
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от _26.10.2011______ № __1366____________ 
 г.Ершов 

 

 

Об утверждении районной целевой 

программы «Развитие образования  

в Ершовском муниципальном 

районе на 2012-2014 годы»  
 

 

     На основании Закона Российской Федерации № 3266-1 «Об образовании», 

руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района Саратовской области, 

администрация Ершовского муниципального района Саратовской области, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Утвердить районную целевую программу «Развитие образования в Ершовском 

муниципальном районе на 2012-2014 годы» согласно приложению. 

   2. Отделу делопроизводства, организационно-контрольной работы  и 

взаимодействию с территориями администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области обнародовать настоящее постановление и разместить на 

официальном сайте администрации Ершовского муниципального района в сети 

Интернет. 

     3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Громова П.А. 

      

 

Глава администрации                                                                      В.Т. Майоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Приложение 

                                                                        к постановлению администрации 

                                                                             Ершовского муниципального района 

                                                                      от _26.10.2011___________ № ___1366______ 
 

 

 

 
Районная целевая программа  

 

«Развитие образования  

в Ершовском районе»  

на 2012-2014 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

 районной целевой программы «Развитие образования  

в Ершовском муниципальном районе» на 2012-2014 годы 

 

 

Наименование программы- районная целевая программа «Развитие образования  

                                                   в Ершовском муниципальном районе» на 2012-2014 годы 

                                                   (далее Программа) 

 

Основание для разработки- Закон РФ «Об образовании», Федеральный Закон  

Программы                             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  

                                                   самоуправления в Российской Федерации» 

 

Заказчик Программы-         администрация Ершовского муниципального района  

                                                  Саратовской области 

 

Основные разработчики -   управление образования администрации Ершовского     

Программы                            муниципального района Саратовской области 

 

Цель и задачи -                      цель Программы: 

Программы                            создание условий для получения качественного  

                                                  дошкольного, общего и дополнительного образования  

                                                  детьми и подростками в образовательных учреждениях  

                                                  в соответствии с социальным запросом населения. 

                                                 Задачи Программы: 

                                                 создание безопасной, здоровьесберегающей среды  

                                                обучения и воспитания через приведения образовательных 

                                                учреждений района в соответствие требованиям СанПиН, 

                                                правилам пожарной безопасности и антитеррористической 

                                                защищенности; 

                                                 укрепление материально-техническую и учебно –  

                                                материальную базу образовательных учреждений; 

                                                 создание условий для перехода общеобразовательных 

                                                 учреждений на новые образовательные стандарты; 

                                                 совершенствование учительского корпуса, повышение 

                                                 кадрового потенциала и закрепление молодых педагогов 

                                                в ОУ, в т.ч. в сельских школах; 

                                                повышение качества обученности выпускников образова- 

                                               тельных учреждений, воспитание конкурентоспособной 

                                               личности; 

                                                расширение самостоятельности образовательных  

                                                учреждений. 

 

Срок реализации -             2012-2014 года. 

Программы  

 

Исполнители -                   управление образования администрации Ершовского  

основных мероприятий  муниципального района, образовательные учреждения  

Программы                       Ершовского муниципального района. 



 

Целевые индикаторы и  доля учреждений реализующих общеобразовательные 

показатели                        программы дошкольного образования - 100%; 

                                            доля учреждений, условия которых соответствуют  

                                            требованиям СанПиН и правилам пожарной безопасности  и 

                                            антитеррористической защищенности – 100%; 

                                            доля учреждений, соответствующих федеральным государст- 

                                            венным образовательным стандартам – 25%; 

                                            доля учащихся, которые обучаются в соответствии с  

                                            требованиями ФГОС – 65%; 

                                            доля учителей, прошедших обучение по новым моделям  

                                            повышения квалификации от общей численности  

                                            учителей – 65%; 

                                           доля учителей, эффективно использующих современные  

                                           образовательные технологии (в т.ч. ИКТ) в профессиональной 

                                           деятельности, от общей численности учителей – 76%; 

                                           обеспеченность квалифицированными педагогическими  

                                           кадрами сельских школ - 73%; 

                                           доля выпускников 9 классов, проживающих в сельской 

                                          местности,  которым предоставлена возможность выбора 

                                          профиля обучения, в т.ч. дистанционного, от общей      

        численности выпускников, проживающих в 

                                          сельской местности– 43%; 

                                          доля образовательных учреждений обеспеченных высокос- 

                                          коростным Интернетом – 100%; 

                                          доля детей – инвалидов, имеющих соответствующие  

                                          показания, охваченных дистанционным обучением – 100%; 

                                          доля обучающихся, охваченных системным мониторингом  

                                          здоровья и физического развития – 30%; 

                                          доля общеобразовательных учреждений, где созданы  

                                          современные модели организации школьного питания – 25%; 

                                          доля обучающихся общеобразовательных учреждений,  

                                          занятых в реализации общественно значимых проектов – 85%; 

                                          доля обучающихся общеобразовательных учреждений,  

                                          освоивших программы основного общего образования,  

                                          подтвердивших на независимой государственной (итоговой)  

                                          аттестации годовые отметки – 90%; 

                                          соответствие  результатов мониторинга достижений  

                                         обучающихся, освоивших программы начального общего  

                                         образования, показателям качества образовательного  

                                         учреждения – 60%; 

                                         доля образовательных учреждений района, перешедших на  

                                         электронные услуги – 71%; 

                                         доля образовательных учреждений внедряющих электронный 

                                         документооборот – 30%. 

 

Характеристика          В рамках реализации Программа предлагается выполнение  

Программных              комплекса мероприятий, направленных на модернизацию  

мероприятий                системы образования Ершовского района. 



 

Объемы                        Общий объем финансирования Программы в 2012-2014 г.  

финансирования        составляет 442710,0т.руб.(прогнозно), в т.ч.  

                                       областной бюджет  369170,0 т.руб.(прогнозно) 

                                       муниципальный бюджет 73540,0 т.руб. (прогнозно) 

                                       2012 год: всего 110720,0 (прогнозно), в т.ч. 

                                       областной бюджет  85110,0 т.руб. (прогнозно) 

                                       муниципальный бюджет 25610,0 т.руб. (прогнозно) 

                                       2013 г.: всего 282470,0 т.руб. (прогнозно) в т.ч. 

                                       областной бюджет 258060,0 т.руб. (прогнозно) 

                                      муниципальный бюджет 24410,0 т.руб. (прогнозно) 

                                      2014г.: всего 49520,0 т.руб., в т.ч. 

                                      областной бюджет 26000,0 т.руб. (прогнозно) 

                                      муниципальный бюджет 23520,0 т.руб (прогнозно) 

                                       

Ожидаемых               В результате реализации Программы ожидается: 

конечные                   - завершение строительства МОУ СОШ № 1 в г.Ершове; 

результатов              - создание здоровьесберегающей среды обучения и воспитания 

реализации              детей и подростков в 100% образовательных учреждений; 

Программы             - соответствие зданий и помещений образовательных учреждений  

                                   требованиям СанПиН, пожарной безопасности и антитеррористи- 

                                   ческой защищенности; 

                                   - обеспечение качественного дошкольного и общего образования в 

                                   соответствии с социальным запросом населения; 

                                   - создание условий для введения ФГОС второго поколения в  

                                   образовательных учреждениях; 

                                   - создание оптимальной сети образовательных учреждений; 

                                   - совершенствование муниципальной системы воспитания,  

                                   способствующей успешной социализации выпускников образо- 

                                   вательных учреждений и повышению их гражданского  

                                   самосознания; 

                                   - создание эффективной системы подготовки, переподготовки и  

                                  повышения квалификации педагогических и управленческих  

                                  кадров системы образования. 

 

Система                  Контроль за исполнением Программы осуществляется в  

контроля за           соответствии с Положением о порядке принятия решения о  

исполнением         разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и  

Программы          реализации, утвержденным постановлением администрации  

                                Ершовского муниципального района от 17.03.2010г. № 259 

 

 

 

 

 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости  

ее решения программными методами 

 



    Получение образования от дошкольного до полного общего – важный этап в жизни 

человека, его становлении и развитии. В образовательном учреждении закладывается 

будущее каждого гражданина РФ. Обязанность государственных и муниципальных 

органов создать условия для воспитания и обучения детей и подростков. 

    Результаты анализа развития учреждений дошкольного и общего образования 

свидетельствуют о том, что система образования Ершовского района, демонстрируя 

внешнюю целостность, сохраняет внутри себя проблемы и противоречия. 

    Важным фактором, влияющим на  развитие образования Ершовского района, 

является демографическая ситуация. 

    В течении последних 4-х лет сократилось численность школьников на 14% с 5320 

чел. в 2007-2008 учебном году до 4574 чел. в 2010 – 2011 учебном году. Уменьшение 

численности обучающихся стало одной из причин проведения оптимизации 

образовательных учреждений. За последние два года закрыто 10 филиалов средних 

общеобразовательных школ, реализующих программу начального общего 

образования. В связи с сокращением контингента учащихся проведена реарганизация 

4-х общеобразовательных учреждения с понижением их статуса (из средних в 

основные школы). На 1 сентября 2011г. сеть учреждений общего образования 

составляет 34 дневных и вечерних школ. 

    Система дошкольного воспитания представлена 38 учреждениями, в т.ч. 1 комплекс 

«Начальная школа – детский сад». Действуют 7 групп кратковременного пребывания, 

9 групп компенсирующего вида с нарушением речи, опорно-двигательного аппарата и 

другими заболеваниями. В результате из 2119 детей дошкольного возраста  1717 

охвачены всеми формами дошкольного воспитания. На протяжении последних лет 

охват дошкольными образовательными услугами составляет от 79% до 81% в 2011 

году. 

    Анализ технического состояния зданий образовательных учреждений показал, что 

из 73 образовательных учреждений более половины технически и морально устарели, 

69 требуют значительного капитального ремонта. За последние 10 лет капитальный 

ремонт был проведен в двух школах (СОШ №2 г.Ершова и СОШ с.Орлов-Гай) и в 2-х 

детских садах (МДОУ д/с «Василек» и МДОУ д/с «Малышок» г.Ершова). В настоящее 

время требуется ремонт в образовательных учреждениях: отопительной системы – 41 

(56%), полов – 62 (85%), водопровода и канализации – 41 (56%), мягкой кровли и 

крыш – 47 (64%), спортзалов – 29 (85%), пищеблоков – 63 (86%), замена оконных и 

дверных блоков – 64 (87%), внутренняя отделка помещений – 69 (94%), устройство 

ограждения территорий – 43 (59%), благоустройство дворов и подъездных путей – 73 

(100%). 

     Изменение школьных образовательных программ, введение ФГОС НОО второго 

поколения заставляет пересмотреть требования к учебно- материальной и материально 

– технической базе образовательных учреждений. В настоящее время материально – 

техническая база школ укомплектована на 68%, детских садов на 63%. Дошкольные 

учреждения не компьютеризированы, не имеют выхода в интернет и собственных 

сайтов, недостаточно мягкого инвентаря, мебель не соответствует СанПиН. Более 60% 

школьной мебели и 66% дошкольной приобреталось в 60-80 годы прошлого столетия. 

Недостаточно образовательные учреждения укомплектованы интерактивными 

досками, медиапроекторами, компьютерами, кинокамерами, компьютерными  

учебными программами. 

     Образовательных учреждений не имеют доступа к широкополосному Интернету. 

Без укрепления учебно – материальной базы образовательных учреждений невозможно 



качественно реализовать образовательные программы, подготовить конкурентно 

способного, при поступлении в ВУЗы, выпускника. 

    Одной  из задач государственных и муниципальных органов власти является 

создание безопасных условий пребывания детей и подростков в образовательных 

учреждениях. В этих целях должны быть приняты меры по приведению школ, детских 

садов и учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям 

СанПиН 2.4.2.2.821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и СанПиН 2.4.1.2660-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы в дошкольных учреждениях», Федеральному Закону от 22.07.2008г. №123-

ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приведения 

электрооборудования в соответствие правилами технической эксплуатации 

электроустановок, введенными приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003г. 

№ 6, обеспечение их антитеррористической защищенности. Не смотря на проделанную 

работу в данном направлении  за последние 3 года, не соответствуют полностью 

СанПиН-54 ОУ, пожарной безопасности 47 ОУ, практически все учреждения не имеют 

100% антитеррористической защищенности. В результате возникают большие 

проблемы с получением лицензии на право ведения образовательной деятельности 

общеобразовательными учреждениями. 

    В системе дошкольного и общего образования района существует ряд проблемных 

вопросов, требующих системных решений в рамках муниципальной целевой 

программы. 

    Наиболее острая проблема дошкольного образования – дефицит мест в детские 

сады. За последние пять лет значительно увеличилось рождаемость детей в Ершовском 

районе. Не смотря на прогноз незначительного увеличения населения детского 

возраста до 2015 года, очередь в детские сады остается на уровне 350-420 детей 

дошкольного возраста. Проблема ликвидации очередности решается в рамках 

областной и районной целевых программ «Развитие системы дошкольного 

образования на 2012-2015 года». Вместе с тем не решена проблема повышения 

качества дошкольного образования, выступающего первой ступенью образования в 

целом, определяющей возможности и способности обучающегося к освоению 

программ на последующих уровнях образования. Большим спросом у населения 

пользуются коррекционные группы: логопедические, для детей с ослабленным 

здоровьем, с проблемами опорно-двигательной системы.  

     Остается проблема недостатка квалификационных педагогических и особенно 

руководящих кадров, что влияет на качество предоставления образовательных услуг. 

Нерешен вопрос привлечения молодых специалистов в образовательные учреждения 

района: доля работающих учителей пенсионного возраста 16%, предпинсионного 

(более 50 лет) 21%, в возрасте до 30 лет – 9% от общего количества учителей 

общеобразовательных школ. Более половины предметов в сельских школах ведут не 

специалисты. На ряду с этим в Ершовском районе не используется дистанционная 

форма обучения. В целом использование ресурсов сети Интернет в 

общеобразовательных учреждениях находится на стадии становления. 

    В последние годы значительно увеличивается количество детей и подростков, 

стоящих на «Д» учете с хроническими заболеваниями. Проблемы не только в экологии 

и наследственности. Дети и подростки не ведут здоровый образ жизни. Их привлекают 

яркие этикетки вредных для здоровья продуктов, малоподвижный образ жизни за 

компьютером. Для обогащения учащихся знаниями и навыками в школах введены 

здоровьесберегающие технологии: 100% учащихся начальных классов ежедневно 



получают бесплатное молоко, введен третий час физкультуры в неделю, 86% учащихся 

охвачены горячим питанием; 100% школ реализуют программу «Разговор о 

правильном питании». С 2011-2012 г. на базе СОШ № 3 г.Ершова организована работа 

по дистанционному обучению детей с ограниченными возможностям. В ДОУ 

действует 9 коррекционных групп для детей с различными отклонениями здоровья. 

Наряду с этим из-за недостаточного финансирования остается нерешенные вопросы: 

низкий процент охвата школьников горячим питанием, не соблюдаются нормативы по 

освещенности помещений, только 5 медицинских кабинетов имеют лицензию, 

недостаточно физкультурного оборудования. В школах района практически 

отсутствуют социально-психолого-логопедические службы. 

   Применение программно-целевого метода в решении вышеперечисленных проблем 

необходимо для установления единых региональных и муниципальных подходов и 

развитию системы дошкольного и общего образования воспитанников и обучающихся. 

   Решение поставленного комплекса проблем в рамках районной целевой программы 

позволит: 

обеспечить адресность, последовательность и контроль финансирования и освоения 

средств; 

выявить круг приоритетных направлений и объектов целевого финансирования. 

   Соответственно муниципальное образование, реализуя Программу, осуществит 

целенаправленное вложение средств в повышение доступности качественного 

дошкольного и общего образования и воспитания. 

Цель и задачи Программы: 

Основная цель Программы – создание условий для получения качественного 

дошкольного, общего и дополнительного образования детьми и подростками в 

соответствии с социальным запросом населения. 

Задачи Программы: 

укрепление учебно-материальной и материально-технической базы образовательных 

учреждений; 

создание безопасной, здоровьесберегающей среды обучения и воспитания через 

приведение образовательных учреждений района в соответствие требованиям СанПиН, 

правилам пожарной безопасности и антитеррористической защищенности; 

создание условий для перехода образовательных учреждений на новые 

образовательные стандарты второго поколения (ФГОС); 

совершенствование учительского корпуса, повышение кадрового потенциала и 

закрепление молодых педагогов в сельских образовательных учреждениях; 

повышение качества облученности выпускников образовательных учреждений, 

воспитание конкурентно способной личности. 

Срок реализации Программ: 2012-2014 годы 

Исполнители основных мероприятий Программы: 

управление образования администрации Ершовского муниципального района, 

образовательные учреждения Ершовского муниципального района. 

Система мероприятий Программы: 

В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

1. Укрепление материально – технической и учебно – материальной базы 

образовательных учреждений  

В рамках данного направления предполагается: 

- создание материально-технических условий для введения ФГОС НОО второго 

поколения; 



- проведение капитальных и текущих ремонтов зданий образовательных учреждений; 

- благоустройство территорий образовательных учреждений; 

- завершение строительства СОШ № 1 г.Ершова; 

- реконструкция спальных корпусов для открытия пришкольного интерната для детей 

коррекционных классов в ООШ с. В.Кушум; 

- развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений; 

- развитие интернетсетей и улучшение условий доступа к широкополосному 

Интернету в образовательных учреждениях. 

2. Создание безопасной, здоровьесберегающей среды обучения и воспитания. 

В рамках данного направления предполагается: 

- обновление материально-технической базы всех инфраструктур, связанных с 

обеспечением здорового развития школьников: комплектация технологическим 

оборудованием, кухонной и сервизной посудой, мебелью пищеблоков и столовых, 

повышение квалификации специалистов школ по вопросам организации питания и 

формирование культуры питания школьников; 

- создание безопасных условий пребывания учащихся и воспитанников в 

образовательных учреждениях: приведение их в соответствие требованиям СанПиН, 

правилам пожарной безопасности и обеспечение антитеррористической 

защищенности; 

- создание условий для спортивной и иной здоровьесберегающей деятельности 

школьников; 

- создание школьно – муниципально -региональных систем постоянного мониторинга 

детского здоровья; 

- создание условий в образовательных учреждениях для обучения детей с 

ограниченными возможностями и интеграции их в детские коллективы; 

- организация центров здоровья на базе образовательных учреждений. 

3. Создание условий для перехода образовательных учреждений на новые 

образовательные стандарты в рамках национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа».  

В рамках данного направления предполагается: 

- профессиональная подготовка педагогического корпуса к введению ФГОС в 

начальную и общую школы; 

- обеспечить участие педагогических и руководящих работников в российских 

региональных и муниципальных семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам 

введения ФГОС; 

- обеспечить мониторинг и методическое сопровождение введения ФГОС общего 

образования на всех уровнях системы образования; 

-  ввести региональный норматив финансирования внеурочной деятельности в рамках 

реализации ООП ступеней общего образования; 

4. Совершенствование учительского корпуса, повышение кадрового потенциала. 

В рамках данного направления предполагается: 

- повышение квалификации не менее 65% педагогов района; 

- ежегодная профессиональная переподготовка не менее 20% руководящих и 

педагогических кадров; 

- обобщение и распределение передового педагогического и руководящего опыта; 

- медицинская и психологическая реабилитация руководящих и педагогических 

работников (профилактика профессионального выгорания); 

- популяризация профессии педагога в информационном пространстве района; 

- привлечение молодых учителей в сельские школы. 



5. Повышение качества обученности выпускников образовательных учреждении.  

В рамках данного направления предполагается: 

- развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных 

услуг с привлечением общественности; 

- мониторинг качества обученности учащихся 9-х и 11-х классов по результатам 

государственной итоговой аттестации 

- организация семинаров, районных методических объединений по вопросам 

повышения качества обученности выпускников образовательных учреждений 

- создание единой информационной системы сферы образования; 

6. Совершенствование содержания воспитания в образовательных учреждениях. 

В рамках данного направления предполагается: 

-повышение эффективности различных форм ученического самоуправления в 

образовательном процессе; 

- активизация социальной работы с семьями, имеющими детей дошкольного и 

школьного возраста; 

- организация научно-методического сопровождения работы образовательных 

учреждений с родителями для усиления воспитательного потенциала семьи; 

- проведение исследования воспитательного потенциала школы, как фактора развития 

муниципального района (проведение диагностики и мониторинговых исследований); 

7. Расширение самостоятельности образовательных учреждений. 

В рамках данного направления предполагается: 

- внедрение новых методов управления, развитие институтов общественного участия в 

образовательной деятельности; 

- обеспечение открытости информации о результатах работы образовательных 

учреждений, сокращение объемов отчетности; 

- расширение деятельности Советов образовательных учреждений; 

- анализ состояния образовательной системы района по развитию самостоятельности 

образовательных учреждений. 

Целевые индикаторы Программы; 

доля учреждений реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования - 100%; 

доля учреждений, условия которых соответствуют требованиям СанПиН и правилам 

пожарной безопасности  и антитеррористической защищенности – 100%; 

доля учреждений, соответствующих федеральным государственным образовательным 

стандартам – 25%; 

доля учащихся, которые обучаются в соответствии с требованиями ФГОС – 65%; 

доля учителей, прошедших обучение по новым моделям повышения квалификации от 

общей численности  учителей – 65%; 

доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии 

(в т.ч. ИКТ) в профессиональной деятельности, от общей численности учителей – 76% 

обеспеченность квалифицированными педагогическими кадрами сельских школ - 73%; 

доля выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, которым 

предоставлена возможность выбора профиля обучения, в т.ч. дистанционного, от 

общей численности выпускников, проживающих в сельской местности – 43%; 

доля образовательных учреждений обеспеченных высокоскоростным Интернетом – 

100%; 

доля детей – инвалидов, имеющих соответствующие показания, охваченных 

дистанционным обучением – 100%; 



доля обучающихся, охваченных системным мониторингом здоровья и физического 

развития – 30%; 

доля общеобразовательных учреждений, где созданы современные модели 

организации школьного питания – 25%; 

доля обучающихся общеобразовательных учреждений, занятых в реализации 

общественно значимых проектов – 85%; 

доля обучающихся общеобразовательных учреждений, освоивших программы 

основного общего образования, подтвердивших на независимой государственной 

(итоговой) аттестации годовые отметки – 90%; 

соответствие  результатов мониторинга достижений обучающихся, освоивших 

программы начального общего образования, показателям качества образовательного  

учреждения – 60%; 

доля образовательных учреждений района, перешедших на электронные услуги – 71%; 

доля образовательных учреждений внедряющих электронныйдокументооборот – 30%. 

Система контроля за исполнением Программы: 

Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их 

формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации 

Ершовского муниципального района от 17.03.2010г. № 259 

 

 

 

 

 

Верно. Начальник отдела делопроизводства                                        Е.А.Куковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система мероприятий районной целевой программы  

«Развитие образования в Ершовском муниципальном районе»  

на 2012 – 2014 годы. 

 
  Объем финансирования тыс.руб. 

(прогнозно) 

Источник 

финансирования 

Ответственный за 

исполнение 

Ожидаемые 

результаты 

всего 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Укрепление материально технической базы 

1.1. Завершение строительства 

СОШ № 1 в г.Ершове 

288470,0 57410,0 231060,0 - Областной бюджет Администрация района Улучшение условий 

обучения детей и 

подростков 

1.2 Реконструкция спальных и 

производственных корпусов в 

с.В.Кушум (кап.ремонт, 

установка собственной 

котельной, комплектация 

мебелью, оборудованием и 

т.д.) 

27000,0 

1000,0 

2700,0 

1000,0 

- - 

- 

Областной бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

Администрация района 

Управление 

образования 

Открытие 

пришкольного 

интерната для детей 

с ограниченными 

возможностями 

1.3 Капитальный ремонт зданий 

ОУ и ДЮСШ 

56000,0 

28000,0 

17000,0 

8500,0 

19000,0 

9500,0 

20000,0 

10000,0 

Областной бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

Администрация района 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Приведение 

помещений ОУ в 

соответствие 

требований СанПиН 

1.4 Благоустройство территорий 

ОУ 

3200,0 800,0 900,0 1500,0 Муниципальный 

бюджет 

Администрация района 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Улучшение условий 

пребывания в ОУ 

1.5 Комплектация ОУ школьной 

и столовой мебелью 

5500,0 

1600,0 

1500,0 

500,0 

2000,0 

500,0 

2000,0 

600,0 

Областной бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Улучшение условий, 

приведение в 

соответствие 

требованиям 

СанПиН 

 

 

1.6 Комплектация 3500,0 1500,0 1500,0 500,0 Областной бюджет Управление Приведение в 



технологическим 

электрооборудованием 

1500,0 500,0 500,0 500,0 Муниципальный 

бюджет 

образования 

Образовательные 

учреждения 

соответствие 

требованиям 

электробезопасности  

1.7 Развитие сетевого 

взаимодействия ОУ 

(приобретение 

муниципального сервера сети 

образовательных 

учреждений) 

50,0 50,0 - - Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Доля ОУ 

обеспеченных 

высокоскоростным и 

широкополостным 

Интернетом 100% 

учреждений 

1.8 Развитие условий доступа к 

широкополосному Интернет  

100,0 100,0 - - Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

1.9 Комплектование кабинетов 

учебным оборудованием 

9400,0 

1000,0 

3800,0 

200,0 

3300,0 

300,0 

2300,0 

300,0 

Областной бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Доля кабинетов, 

укомплектованных 

учебным 

оборудованием 80% 

1.10 Комплектование спортивным 

инвентарем и оборудованием 

3600,0 

1200,0 

1200,0 

400,0 

1200,0 

400,0 

1200,0 

400,0 

Областной бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Доля спортзалов 

укомплектованных 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем 90% 

1.11 Комплектование ОУ 

кухонной и сервизной 

посудой  

1500,0 500,0 500,0 500,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Доля пищеблоков, 

укомплектованных 

оборудованием и 

посудой 100% 

Всего по разделу I  408120,0 97660,0 270660,0 39800,0  

в т.ч. областной бюджет 369170,0 85110,0 258060,0 26000,0  

муниципальный бюджет 38950,0 12550,0 12600,0 13800,0  

II Создание безопасной здоровьесберегающей среды обучения и воспитания 

2.1. Мероприятия по обеспечению пожаробезопасности образовательных учреждений: 

 

2.1.1 Обучение руководителей 

правилам пожарной 

безопасности 

120,0 40,0 40,0 40,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Доля обученных 

руководителей 100% 

2.1.2 Замена и ремонт 

электропроводки 

3300,0 1200,0 1100,0 1000,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Доля учреждений 

соответствующих 



Образовательные 

учреждения 

требованиям 

электробезопасности 

100% 2.1.3 Замеры сопротивления 

изоляции силовой и 

осветительной сети 

1630,0 510,0 540,0 580,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

2.1.4 Установка межэтажных 

дверей 

2500,0 900,0 900,0 700,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Приведение ОУ в 

соответствие 

требованиям ППБ 

2.1.5 Огнезащитная обработка 

касауров лестничных маршей 

960,0 560,0 400,0 - Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Приведение ОУ в 

соответствие 

требованиям ППБ 

2.1.6 Установка люков в 

чердачные помещения 

250,0 150,0 100,0 - Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Приведение ОУ в  

соответствие 

требованиям ППБ 

2.1.7 Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 

чердачных помещений, 

лабораторные исследования 

стружки (2 раза в год)  

1400,0 550,0 400,0 450,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Приведение ОУ в  

соответствие 

требованиям ППБ 

2.1.8 Приведение путей эвакуации 

в соответствие требованиям 

ППБ 

3600,0 1200,0 1200,0 1200,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Приведение ОУ в  

соответствие 

требованиям ППБ 

2.1.9 Обслуживание и ремонт 

автоматической пожарной 

сигнализации (АПС) 

4200,0 1300,0 1400,0 1500,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Приведение ОУ в  

соответствие 

требованиям ППБ 

2.1.10 Установка пожарных 

гидрантов 

900,0 600,0 300,0 - Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Приведение ОУ в  

соответствие 

требованиям ППБ 

2.1.11 Установка противопожарных 

дверей в электрощитовых 

880,0 550,0 330,0 - Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

Приведение ОУ в  

соответствие 

требованиям ППБ 



учреждения 

2.1.12 Приобретение и перезаправка 

первичных средств 

пожаротушения 

410,0 150,0 130,0 130,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Приведение ОУ в  

соответствие 

требованиям ППБ 

2.1.13 Замена светильников 960,0 380,0 420,0 160,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Приведение ОУ в  

соответствие 

требованиям ППБ 

2.1.14 Установка прямой связи с 

пожарной частью 

3450,0 1800,0 1650,0 - Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Приведение ОУ в  

соответствие 

требованиям ППБ 

2.2 Мероприятия по антитеррористической защищенности 

2.2.1 Установка и ремонт 

ограждений территорий, 

установка шлагбаумов 

580,0 180,0 200,0 200,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Доля 

образовательных 

учреждений, в 

которых обеспечение 

антитеррористическо

й защищенности 

100% 

2.2.2 Установка и обслуживание 

кнопок тревожной 

сигнализации (КТС) 

460,0 280,0 80,0 100,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Доля 

образовательных 

учреждений, в 

которых обеспечение 

антитеррористическо

й защищенности 

100% 

2.2.3 Установка видеоаппаратуры 750,0 350,0 200,0 200,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Доля 

образовательных 

учреждений, в 

которых обеспечение 

антитеррористическо

й защищенности 

100% 

2.2.4 Установка охранного 

освещения 

600,0 200,0 200,0 200,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

Доля 

образовательных 

учреждений, в 



учреждения которых обеспечение 

антитеррористическо

й защищенности 

100% 

2.2.5 Установка 

метоллодетекторов 

1800,0 600,0 600,0 600,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Доля 

образовательных 

учреждений, в 

которых обеспечение 

антитеррористическо

й защищенности 

100% 

2.2.6 Оборудование телефонной 

связью МДОУ 

30,0 30,0 - - Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Доля 

образовательных 

учреждений, в 

которых обеспечение 

антитеррористическо

й защищенности 

100% 

2.3 Внедрение здоровьесберегающих технологий 

2.3.1 Обучение специалистов, 

ответственных за питание на 

семинарах-практикумах 

(мед.сестры, повара) 

150,0 50,0 50,0 50,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

 

Доля обученных 

специалистов 90% 

2.3.2 Обучение специалистов 

психолого-социальных служб 

образовательных учреждений 

по вопросам внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий 

150,0 50,0 50,0 50,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

 

Облученность 

специалистов по 

вопросам 

здоровьесберегающи

х технологий 100% 

         

2.3.3. Проведение мониторинга 

здоровья обучающихся ОУ 

- - - - - Управление 

образования 

 

Принятие 

обоснованных 

управленческих 

решений 

2.3.4 Проведение районного 

конкурса «Лучшая 

организация школьного 

питания» 

230,0 70,0 70,0 90,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

 

Обобщение и 

внедрение лучшего 

опыта работы 



2.3.5 Проведение районного 

конкурса «Лучшая 

организация спортивно-

массовой работы в школе» 

230,0 70,0 70,0 90,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

 

Обобщение и 

внедрение лучшего 

опыта работы 

2.3.6 Создание условий в ОУ для 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями, в т.ч. 

дистанционными методами 

100,0 30,0 30,0 40,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

 

Доля учащихся с ОВ, 

охваченных 

дистанционным 

обучением 100% 

2.3.7 Организация центра здоровья 

на базе МОУ ДОД, ДЮСШ 

г.Ершова 

- - - - - Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Увеличение качества 

работы с детьми по 

укреплению 

здоровья. 

Всего по разделу II 29640,0 11800,0 10460,0 7380,0  

в т.ч. областной бюджет - - - -  

муниципальный бюджет 29640,0 11800,0 10460,0 7380,0  

III Создание условий для перехода образовательных учреждений на Федеральные государственные образовательные стандарты в рамках 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

3.1 Профессиональная 

подготовка педагогического 

корпуса к введению ФГОС в 

начальную и основную 

школы 

320,0 80,0 80,0 160,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Доля учителей 

подготовленных по 

вопросам введения 

ФГОС 100% 

3.2 Участие руководящих и 

педагогических работников в 

Российских, региональных и 

муниципальных семинарах, 

совещаниях и конференциях 

по вопросам введения ФГОС. 

90,0 30,0 30,0 30,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Внедрение 

передового 

педагогического 

опыта 

3.3 Проведение муниципального 

конкурса на разработку 

лучшей образовательной 

программы в рамках ФГОС 

120,0 40,0 40,0 40,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Внедрение лучшего 

опыта работы 

педагогов и 

руководителей ОУ  

3.4 Проведение муниципального 

конкурса на лучшую модель 

организации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС 

120,0 40,0 40,0 40,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Внедрение лучшего 

опыта работы 

педагогов и 

руководителей ОУ  

3.5 Мониторинг и методическое - - - - - Управление Принятие 



сопровождение введения 

ФГОС общего образования 

на всех уровнях системы 

образования 

образования обоснованных 

управленческих 

решений 

3.6 Ввести региональный 

норматив финансирования 

внеурочной деятельности в 

рамках реализации ООП 

ступеней общего образования 

- - - - - Управление 

образования 

МУ ЦБ ОУ 

Введение 

регионального 

нормативного 

финансирования 

Всего по разделу III 650,0 190,0 190,0 270,0  

в т.ч. областной бюджет - - - -  

муниципальный бюджет 650,0 190,0 190,0 270,0  

IV Совершение учительского корпуса, повышение кадрового потенциала 

4.1 Повышение квалификации 

педагогических кадров на 

базе СарИПКиПРО 

480,0 100,0 160,0 220,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Доля учителей 

повысивших 

квалификацию 65% 

4.2 Профессиональная 

переподготовка руководящих 

и педагогических кадров 

150,0 40,0 40,0 70,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Доля учителей, 

прошедший проф. 

переподготовку – 

30% 

4.3 Проведение районного 

конкурса «Учитель года» 

300,0 100,0 100,0 100,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Повышение 

престижа 

учительской 

профессии  

4.4 Проведение районного 

конкурса педагогов 

дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям» 

120,0 40,0 40,0 40,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Повышение 

престижа педагогов 

дополнительного 

образования 

4.5 Проведение районного 

мероприятия, посвященного 

празднику «Дню Учителя» 

180,0 60,0 60,0 60,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

 

4.6 Проведение районного 

конкурса молодых учителей 

«Педагогический дебют» 

120,0 40,0 40,0 40,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Увеличение доли 

молодых 

специалистов в 

системе образования 

4.7 Участие руководящих и 

педагогических работников 

60,0 20,0 20,0 20,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Доля учителей 

эффективно 



района в региональных и 

межрегиональных семинарах, 

совещаниях, форумах по 

вопросам модернизации 

образования 

использующие 

современные 

образовательные 

технологии (в т.ч. 

ИКТ) – 76% 

4.8 Обобщение, распространение 

и внедрение передового 

педагогического опыта 

60,0 20,0 20,0 20,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Повышение качества 

преподавания, 

внедрение 

инновационных 

технологий 

4.9 Медицинская и 

психологическая 

реабилитация руководящих и 

педагогических работников 

(профилактика 

профессионального 

выгорания) 

- - - - - Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Предупреждение 

профессионального 

выгорания 

4.10 Популяризация профессии 

педагога в информационном 

пространстве района 

60,0 20,0 20,0 20,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Доля педагогов ОУ в 

возрасте до 40 лет 

50% 

4.11 Привлечение молодых 

учителей в сельские школы 

- - - - Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Доля педагогов Оу в 

возрасте до 30 лет 

25% 

 

 

4.12 Обучение руководителей и 

специалистов ОУ: 

ответственные за тепловое 

хозяйство; 

ответственные за 

электропроизводство; 

ответственные за охрану 

труда; 

ответственные за 

промышленную безопасность  

1220,0 150,0 150,0 920,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Доля обученных 

руководителей и 

специалистов по 

вопросам 

безопасности 100% 

Всего по разделу IV 2750,0 590,0 650,0 1510,0  

в т.ч. областной бюджет - - - -  



муниципальный бюджет 2750,0 590,0 650,0 1510,0  

V Повышение качества обученности выпускников общеобразовательных учреждений и создание условий для развития и внедрения независимой 

системы результатов образования  

5.1 Проведение мониторинга 

качества обученности 

учащихся 9-х и 11-х классов 

по результатам 

государственной итоговой 

аттестации 

- - - - - Управление 

образования 

Принятие 

обоснованных 

управленческих 

решений 

5.2 Организация семинаров, 

РМО учителей предметников 

по вопросам повышения 

качества обученности 

- - - - - Управление 

образования 

Повышение знаний и 

распространение 

передового опыта 

работы 

5.3 Организация независимой 

формы государственной 

(итоговой) аттестации (ГИА) 

выпускников 9-х классов 

270,0 80,0 90,0 100,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Доля учащихся 

сдающих ГИА 100% 

5.4 Организация и проведение 

единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) выпускников 

11-х классов 

690,0 210,0 230,0 250,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Доля учащихся 

сдающих ЕГЭ 100% 

Всего по разделу V 960,0 290,0 320,0 350,0  

в т.ч. областной бюджет - - - -  

муниципальный бюджет 960,0 290,0 320,0 350,0  

VI Совершенствования содержания воспитания в образовательных учреждениях 

6.1 Повышение эффективности 

различных форм 

ученического 

самоуправления в 

образовательном процессе 

- - - - - Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Развитие школьного 

самоуправления 

6.2 Проведение исследования 

воспитательного потенциала 

школы, как фактора развития 

района (проведение 

диагностики и 

мониторинговых 

исследований) 

- - - - - Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Повышение 

воспитательного 

потенциала школы 

6.3 Активизация работы с - - - - - Управление Преемственность 



семьями, имеющими детей 

дошкольного и школьного 

возраста 

образования 

Образовательные 

учреждения 

семьи и ОУ в 

решении 

воспитательных 

задач 

6.4 Организация научно-

методического 

сопровождения работы 

образовательных учреждений 

с родителями для повышения 

воспитательного потенциала 

семьи. 

- - - - - Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Повышение качества 

работы ОУ с семьей 

6.5 Проведение районных 

родительских собраний 

60,0 20,0 20,0 20,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Объединение школы 

и семьи в решений 

вопросов воспитания 

детей  

6.6. Участие в областных 

конкурсах, семинарах, 

конференциях по вопросам 

реализации инновационных 

воспитательных систем и 

программ 

240,0 80,0 80,0 80,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Доля пед.работников 

повысивших свою 

квалификацию 70% 

6.7 Проведение районного этапа 

конкурса «Лучший 

ученический класс» 

90,0 30,0 30,0 30,0 Муниципальный 

бюджет 

Управление 

образования 

Доля классных 

коллективов 

принявших участие 

из 90% школ 

Всего по разделу VI 390.0 130.0 130.0 130.0  

в т.ч. областной бюджет - - - -  

муниципальный бюджет 390.0 130.0 130.0 130.0  

VII Расширение самостоятельсности образовательных учреждений  

7.1 Внедрение новых методов 

управления, развития 

институтов общественного 

участия в воспитательно-

образовательной 

деятельности ОУ 

- - - - - Управление 

образования 

Расширение 

самостоятельности 

школ 

7.2 Расширение деятельности 

Советов образовательных 

учреждений  

- - - - - Управление 

образования 

Образовательные 

Расширение 

самостоятельности 

школ 



учреждения 

7.3 Обеспечение открытости 

информации о результатах 

работы образовательного 

учреждения через 

размещение на сайте 

учреждения 

- - - - - Образовательные 

учреждения 

Доступность 

общественности к 

результатам и 

направлениям 

работы ОУ 

7.4 Проведение районных 

конкурсов:  

«Лучший школьный 

управленческий Совет», 

«Лучший школьный сайт» 

 

 

100,0 

 

100,0 

 

 

30,0 

 

30,0 

 

 

30,0 

 

30,0 

 

 

40,0 

 

40,0 

 

 

Муниципальный 

бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

 

 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

 

 

Доля ОУ принявших 

участие 80% 

Доля ОУ принявших 

участие 80% 

7.5 Анализ состояния 

образовательной системы 

района по развитию 

самостоятельности 

образовательных учреждений 

- - - - - Управление 

образования 

Принятие 

обоснованных 

управленческих 

решений 

Всего по разделу VII 200,0 60,0 60,0 80,0  

в т.ч. областной бюджет - - - -  

муниципальный бюджет 200,0 60,0 60,0 80,0  

Всего по программе 442710,0 110720,0 282470,0 49520,0  

в т.ч. областной бюджет 369170,0 85110,0 258060,0 26000,0  

муниципальный бюджет 73540,0 25610,0 24410,0 23520,0  
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