6/0 4/0 4/1 3/2 5/1 5/0 

7. МОУ « Мелиховская  основная 

общеобразовательная  школа» 

15/0 13/1 8/0 8/1 9/0 7/1 8/0 

8. МОУ « Уколицкая  основная 

общеобразовательная  школа» 

6/0 5/2 6/0 6/0 6/0 5/0 5/0 

9. МОУ « Кирейковская  основная 

общеобразовательная  школа» 

6/0 6/0 5/1 5/0 4/2 5/0 5/0 



10. МОУ «Поздняковская  основная 

общеобразовательная  школа» 

6/2 6/1 5/1 6/0 6/0 5/0 4/0 

11. МОУ « Касьяновская основная 

общеобразовательная  школа» 

21/2 21/0 20/0 17/0 16/0 11/0 8/0 

 

 
 

 Такая  ситуация усугубляет  проблемы, стоящие перед сельской  школой  и  требующие  незамедлительного  

решения: 

 - устаревшая   материально – техническая  база (показатель  износа  зданий  достигает 50%,  75%  основных школ 

не имеет  спортивных  залов, большинство школ  находится  в приспособленных  зданиях); 

 - слабое  кадровое  обеспечение (старение  педагогических кадров, лишь 42% сельских  учителей  имеют  высшее  

профессиональное  образование); 

 - недостаточное  развитие  дорожной  сети с твёрдым  покрытием. 

 Эти  проблемы  обостряются  в условиях  малокомплектных  школ; 

 - реально  существующая  многопредметность  в деятельности  учителя не  позволяет в полной мере  реализовать  

принцип  фундаментальности  содержания  образования; 

 Недостаточная  оснащенность  предметных  кабинетов,  особенно естественнонаучного  и  технологического  

цикла не  позволяет  реализовать  практический компонент  содержания  образования; инвестиции в оснащение  таких  

школ малоэффективны, так  как  из – за малого  количества  классов  учебный  кабинет  используется  лишь  25 – 30%  

учебного  времени; 

 - малая наполняемость  классов  затрудняет  полноценную  социализацию  личности, не способствует  развитию  

детских  организаций  и школьного самоуправления; 

 - удельные  затраты  на одного  обучающегося  в малокомплектной  школе  гораздо  больше, чем  в  остальных  

школах, но  образовательной  отдачи  от  этих  затрат  нет. 

 Всё это  ведёт к распылению  финансовых и материальных средств, к самоизоляции  сельского учителя, и, как 

следствие,  к снижению  качества  и  эффективности  образования, снижению конкурентоспособности  сельских  

школьников при  поступлении  в  учреждения  профессионального  образования. 

 Выход  видится  в изменении  существующей  сети. Технологически  это  осуществляется  через  оптимизацию  

школьной сети. 

II.Содержание  оптимизации. 

 Основной  целью  оптимизации  сети  общеобразовательных  учреждений в сельской местности  является  

создание  необходимых условий  для  обеспечения  доступности  и высокого  качества  общего  образования, 

обучающихся  в сельских школах. 



Малокомплектные   школы  основного  общего образования. 

 Такие  школы  являются  наименее  эффективными  как с педагогической, так  и  экономической  точек  зрения. 

Это связано с многопредметностью преподавания, необеспеченностью ресурсоёмкого  образовательного  процесса  в 5 – 

9 классах, кабинетной  системой. 

III. Порядок  осуществления  оптимизации. 

 Оптимизация  сети  образовательных  организаций  сельской местности  проводится  с учётом  потребности  

населения  в   образовательных  услугах, демографической  динамики,  финансово – экономических  возможностей,  

образовательного  потенциала  и традиций школ. 

 1.Определение  базовых  школ: 

 2014 год –  МОУ «Ульяновская средняя  общеобразовательная школа» 

                 -  МОУ «Заречная   средняя  общеобразовательная школа»; 

 2. 

          2015 год – Создание  на базе МОУ «Заречная средняя  общеобразовательная школа»  группы  круглосуточного 

пребывания детей; 

 2014 год  - Ликвидация  МОУ  «Кирейковская основная  общеобразовательная школа» -  перевод  учащихся  в    

МОУ «Заречная  средняя  общеобразовательная школа»;  

 2014 год - МОУ «В - Дудинская  основная общеобразовательная школа» - перевод учащихся в  МОУ «Ульяновская  

средняя  общеобразовательная школа»; 

 2014 год - МОУ «Уколицкая  основная общеобразовательная школа» - перевод учащихся в  МОУ «Заречная  

средняя  общеобразовательная школа»; 

 2015 год – Ликвидация   МОУ  «Сорокинская  основная  общеобразовательная школа», перевод  учащихся  в  МОУ 

«Заречная  средняя  общеобразовательная школа»;  

          2016 год – ликвидация  МОУ «Поздняковская  основная  общеобразовательная   школа» - перевод учащихся в  

МОУ « Касьяновская основная общеобразовательная школа»; 

 2016 год -  ликвидация МОУ «Жильковская  основная  общеобразовательная   школа» - перевод учащихся в   МОУ 

«Ульяновская  средняя  общеобразовательная школа»; 

 2016  год – ликвидация  МОУ «Мелиховская  основная  общеобразовательная   школа» - перевод учащихся в  МОУ 

«Ульяновская  средняя  общеобразовательная школа»; 

  

 

 



 
  

 

ПОДПРОГРАММА «Воспитание и социализация учащихся » 

 

  В соответствии с Законом Российской Федерации « Об образовании» воспитание - деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

 Нормативно-правовой и документальной основой подпрограммы воспитания и социализации обучающихся 

являются Закон «Об образовании», федеральный государственный образовательный стандарт (далее — Стандарт), 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция). 

 Наиболее острыми проблемами воспитания учащихся Ульяновского района остается «эпидемия» пагубных 

привычек в среде учащихся , психологический дискомфорт детей и подростков в условиях ослабления воспитательной 

функции семьи, неконтролируемых информационных потоков, резкого социального расслоения населения. 

 Тем не менее в сфере образования Ульяновского района формируется система воспитания учащихся, 

приоритетным содержанием которой остается патриотическое направление , основанное на уважении к героической 

истории Родины и своего народа и ориентированное на подготовку юношей к службе Отечеству. Патриотическое 

направление  невозможно рассматривать вне всей системы воспитания – профилактической работы, мероприятий по 

формированию здорового образа жизни у подрастающего поколения, трудового, эстетического, экологического и других 

элементов , составляющих целостную систему воспитания.  

Цель подпрограммы 

 Целью воспитания и социализации обучающихся является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 



традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней 

установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно полезной деятельности; 

- формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других 

людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе нравственных 

ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 

значения будущего профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих 

возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование экологической культуры. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного 

коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;  



- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны;  

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, 

полученных в процессе образования; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных 

приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с представителями различными социальных и профессиональных групп;  

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, 

приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям 

России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу 

жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, продолжении рода, 

духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других 

народов России. 

Ожидаемые результаты 

 Развитие индивидуальных способностей каждого ребёнка с учётом его возможностей; предоставление ему 

возможностей широкого выбора внеурочной занятости. 



 Повышение социальной защищённости школьников, предупреждение роста правонарушений. 

 Решение проблемы личностного и профессионального самоопределения 

 Формирование индивидуализированного здоровьесберегающего обоснованного образа жизни, социально 

адаптированного к современному обществу. 

 Вовлечение родителей в совместную деятельность, направленную на создание общего культурно-

нормативного пространства, в результате чего преодолеваются противоречия между семьёй и школой . 

 Возрождение у молодежи чувства гордости и ответственности за историческое прошлое и настоящее 

родного края 

 Воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и государству , выполнению 

обязанностей по защите Отечества.   

Мероприятия подпрограммы 

 

 

 

 

№   

п/

п 

Мероприятия Срок 

испол

нения 

Источники 

финансиро

вания 

Всег

о 

Финансирование (тыс.руб) Исполнитель  

201

4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.Решение общих вопросов воспитания. Работа по предупреждению антисоциальных проявлений в молодежной среде 

1. Разработка и 

осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

употребления 

наркотиков, ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизации 

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 

«Ульяновски

й район» 

2 Разработка и 

осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 



безопасности 

дорожного 

движения 

«Ульяновски

й район» 

3 Проведение 

районного и участие 

в областном 

конкурсах классных 

руководителей и 

воспитателей 

«Самый классный 

классный!» 

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

21,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 

«Ульяновски

й район» 

4 Обеспечение 

участия учащихся 

образовательных 

организаций в 

областных 

мероприятиях 

воспитательной 

направленности  

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 

«Ульяновски

й район» 

2.Патриотическое воспитание молодежи 

1 Организация и 

функционирование 

постоянно 

действующих 

рубрик о 

патриотическом 

воспитании в СМИ 

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 

«Ульяновски

й район» 

2 Организация  и 

проведение работ по 

благоустройству 

воинских 

захоронений , 

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 

«Ульяновски



расположенных на 

территории района 

й район» 

3 Организация и 

проведение уроков 

мужества в 

образовательных 

организаций 

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 

«Ульяновски

й район» 

4 Участие в областном 

смотре – конкурсе 

музеев 

образовательных 

оргнизаций 

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

10,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 

«Ульяновски

й район» 

5 Организация и 

проведение 

районных и участие 

в областных военно-

спортивных играх 

«Зарница-Орленок» 

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 

«Ульяновски

й район» 

6 Организация в ОО 

дней воинской 

славы России, дней 

допризывника, 

мероприятий, 

посвященных 

знаменательным 

датам России 

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 

«Ульяновски

й район» 

7 Организация и 

проведение 

районных и участие 

в областном этапе  

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

10,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 



всероссийской 

акции «Я гражданин 

России» 

«Ульяновски

й район» 

8 Участие в районной 

и областной 

олимпиадах 

школьников на  

знание 

законодательства по 

защите прав ребенка 

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

10,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 

«Ульяновски

й район» 

3.Формирование установок толерантного сознания подростков и молодежи 

1 Организация и 

проведение 

ежегодных 

конференций «Дети, 

семья и 

толерантность в 

обществе» 

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 

«Ульяновски

й район» 

2 Проведение 

воспитательных 

мероприятий с 

учащимися школ 

района на базе ГПЗ 

«Калужские засеки» 

для ознакомления с 

многообразием 

природы родного 

края и привития 

природоохранных 

навыков 

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

10,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 

«Ульяновски

й район» 

3 Участие в 

природоохранных 

2014-

2020 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

образования 



акциях «День птиц», 

«Дни наблюдения 

птиц» 

г.г. администрац

ии МР 

«Ульяновски

й район» 

4 Организация и 

проведение 

мероприятий по 

политико-правовому 

образованию 

молодежи 

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 

«Ульяновски

й район» 

5 Семинар 

руководителей 

детских 

общественных 

организаций района 

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 

«Ульяновски

й район» 

6 Организация и 

проведение  

районных Слетов 

детских 

общественных 

организаций 

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 

«Ульяновски

й район» 

7 Организация и 

проведение 

Рождественской  

благотворительной     

акции  « Родник 

добра 

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 

«Ульяновски

й район» 

8 Организация и 

проведение 

районного конкурса 

рисунка «Мы против 

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 



наркотиков» 

 

«Ульяновски

й район» 

9 Организация и 

проведение 

ежегодных 

краеведческих 

конференции  

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 

«Ульяновски

й район» 

10 Организация и 

проведение 

районной 

конференции 

«Основы 

толерантности в 

системе 

образования» 

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 

«Ульяновски

й район» 

11 Организация и 

проведение 

ежегодных слетов 

туристов – 

краеведов 

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

10,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 

«Ульяновски

й район» 

12 Организация и 

проведение Дня 

толерантности 

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 

«Ульяновски

й район» 

13 Организация и 

проведение КТД 

«Здоровое 

отношение к себе и 

2014-

2020 

г.г. 

 0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 



к жизни»  «Ульяновски

й район» 

14 Организация и 

проведение 

мероприятия «День 

защиты детей»-

конкурс рисунка  на  

асфальте « Пусть 

всегда  будет  

солнце». 

2014-

2020 

г.г. 

Местный 

бюджет 

10,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Отдел 

образования 

администрац

ии МР 

«Ульяновски

й район» 

 ИТОГО: 504,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


